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Предоставленный отчет составлен по результатам самообследования деятельности МБУДО «ДМШ № 40»,
которое проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №
462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказа от
30.12.2020 г. № 305 «Об утверждении Порядка проведения самообследования МБУДО «Детская музыкальная
школа № 40», приказа от 30.12.2020 г. № 306 «О проведении самообследования за 2020 год».
Цель самообследования и составления отчета по его результатам: обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности МБУДО «ДМШ № 40».
Самообследование проводилось по результатам деятельности за период с 01 января 2020 года по 31 декабря
2020 года в форме анализа документов.
МБУДО «Детская музыкальная школа № 40» – учреждение дополнительного образования, осуществляющее
образовательную деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств. В
школе учится 895 детей по шести предпрофессиональным и девяти общеразвивающим образовательным
программам в области музыкального и изобразительного искусств, соответствующим интересам детей и запросам
их родителей. ДМШ № 40 - субъект социокультурной инфраструктуры Орджоникидзевского района и
Новокузнецкого городского округа, культурно-просветительский центр, выполняющий широкий спектр социально
значимых проектов, направленных на удовлетворение населения района в получении дополнительного
образования.
Общее количество сотрудников в Школе – 76 человек. В числе педагогических работников: три почетных
работника общего образования РФ, награждены:6 – Почётной грамотой Министерства культуры РФ и Российского
профсоюза работников культуры, 9 преподавателей имеют областные медали, 14 – награждены городскими
медалями, один кандидат педагогических наук.
Весь педагогический состав имеет профильное образование, которое соответствует преподаваемым
дисциплинам. Преподаватели систематически повышают свою квалификацию. Высшее образование имеют 38
преподавателя (68%), квалификационные категории – 52 педагогических работника (93%), из них высшую
категорию имеют 43 (83%) человека, первую – 9 (17%) человек.
2

Общие сведения об Учреждении
Полное наименование:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 40».
Сокращенное наименование: МБУДО «ДМШ № 40».
Юридический адрес:
654002, г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Братьев Гаденовых, 8-А
Фактический адрес:
654002, г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Братьев Гаденовых, 8-А
654103, г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Дорстроевская, 5-А
654084, г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Зорге, 6, пом. 65
МБУДО «Детская музыкальная школа № 40» (далее – Школа) осуществляет образовательную деятельность на
основании государственной Лицензии на ведение образовательной деятельности, серия 42ЛО1 № 0002431,
выданной 09.10.2015 г.
Директор - Ялынская Лариса Николаевна, тел./факс 8(3843) 31 02 80.
Основной целью деятельности Школы является реализация образовательной деятельности по дополнительным
программам в области искусств.
Школа осуществляет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
следующие основные виды деятельности:
 реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
 реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств;
Основными задачами Школы являются:
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;
 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
 профессиональная ориентация учащихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом, нравственном и
интеллектуальном развитии;
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 обеспечение духовно-нравственного воспитания учащихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры учащихся;
 привлечение в дополнительное образование максимального числа детей дошкольного и школьного возраста,
проживающих в Орджоникидзевском районе;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных
требований.
Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждением
Учредителем МБУДО «Детская музыкальная школа № 40» является Управление культуры администрации
города Новокузнецка.
МБУДО «Детская музыкальная школа № 40» в своей деятельности руководствуется:

Конституцией Российской Федерации,

Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,

Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»,

Указами Президента Российской Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,

законодательством Кемеровской области,

нормативными правовыми актами Администрации Кемеровской области и муниципальными правовыми
актами Новокузнецкого городского округа,

нормативными актами Учредителя,

Уставом школы.
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Структура и система управления учреждением

Рисунок 1. Структура управления школой
Структура управления школой включает в себя как взаимоотношения по должностным обязанностям
работников школы, так и различные формы коллегиального управления.
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Формами самоуправления Школы являются:
 Общее
собрание
трудового
коллектива,
 Педагогический совет,
 Совет школы,
 Методический совет,
 Совет родителей.
Порядок
формирования
органов
самоуправления, их компетенция и порядок
организации деятельности определяются
соответствующими
локальными
актами.
Методическая деятельность педагогического
состава направляется и обеспечивается
методическими
объединениями
(методическими
секциями),
обеспечивающими разработку и обновление
программно-методического обеспечения, обновление содержания образования, повышение методического и
профессионального мастерства, повышение профессиональных компетенций в целях реализации современных
требований к обучению и воспитанию учащихся. Преподавательский состав формируется в соответствии со
штатным расписанием и тарификацией. Школа работает по согласованному и утверждённому плану работы на
учебный год в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. В Школе разработаны внутренние
локальные акты (положения, инструкции, приказы и т.д.), регламентирующие управление образовательным
учреждением.
В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной
инфекции в систему управления внесены временные организационные изменения: школа частично перешла на
эдектронный документооборот, был организован внутренний контроль за созданием условий ведения учебных
занятий, а так же за качеством дистанционного обучения. Созданы общепедагогические (общешкольные,
отделенческие) чаты для распространения и сбора информации, разработаны Положение о работе школы в
дистанционном режиме и План работы школы по всем направлениям.
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Режим занятий учащихся
Начало занятий – 8.00 часов; окончание занятий – в 20.30. В школе устанавливается академический час
продолжительностью 40 минут для учащихся 1-9 классов, 30 минут – для учащихся-дошкольников. После 30, 40
минут занятий – перерыв 10 минут для проветривания помещений. Учреждение проводит занятия в две смены.
Организация учебного процесса в школе осуществляется в соответствии с расписанием занятий.
Расписание занятий по каждой из реализуемых образовательных программ составляется преподавателями с
учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм.
Организация учебного процесса
Главная цель в организации учебного процесса – координация работы отделений школы и преподавателей по
выполнению учебных планов и образовательных программ, обеспечение ритмичности учебного процесса,
осуществление контроля учебной нагрузки учащихся.
В 2020 году Школа осуществляла реализацию дополнительных
Внебюджет
ные классы:
общеобразовательных программ в области искусств:
141

предпрофессиональные дополнительные программы;
учащихся;
16%

общеразвивающие дополнительные программы.
Учреждением
оказываются
дополнительные
платные
образовательные услуги.

Бюджетные
классы: 755
учащихся;
84%

Контингент учащихся на 01.12.2020г. составил 896 человек, в том
числе:

бюджетные классы 755 человека (84%);

внебюджетные классы (ОРЭР, «Музыкальная студия»,
«Студия изобразительного искусства») - 141 чел. (16%).
Бюджетный контингент школы ежегодно формируется на
основании установленного для Школы Муниципального задания.
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Детская музыкальная школа № 40 осуществляет обучение детей и взрослых в области музыкального и
изобразительного искусств по следующим специальностям:

Фортепиано

Струнные инструменты (скрипка, виолончель)

Духовые инструменты (кларнет, саксофон, флейта)

Гитара (классическая, электрогитара)

Народные инструменты (баян, аккордеон, гармонь, домра)

Хоровое пение

Живопись

Сольное пение (академический вокал, эстрадный вокал, народный вокал)

Синтезатор

Вокальный ансамбль

Раннее эстетическое воспитание дошкольников
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и на основании приказа Министерства
культуры РФ от 21.05.2020г. № 553 «О сроках приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств на 2020/2021 учебный год» в Школе был установлен новый срок завершения
приёма на обучение по предпрофессиональным программам – 30.11.2020г.
Контингент обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (на 01.11.2020 г.)
Бюджетное отделение:
Дополнительные предпрофессиональные программы (ДПП). Всего 559 человек:

«Фортепиано» - 192 человека

«Струнные инструменты» - 61 человек

«Народные инструменты» - 190 человек

«Духовые и ударные инструменты» - 38 человек

«Хоровое пение» - 7 человек

«Живопись» - 71 человек
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Дополнительные общеразвивающие программы (ДОП). Всего 196 человек:

«Фортепиано» - 24 человека

«Струнные инструменты» - 5 человек

«Народные инструменты» - 54 человека

«Духовые инструменты» - 4 человека

«Сольное пение» - 84 человека

«Живопись» - 25 человек
Платные образовательные услуги. Всего 144 человека. (на 01.09.2020г.):

Отделение раннего эстетического развития (ОРЭР) – 15 человек

«Музыкальная студия» – 52 человека

«Студия изобразительного искусства» - 77 человек
Контингент учащихся в 2020 году по бюджету остается стабильным. Количество учащихся на отделении
платных образовательных услуг снизилось из-за введения новых условий обучения дистанционно.
Дополнительные предпрофессиональные программы в сравнении за три года (по специальностям)
(бюджетная форма обучения)
Наименование образовательной программы
«Фортепиано»
«Струнные инструменты»
«Духовые инструменты»
«Народные инструменты»
«Хоровое пение»
«Живопись»
Всего

Количество учащихся, человек
на 01.09.2018 г.
на 01.09.2019 г.
на 01.11.2020 г.
165
193
192
59
63
61
31
40
38
183
191
190
15
21
7
14
44
71
467
552
559
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Дополнительные общеразвивающие программы в сравнении за три года (по специальностям)
(бюджетная форма обучения)
Наименование образовательной программы
«Фортепиано»
«Струнные инструменты»
«Духовые инструменты»
«Народные инструменты»
«Сольное пение»
«Основы изобразительного искусства»
Всего

Количество учащихся, человек
на 01.09.2018 г.
на 01.09.2019 г.
на 01.11.2020 г.
51
22
24
9
3
5
16
7
4
79
52
54
118
104
84
15
25
273
188
196

Анализируя выше сказанное, необходимо отметить уверенное увеличение контингента учащихся по
предпрофессиональным программам.
Учебные планы. Годовые учебные графики
Учебные планы разрабатывались школой самостоятельно в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и федеральными требованиями (предпрофессиональные
дополнительные программы) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также
срокам их реализации.
Годовой учебный график образовательного процесса в ДМШ № 40 определяет организацию этого процесса и
отражает срок реализации образовательной программы, бюджет времени процесса (в неделях), предусмотренных на
аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы, резерв учебного времени. График
образовательного процесса разрабатывался и утверждался педагогическим советом по каждой из реализуемых
программ в соответствии со сроками обучения по ним. Учебный год в учреждении начинается 01 сентября, делится
на 4 четверти и заканчивается 31 мая. Между четвертями устанавливаются каникулы в объеме 30 календарных дней
за 9 учебных месяцев, а также каникулы для 1-классников, принятых в возрасте 6,5 – 7 лет (в феврале, в объеме 1
недели). Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные при реализации основных
10

образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных
учреждениях Орджоникидзевского района.
Для успешной реализации образовательного процесса в работе с учащимися использованы формы, прошедшие
многолетнюю апробацию и ставшие традиционными для ДМШ: учебные занятия (уроки), технические зачеты,
академические концерты (публичное выступление), мастер-классы, посещение концертов, музеев, выставок,
отчетные выступления, культурно-познавательные экскурсии и поездки и др.
В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной
инфекции образовательные программы пришлось реализовывать с применением электронного обучения в
дистанционном формате.
Образовательная деятельность Школы в дистанционном формате
Особой ценностью обучения в музыкальной школе всегда считалось живое общение педагога и ученика как
самая действенная возможность освоения инструмента.
При реализации дополнительных образовательных программ в области искусств в дистанционном режиме
весной и осенью 2020 года разработаны Положение о работе школы в дистанционном режиме и План работы
школы по всем направлениям и по всем отделениям, временные правила приема на обучение по дополнительным
образовательным программам, временные правила проведения итоговой аттестации в ДМШ № 40.
Организация образовательного процесса в период работы в дистанционном режиме.
1) Объявление об организации дистанционного режима в школе размещалось на сайте Школы, на
информационном стенде, в социальных сетях.
2) Администрация Школы проводила разъяснительную работу среди работников, учащихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам организации учебно-воспитательного процесса в период действия
карантина.
3) Внеурочные занятия, конкурсы, концерты, выставки, другие мероприятия в период локдауна не проводились.
4) В период отмены занятий педагогические работники привлекались к методической, учебно-воспитательной
работе в порядке и на условиях, предусмотренных положением об особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и других работников школы.
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5) Самостоятельная работа учащихся во время дистанционного режима оценивалась в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации учащихся. Оценки даны только в части достижения учащимся положительных результатов и
только в этом случае выставлялись в журнал.
6) Заместитель директора по методической работе определила совместно с педагогами порядок организации
учебной деятельности учащихся во время дистанционного режима, а также контролировала корректировку
календарно-тематического планирования рабочих учебных программ.
7) Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляла организацию использования
дистанционных форм обучения, контролировала осуществление педагогическими работниками текущего
контроля успеваемости учащихся, организовывала замещение отсутствующих преподавателей.
8) Заместителем директора по учебно-воспитательной работе вместе с преподавателями были сформированы
расписания занятий, предусмотрено сокращение времени урока до 30 минут, а так же сформирован график
проведения контрольных точек в удалённой форме (зачёты, контрольные уроки, академические концерты).
9) Все преподаватели вели учёт посещения учащимися занятий, информировали учащихся и их родителей
(законных представителей) о формах дистанционного обучения. Классными руководителями был обеспечен
контроль за получением учащимися вокального и инструментального отделений (домра, скрипка,
виолончель, духовые инструменты) «минусовых» фонограмм для разучивания программы. Еженедельно все
педагогические работники предоставляли отчёт о проделанной работе заместителю директора по учебновоспитательной работе.
10) Преподаватели групповых дисциплин с целью обеспечения освоения учащимися образовательных программ
в полном объёме осуществляли корректировку календарно-тематических планов, а так же ими были
подготовлены и переданы для размещения в социальных сетях домашние задания (партии для оркестра, хора,
ансамбля) для учащихся.
11) В период карантина учащиеся не посещали школу и с целью прохождения материала самостоятельно, в том
числе с использованием дистанционного обучения, выполняли задания и предоставляли их для проверки в
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соответствии с требованиями преподавателей.
В этот же период проведена работа по сбору информации о технических возможностях учащихся (наличие
дома компьютера, интернета, музыкального инструмента). Проведенный анализ показал, что у 97% учащихся есть
все возможности для работы в дистанционном режиме. Также определены учащиеся фортепианного отделения, у
которых нет музыкального инструмента или инструмент нуждается в срочной настройке. Эта информация передана
настройщику музыкальных инструментов.
В срок до 04 апреля 2020г. была создана база для осуществления учебного процесса в дистанционном
режиме:

создана единая электронная почта для педагогических работников, учащихся и родителей для приёма и
отправки информации;

собраны учётные данные учащихся (e-mail, skype, zoom, соц. сети, мессенджеры для установления
дистанционной связи) и все классные руководители установили дистанционный контакт с учащимися;

создана учебно-методическая база дистанционного учебного процесса: преподавателями групповых
дисциплин (сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, история искусства, хоровой и
оркестровый классы) подготовлены задания по разделам календарного плана, которые еженедельно
обновлялись, был обеспечен доступ учащихся к электронным учебным материалам, «рабочим тетрадям»
Н.Калининой, пакетам заданий, фондам фонотеки, аудио и видеозаписей (музыкальное искусство).
Перед тем, как приступить к работе в дистанционном режиме, преподаватели составили расписания занятий,
обсудили с учениками и родителями оптимальные способы работы: видео или аудио связь.
Во время дистанционного обучения преподаватели использовали следующие формы работы:
1) Текстовые и голосовые сообщения в социальной сети «ВКонтакте». «ВКонтакте» - одна из самых
популярных социальных сетей. Практически все дети и их родители имеют свои странички, могут легко
принимать сообщения и отвечать на них. В сообщениях размещались домашнее задание ученику,
рекомендации по его выполнению, ссылки на различные концерты, видеоуроки.
2) Видео-звонок по WhatsApp и Viber. Это был наиболее распространенный, удобный и простой в
использовании способ для индивидуальных занятий в инструментальном и вокальном классах. В назначенное
время преподаватель совершал видео-звонок своему ученику. Хорошо, если ребёнку помогает родитель,
который может направить телефон так, чтобы преподавателю было видно и лицо, и руки ученика. Если же
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родителей рядом нет, то ребёнку и преподавателю приходилось самим находить удачное месторасположение
для телефона для оптимального общения. При необходимости в камеру можно было показать ноты
произведения. Видео-звонок позволяет проверить домашнее задание, указать на недочёты, поработать над
трудными местами, ответить на вопросы ученика, а также увидеть и оценить условия, при которых
занимается учащийся.
3) Видеоурок. Видеоурок – это заранее записанный преподавателем урок в формате видеозаписи. Эта форма
была использована преподавателями теоретических дисциплин. Записанный урок отправлялся ученику для
просмотра и самостоятельной работы. Такую форму использовали и в коллективном музицировании. Способ
видеоурока хорош тем, что ребёнок может просматривать запись столько раз, сколько ему необходимо, а
также может просматривать только отдельные моменты занятия.
4) Работа на площадке Zoom. Эту форму работы в полной мере стали использовать все преподаватели (и
групповики, и многие преподаватели - инструменталисты) осенью 2020 года.
5) Аудио/Видеоотчеты учащихся. Это проверка и корректировка домашних занятий. После самостоятельной
работы ученик присылал преподавателю аудио или видео с домашним заданием. Педагог просматривал
видеоотчёт и давал ученику новое задание и рекомендации к его выполнению.
В период дистанционного режима на отделениях проведены прослушивания выпускников и промежуточная
аттестация, которые состоялись по видеозаписям.
По итогам прослушиваний заведующими отделениями были предоставлены протоколы проведения
прослушиваний. Оценки за IV четверть и учебный год выставлены по текущей успеваемости учащихся в году.
После возвращения в обычный режим работы были проанализированы и плюсы, и минусы дистанционного
обучения. Проблемы, с которыми пришлось столкнуться в большей степени.
Первая - это неготовность учеников и родителей. Преподаватели столкнулись с необходимостью убеждать
некоторых учеников в том, что дистанционное обучение - это не дополнительные каникулы, а уроки, только в
режиме онлайн.
Вторая - несерьёзное отношение к дистанционному обучению и/или нежелание работать в таком формате.
Третье – отсутствие музыкальных инструментов дома или наличие инструментов очень плохого качества.
Если в обычных условиях дети могут прийти позаниматься в школу, то в дистанционном режиме такой
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возможности нет. Конечно, по возможности, решался вопрос и с инструментами. Скрипачам, духовикам и
домристам отличной помощью в обучении стали фонограммы, записанные концертмейстерами. Аккомпанемент
одной и той же пьесы концертмейстеры записывали в разных темпах.
Четвёртое – невозможность проконтролировать посадку за инструментом, постановку рук.
И, самое главное, при дистанционном формате обучения отсутствует минимальная возможность обучиться
практическим навыкам игры на инструменте.
В обычном режиме образовательный процесс регулировался согласно сформированной базе ЛНА по
контролю над образовательным процессом внутришкольного уровня.
Контроль за выполнением образовательных программ и их соответствием программным требованиям
осуществляется заместителем директора по УВР согласно утвержденному плану внутришкольного контроля.
Отслеживание текущей успеваемости осуществляют заведующие отделениями и заместитель директора по учебновоспитательной работе. Каждый временной блок учебного графика (четверть, год) завершается контрольными
мероприятиями.
Основные формы контрольных мероприятий учебного процесса: контрольные уроки, технические зачеты,
академические концерты, прослушивания. Публичные выступления учащихся (или активное участие в концертных
программах) могут быть зачтены в качестве контрольного мероприятия.
Основными элементами контроля за выполнением учебного плана и образовательных программ являлись:
взаимопосещение; посещение контрольных уроков по предметам теоретического цикла; технические зачеты;
академические концерты; экзамены (промежуточная и итоговая аттестация).
Результаты контрольных прослушиваний рассматривались на заседаниях советов отделений.
Осуществляется текущий контроль за состоянием учетной и внутренней учебной документации. Существуют
сроки планирования работы по всем направлениям и сроки предоставления отчетных документов.
Для промежуточной и итоговой аттестации учащихся в школе были созданы экзаменационные комиссии. В
составах комиссий: преподаватели ГПОУ НОКИ, ПрОКИ, директор ДМШ № 40, заместители директора, ведущие
педагоги школы. В начале учебного года в годовом плане школы утверждается график прослушиваний
выпускников, в индивидуальных планах учащихся - экзаменационные программы учащихся.
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Освоение учащимися обязательного минимума содержания дополнительного образования
год
2018
2019
2020

контингент учащихся
на 01.12. т.г. (бюджет)
740
752
755

количество учащихся, осваивающих образовательную программу
на «5»
на «5» и «4»
на «4» и «3»
1
155 / 21%
542
43
2
178 / 24%
549
25
3
222 / 29%
505
28

Неаттестованных учащихся нет.
Работа с детьми с ОВЗ
В рамках социокультурного взаимодействия Школой заключен договор с Муниципальным казённым
учреждением Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями Орджоникидзевский
филиал (МКУ ЦРДиПсОВ, ул. Фесковская, 99). В рамках договора намечен план мероприятий, но в связи с
введением ограничительных мер проведение мероприятий было отменено.
Работа по профориентации выпускников
Для детей, планирующих дальнейшее музыкальное обучение, школа является первой и важной ступенью в их
профессиональной карьере. Поэтому большое значение придает Школа профориентационной деятельности. Одной
из важных задач на сегодняшний день является выявление и развитие одаренных и способных учащихся,
дальнейшее их ориентирование на профессиональное обучение в средних и высших учебных заведениях по
профилю культуры и искусства. Показатель качественной подготовки выпускников - поступление учащихся в
ВУЗы и СПУ.
из них 156 получают Губернаторскую стипендию за отличную учебу
из них 152 получают Губернаторскую стипендию за отличную учебу
3
из них 152 получают Губернаторскую стипендию за отличную учебу
1
2
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Каждый такой выпускник должен отвечать уровню подготовки, предъявляемому образовательными
программами:
 овладение знаниями и навыками для исполнения сольных программ и ансамблевого исполнительства;
 овладение навыками самостоятельного осознанного прочтения нотного текста и навыками чтения с листа;
 достижение уровня теоретической грамотности, необходимого для продолжения обучения в ССУЗе и ВУЗе;
 знание основных направлений и стилей в музыкальном искусстве;
 формирование навыков исполнительской практики и коллективной творческой деятельности.
Работа по профессиональному ориентированию выпускников осуществляется по двум направлениям:
информационное и консультативное.






Формы информационного направления:
информационный стенд;
посещение концертов и конкурсов, проводимых Новокузнецким и Прокопьевским областными колледжами
искусств (в этом году максимально в формате онлайн).
Формы работы консультационного направления:
систематические беседы преподавателей с учащимися своих классов о предлагаемых специальностях и
профессиях в средних и высших профессиональных учебных заведениях;
консультации у преподавателей НОКИ, ПрОКИ, КемГУКИ;
кураторская работа преподавателей НОКИ с детьми, планирующими дальнейшее обучение в сфере культуры
и искусства (Бочкарева Н.И., Литвинов Р.А., Липатова М.Ф., Николаюк Н.В., Хамина Е.Н., Масликова Е.К.).
Количество выпускников, получивших документ об успешном окончании школы за 3 года
Год
2018 год
2019 год
2020 год

Количество выпускников
160
144
77

Доля выпускников, окончивших школу на «4» и «5»
83%
85%
95%
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Количество выпускников, поступивших в ССУЗы и ВУЗы за 3 года
Образовательное учреждение
Новокузнецкий областной колледж искусств
Кемеровский государственный институт культуры и
искусств
Новокузнецкий строительный колледж (архитектура)
Другое
Итого

Количество выпускников, поступивших в ССУЗы и
ВУЗы
2018 год
2019 год
2020 год
16
5
8
0

1

2

1
0
17

0
0
6

0
1
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Выпускники 2020г., продолжившие обучение в СПО по профилю культуры и искусства
№

Наименование учебного заведения

Ф.И. выпускника

1

Новокузнецкий областной колледж искусств Гудкова Татьяна

2

Новокузнецкий областной колледж искусств Григорян Михаил

3

Новокузнецкий областной колледж искусств Яковлева Ксения

4

Новокузнецкий областной колледж искусств Перевозникова
Надежда
Новокузнецкий областной колледж искусств Свистович Роман

5
6

Новокузнецкий областной колледж искусств Размочаева
Екатерина

Образовательная программа
(специальность)
в ДМШ № 40
в СПО, ВУЗе
Сольное пение/
Вокал / теория
академический вокал
музыки
Народные инструменты/ Баян
баян
Струнные инструменты/ Скрипка
скрипка
Сольное пение/
Вокал
народный вокал
Народные инструменты/ Аккордеон
аккордеон
Сольное пение/
Вокал
эстрадный вокал
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№
7
8
9

Наименование учебного заведения

Ф.И. выпускника

Новокузнецкий областной колледж искусств Степанян Неля
Новокузнецкий областной колледж искусств Шевелева Алена
Областной музыкальный колледж, г.Орёл
Заборских Илья

10 Кемеровский государственный институт
культуры и искусств
11 Кемеровский государственный институт
культуры и искусств

Фокина Анна
Михайлова Дарья

Образовательная программа
(специальность)
в ДМШ № 40
в СПО, ВУЗе
Живопись
Дизайн
Живопись
Живопись
Народные инструменты/ Гармонь
гармонь
Народные инструменты/ Хореография
домра
Фортепиано
Музыкальное
образование

Процент поступления выпускников нестабилен. Одной из причин является возрастной фактор: зачастую
выпускники ДМШ № 40 еще продолжают обучение в старших классах общеобразовательной школы.
Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов.
Качественные и количественные показатели реализации образовательных программ стабильны.
Творческие достижения учащихся (участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах)
Профессиональное исполнительское и методическое мастерство и активная творческая деятельность
преподавателей школы играет огромную роль в повышении мотивации обучения и развития творческих
способностей у учащихся.
Одним из показателей признания высокого уровня обучения в Школе является наличие стипендиатов. По
итогам отличных результатов участия в конкурсах удостоены звания Стипендиата Губернаторского культурного
центра «Юные дарования Кузбасса» в 2020 году 16 учащихся ДМШ № 40:
1) Антипова Дарья, преподаватель М.В. Клочкова,
2) Буримов Сергей, преподаватель А.В. Тебякин,
3) Губин Савелий, преподаватель А.В. Козина,
4) Ковальчук Иван, преподаватель М.Ф. Липатова,
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5) Краськова Полина, преп. Т.Н. Изотова
6) Кувшинова Анастасия, преподаватель М.В. Клочкова,
7) Кузнецова Полина, преподаватель Н.Б. Пинская,
8) Макаревич Матвей, преподаватель Н.И. Горбунова,
9) Мережко Макарий, преподаватель М.Ф. Липатова,
10) Наумова Дарья, преп. Е.Н. Хамина,
11) Посысаева Екатерина, преподаватель Н.И. Горбунова,
12) Соколова Елизавета, преподаватель Е.Н. Хамина
13) Старцева Софья, преподаватель М.Ф. Липатова,
14) Степанова Алиса, преподаватель Е.Н. Хамина,
15) Третьякова Кристина, преп. Н.В. Маренко,
16) Яр Таисия, преподаватель С.В. Больбрух.
По итогам 2020г. за высокие результаты и активное участие в творческой жизни города стипендиатом Главы
г. Новокузнецка стала Пятаева Елизавета (преп. А.В. Тебякин).
Цель конкурсной деятельности - развитие творческой личности учащихся, выявление творчески одарённых
детей и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта.
Задачи конкурсной деятельности:
 демонстрация результатов и творческих достижений учащихся;
 налаживание партнерских отношений с учреждениями;
 привлечение новых учащихся.
Школа ежегодно активно участвует в многочисленных конкурсах, фестивалях и олимпиадах. Но 2020 год стал
по-своему уникальным из-за введения ограничительных мер по коронавирусу. Практически 96% конкурсов, в
которых участвовали наши учащиеся, прошли в дистанционном формате. С одной стороны, эта ситуация стерла
расстояния между городами нашей огромной страны и расширили международную географию участников. С
другой, пропал самый важный момент реального творческого соревнования, возможности реального общения
между участниками. В этом главный минус дистанционных конкурсов и олимпиад.
Но традиционно стабилен и высок процент призёров (97%).
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Участники творческих мероприятий (конкурсов, выставок, олимпиад)
год
2020

мероприятий
49

количество
участников
192

призеров
186

Самые значимые творческие достижения учащихся (областные, российские, международные конкурсы), 2020 год
ФИ участника/
название коллектива
Ансамбль "Лоли бенд"
Соколова Елизавета
Соколова Елизавета
Ансамбль "Добры
молодцы"
Антипова Дарья
Дуэт Краськова
Полина-Изотова Т.Н.
Ансамбль скрипачей
"Вдохновение"
Аксенова Елизавета

Преподаватель/
руководитель
Бердова А.М.
Хамина Е.Н.
Хамина Е.Н.
Липатова М.Ф.,
Козина А.В.
Клочкова М.В.
Изотова Т.Н.

Чусовитин Игорь

Ингольд А.А.

Щербак Ксения

Каюмова Т.Г.

Яр Ярослав

Каюмова Т.Г.

Каюмова Т.Г.
Каюмова Т.Г.

Название мероприятия

Результат

Международный конкурс-премия "Top music"
Международный конкурс "Планета талантов"
Областной конкурс музыкантов-любителей "Дебют"
Международный конкурс ансамблей народной
культуры "Сибирские родники"
Международный конкурс "Планета талантов"
Областной конкурс ансамблей РНИ им. Барсукова

Гран-при
Гран-при
Гран-при
Гран-при

Открытый фестиваль оркестровых отделений ДМШ
и ДШИ Юга Кузбасса "Камертон"
Открытый фестиваль оркестровых отделений ДМШ
и ДШИ Юга Кузбасса "Камертон"
Открытый фестиваль оркестровых отделений ДМШ
и ДШИ Юга Кузбасса "Камертон"
Открытый фестиваль оркестровых отделений ДМШ
и ДШИ Юга Кузбасса "Камертон"
Открытый фестиваль оркестровых отделений ДМШ
и ДШИ Юга Кузбасса "Камертон"

лауреат

лауреат 1 степени
лауреат 1 степени

лауреат
лауреат
лауреат
лауреат
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ФИ участника/
название коллектива
Ансамбль "Веселый
домрист"
Ансамбль "Добры
молодцы"
Гудкова Татьяна

Преподаватель/
руководитель
Липатова М.Ф.

Наумова Дарья

Хамина Е.Н.

Соколова Елизавета

Хамина Е.Н.

Степанова Алиса

Хамина Е.Н.

Рудакова Ксения

Матвеева Н.П.

Дуэт Яр ТаисияСотникова Анна
Третьякова Кристина

Больбрух С.В.,
Матвеева Н.П.
Маренко Н.В.

Соколова Елизавета
Буримов Сергей
Зорина Елизавета
Митасов Борис
Пятаева Елизавета
Дуэт Яр ТаисияСотникова Анна
Яковлева Мария

Хамина Е.Н.
Тебякин А.В.
Чельцова Е.Л.
Горбунова Н.И.
Тебякин А.В.
Больбрух С.В.,
Матвеева Н.П.
Горбунова Н.И.

Липатова М.Ф.,
Козина А.В.
Сергеева А.С.

Название мероприятия

Результат

Областной конкурс ансамблей РНИ им. Барсукова

лауреат 1 степени

Областной конкурс ансамблей РНИ им. Барсукова

лауреат 1 степени

Областной конкурс вокалистов "Поющая душа
Сибири"
Областной конкурс вокалистов "Поющая душа
Сибири"
Областной конкурс вокалистов "Поющая душа
Сибири"
Областной конкурс вокалистов "Поющая душа
Сибири"
Областной конкурс ансамблевого исполнительства и
концертмейстерского мастерства
Областной конкурс ансамблей "Играем вместе"

лауреат 1 степени

Международная олимпиада по музыкальной грамоте
и теории музыки "Четыре четверти"
Международный конкурс искусств"Моя звезда"
Областной фестиваль-конкурс "Играем на рояле"
Областной фестиваль-конкурс "Играем на рояле"
Областной фестиваль-конкурс "Играем на рояле"
Областной фестиваль-конкурс "Играем на рояле"
Областной фестиваль-конкурс "Играем на рояле"

лауреат 1 степени

Областной фестиваль-конкурс "Играем на рояле"

лауреат

лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени

лауреат 1 степени
лауреат
лауреат
лауреат
лауреат
лауреат
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ФИ участника/
название коллектива
Яр Таисия
Наумова Дарья
Степанова Алиса
Антипова Дарья
Пятаева Елизавета

Преподаватель/
руководитель
Больбрух С.В.
Хамина Е.Н.
Хамина Е.Н.
Клочкова М.В.
Тебякин А.В.

Яр Таисия
Гаршкова Елизавета

Больбрух С.В.
Миронова И.А.

Соколова Елизавета

Хамина Е.Н.

Наумова Дарья

Хамина Е.Н.

Наумова Дарья

Хамина Е.Н.

Степанова Алиса

Хамина Е.Н.

Филиппова Ева

Хамина Е.Н.

Степанова Алиса
Пятаева Елизавета

Хамина Е.Н.
Маренко Н.В.

Медведева Яна

Маренко Н.В.

Пятаева Елизавета

Тебякин А.В.

Название мероприятия

Результат

Областной фестиваль-конкурс "Играем на рояле"
Областной конкурс музыкантов любителей "Дебют"
Областной конкурс музыкантов любителей "Дебют"
Областной конкурс музыкантов любителей "Дебют"
Интернациональный конкурс исполнительского
мастерства "Виртуоз"
Международный фестиваль-конкурс "Золотая сцена"
Всероссийский конкурс изобразительного и
декоративно-прикладного искусства "Искусство
ремесла"
Международный фестиваль искусств "Путеводная
звезда"
Международный фестиваль искусств "Путеводная
звезда"
Областной конкурс вокалистов "Звездочки
Кузбасса"
Областной конкурс вокалистов "Звездочки
Кузбасса"
Областной конкурс вокалистов "Звездочки
Кузбасса"
Международный конкурс "Аныз-дала"
Международная олимпиада по слушанию музыки и
муз. литературе "Музыка - душа моя"
Международная олимпиада по слушанию музыки и
муз. литературе "Музыка - душа моя"
Международный фестиваль-конкурс "Виват,

лауреат
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
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ФИ участника/
название коллектива

Преподаватель/
руководитель

Пятаева Елизавета
Пятаева Елизавета

Тебякин А.В.
Тебякин А.В.

Пятаева Елизавета

Тебякин А.В.

Ансамбль "Веселый
домрист"
Ковальчук Иван

Липатова М.Ф.

Краськова Полина

Изотова Т.Н.

Филиппова Ева

Хамина Е.Н.

Ковальчук Иван

Липатова М.Ф.

Соколова Елизавета
Митасов Борис

Хамина Е.Н.
Горбунова Н.И.

Соколова Елизавета
Соколова Елизавета

Хамина Е.Н.
Хамина Е.Н.

Дерксен Елизавета

Миронова И.А.

Саулин Виктор

Миронова И.А.

Липатова М.Ф.

Название мероприятия
музыка!"
Всероссийский конкурс "За гранью таланта"
Международный фестиваль-конкурс "Бегущая по
волнам"
Международный фестиваль-конкурс "Le ciel de
Paris"
Международный конкурс ансамблей народной
культуры "Сибирские родники"
Международный конкурс ансамблей народной
культуры "Сибирские родники"
Международный конкурс ансамблей народной
культуры "Сибирские родники"
Международный конкурс ансамблей народной
культуры "Сибирские родники"
Областной конкурс исполнителей на РНИ "Пой,
душа, звени, струна"
Региональный конкурс-фестиваль им. Л.Руслановой
Международный фестиваль-конкурс "Звезда
Кузбасса - 2020"
Всероссийский конкурс по вокалу "Поющая Сибирь"
Международный разножанровый конкурс "Аяулы
Астана"
Международный конкурс-фестиваль творчества и
искусств "В ожидании сказки"
Международный конкурс-фестиваль творчества и
искусств "В ожидании сказки"

Результат
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат
лауреат 1 степени
лаурает 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
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ФИ участника/
название коллектива
Сваткова Софья

Преподаватель/
руководитель
Миронова И.А.

Пятаева Елизавета
Яр Таисия
Кузнецова Полина

Тебякин А.В.
Больбрух С.В.
Пинская Н.Б.

Название мероприятия

Результат

Международный конкурс-фестиваль творчества и
искусств "В ожидании сказки"
Международный конкурс "Астана классик"
областной конкурс пианистов "Ступени мастерства"
Международный фестиваль-конкурс "Моя муза"

лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
лауреат 1 степени

Победа в таких конкурсах – большое достижение для юных музыкантов. И это ребята, завоевавшие звания
Гран-при и лауреатов 1 степени!
Творческие коллективы
Концертно-просветительская деятельность МБУДО «ДМШ №40» построена на организации постоянно
действующих творческих коллективов, как педагогических, так и ученических. Творческий, и, самое главное,
исполнительский потенциал преподавателей очень велик, благодаря чему в школе создано множество
разнообразных ансамблей.
Составы и формы творческих коллективов в школе с годами меняются, но неизменным остается любовь к
музыке, своему профессиональному делу и желание передать эу любовь и опыт подрастающему поколению.
Творческие коллективы школы принимают активное участие в концертных программах районных, городских
и областных мероприятий, благодаря чему растет престиж школы в городе и области.
К Юбилею школы были сшиты новые сценические костюмы, которые сделали выступление наших
творческих коллективов еще ярче и интереснее. Интересный репертуар и профессиональное исполнительское
мастерство позволяют преподавателям и учащимся представлять школу не только в значимых мероприятиях, но и
добиваться высоких показателей в исполнительских конкурсах разных уровней.
На сегодняшний день в МБУДО «ДМШ № 40» три педагогических коллектива и двадцать шесть детских.
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Перечень творческих коллективов
№

Отделение

1 Народное
отделение

2 Вокальнохоровое
отделение

3 Оркестровое

Название творческих объединений
Народный коллектив, ансамбль народных инструментов «Байд-квартет»
Народный коллектив, фольклорный ансамбль «Кузнецкий сувенир»
Семейный ансамбль Заборских
Ансамбль народных инструментов «Добры молодцы»
Ансамбль «Веселый домрист»
Ансамбль «Маленький музыкант»
Фольклорный ансамбль «Сибирские потешки»
Ансамбль гитаристов
Семейный ансамбль гитаристов
Эстрадный ансамбль «Джем»
Дуэт: Краськова Полина, Изотова Т.Н.
ОРНИ младших классов
ОРНИ пос. Притомский
ОРНИ старших классов
Итого: 14
Вокальный ансамбль «Канцона»
Вокальный ансамбль «Созвездие»
Вокальный ансамбль «Лолли-бэнд»
Вокальный ансамбль «Конфетти»
Вокальный ансамбль «Семицветик»
Вокальный ансамбль «Маков цвет»
Хор младших классов
Хор старших классов
Итого: 8
Ансамбль скрипачей «Вдохновение»

Количество
участников
4
10
4
4
6
9
8
6
3
5
2
42
17
45
4
6
6
7
9
4
178
92
10
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№

Отделение
отделение

Название творческих объединений

Камерный ансамбль «Гармония»
Камерный оркестр
Сводный ансамбль скрипачей младших классов
Камерный дуэт: Лодченкова Ж.А., Кругляк Е.Н.
Итого: 5
4 Фортепианное Фортепианный дуэт: Сотникова Анна, Яр Таисия
отделение
Фортепианный дуэт: Макаревич Матвей, Яковлева Мария
Итого: 2
ВСЕГО: 29

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Количество
участников
5
12
10
2
2
2

Вывод:
Деятельность Школы осуществляется в соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом МБУДО «Детская музыкальная школа № 40».
Контингент обучающихся стабилен.
План контрольных прослушиваний (академические концерты, технические зачёты, контрольные уроки,
прослушивания, экзамены) выполнен полностью.
Переводные и выпускные экзамены по всем предметам проведены в срок.
Общая успеваемость школы составляет 100%.
Школа представляет доступное, качественное образование в безопасных и комфортных условиях.
Высокопрофессиональный коллектив преподавателей грамотно выстраивает перспективу развития каждого
ребенка в соответствии с современными требованиями и учетом пожеланий родителей.
В период
дистанционного обучения все преподаватели успешно освоили онлайн-сервисы, вели электронные формы
документации, отчетности.
В Школе создана творческая атмосфера, среда активного творческого музицирования, все необходимые условия
для успешной творческой самореализации детей. Огромный творческий потенциал педагогического коллектива,
отличная организация учебного процесса позволяют добиваться высоких показателей в учебной работе,
блестящих результатов в конкурсной деятельности, что подтверждает качество профессиональной работы.
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Кадровое обеспечение образовательного процесса
Школа в достаточном количестве укомплектована педагогическими кадрами. Главными чертами
педагогического коллектива ДМШ № 40 являются профессионализм и высокое исполнительское мастерство. Общее
количество работающих в школе преподавателей в 2020 году – 56 человек.
Общие сведения о кадровом составе педагогического коллектива
возрас
т/
стаж
(лет)

Должность (и)
квалификационная
категория

1

Алчина
Светлана
Владимировна

65/42

Преподаватель
ВКК

2

Василишина
Вероника
Владимировна

27/5

№/
п/п

ФИО
педагогическог
о работника

3

4

Бердова
Анастасия
Михайловна

Больбрух
Светлана
Викторовна

34/14

Преподаватель

Преподаватель
ВКК

Преподаваемые
дисциплины

Образование

Гитара

Среднее профессиональное
ГОУ СПО «Прокопьевское
музыкальное училище»

Теория музыки

Среднее профессиональное
ГОУ СПО «Новокузнецкий
колледж искусств»

Вокал

Преподаватель ВКК
50/32

Концертмейстер
ВКК

Фортепиано

Высшее профессиональное
ГОУ ВПО «СанктПетербургский
государственный университет
культуры и искусств»
Среднее профессиональное
ГОУ СПО «Новокузнецкое
училище искусств»
Высшее профессиональное
ГОУ ВПО «Кемеровский
государственный институт
культуры и искусств»

Квалификация по диплому
Руководитель
самостоятельного оркестра
народных инструментов,
преподаватель
Преподаватель,
организатор музыкальнопросветительской
деятельности
Художественный
руководитель вокальнохорового коллектива,
преподаватель
Инструментальное
исполнительство
(фортепиано)
Руководитель
академического хора
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№/
п/п

5

6

ФИО
педагогическог
о работника

Бочкарев
Виталий
Андреевич

Бочкарева
Ольга
Валерьевна

7

Быковская
Анна
Владимировна

возрас
т/
стаж
(лет)

38/18

38/17

Должность (и)
квалификационная
категория

Преподаватель ВКК

Преподаватель
ВКК

Преподаваемые
дисциплины

Гитара

Аккордеон
Гитара

Образование

Квалификация по диплому

Среднее профессиональное
ГОУ СПО «Новокузнецкое
музыкальное училище»

Преподаватель,
концертмейстер

Высшее профессиональное
ГОУ ВПО «Кемеровский
государственный институт
культуры и искусств»

Художественный
руководитель
инструментальномузыкального коллектива,
преподаватель

Среднее профессиональное
ГОУ СПО «Новокузнецкое
училище искусств»
Высшее профессиональное
ФГОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет
культуры и искусств»
Среднее профессиональное
ГОУ СПО «Новокузнецкое
училище искусств»
Высшее ГОУ ВПО
«Кузбасская педагогическая
академия»

45/26

Преподаватель
ВКК

8

Валицкая
Екатерина
Николаевна

65/44

Преподаватель
ВКК

Теория музыки

Среднее профессиональное
Кемеровское музыкальное
училище

9

Галыгина

31/13

Преподаватель

Духовые

Высшее ГОУ ВПО

Аккордеон

Среднее профессиональное
ГОУ СПО «Новокузнецкое
музыкальное училище»

Преподаватель, артист
оркестра (ансамбля)
Музыкальное искусство
Преподаватель, артист
оркестра, руководитель
творческого коллектива
Учитель музыки
Артист оркестра,
преподаватель,
руководитель творческого
коллектива
Преподаватель ДМШ
музыкально-теоретических
дисциплин и общего
фортепиано
Учитель музыки
29

№/
п/п

ФИО
педагогическог
о работника

возрас
т/
стаж
(лет)

Дарья
Александровна

10

11

12

13
14

Говорухина
Марина
Александровна

Горбунова
Надежда
Ивановна

Григорьева
Оксана
Борисовна
Гончарова
Татьяна
Алексеевна
Давыдюк
Анастасия

Должность (и)
квалификационная
категория

Преподаваемые
дисциплины

ВКК

30/13

57/36

46/28

57/11
34/13

Преподаватель
ВКК

Преподаватель ВКК

Преподаватель
ВКК,
Концертмейстер
ВКК
Преподаватель
I КК
Концертмейстер
Преподаватель
ВКК

Теория музыки

Фортепиано

Фортепиано

Фортепиано
Гитара

Образование
«Кузбасская государственная
педагогическая академия»
Среднее профессиональное
(ГОУСПО «Новокузнецкое
училище искусств»)
Высшее профессиональное
ФГОУ ВПО «Уральская
государственная
консерватория им. М.П.
Мусоргского»
Среднее профессиональное
ГОУСПО «Новокузнецкое
училище искусств»
Высшее Иркутский
государственный
педагогический институт
Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище
Высшее профессиональное
(Алтайский государственный
институт искусств и культуры)
Среднее профессиональное
(Новокузнецкое музыкальное
училище)
Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище
Высшее Международный
институт экономики и права

Квалификация по диплому

Преподаватель духовых
инструментов

Музыковед, преподаватель

Преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин
Учитель музыки
Преподаватель фортепиано
в ДМШ, концертмейстер
Учитель музыки
Преподаватель ДМШ,
концертмейстер
Преподаватель музыкальной
школы, концертмейстер
юрист
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№/
п/п

ФИО
педагогическог
о работника

возрас
т/
стаж
(лет)

Должность (и)
квалификационная
категория

Преподаваемые
дисциплины

Юрьевна

Образование
МИЭП (Сибирский филиал г.
Москва)
Среднее профессиональное
ГОУСПО «Новокузнецкое
училище искусств»

15

16

17

18

Жаркова
Ольга
Владимировна
Жукова
Ольга
Александровна
Зайцева
Оксана
Владимировна

Заборских
Владислав
Николаевич

63/45

Преподаватель
I КК

Фортепиано

53/32

Преподаватель ВКК
Концертмейстер
ВКК

Фортепиано

44/26

Преподаватель
ВКК

Теория музыки

Преподаватель ВКК
45/26

Концертмейстер
ВКК

Баян, гитара

Аккордеон
19

Заборских
Татьяна
Анатольевна

Квалификация по диплому

42/24

Преподаватель
ВКК

История
изобразительно
го искусства

Среднее профессиональное
Прокопьевское музыкальное
училище
Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище
Высшее Кузбасская
государственная
педагогическая академия
Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище
Высшее профессиональное
ГОУ ВПО «Алтайский
государственный институт
искусств и культуры»
Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище, 1993 г.
Высшее профессиональное
ГОУ ВПО «Алтайский
государственный институт
искусств и культуры»
Среднее профессиональное

Артист оркестра (ансамбля),
преподаватель игры на
инструменте,
концертмейстер
Преподаватель ДМШ по
классу фортепиано,
концертмейстер
Преподаватель ДМШ,
концертмейстер
Учитель музыки
Преподаватель
Преподаватель.
Концертмейстер
Преподаватель,
руководитель творческого
коллектива, артист оркестра
Искусствоведение
Преподаватель,
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№/
п/п

20

21

22

23

ФИО
педагогическог
о работника

Изотова
Татьяна
Николаевна,

Ингольд
Александр
Анатольевич

Исаева
Елена
Николаевна,
Каюмова
Татьяна
Геннадьевна,

возрас
т/
стаж
(лет)

Должность (и)
квалификационная
категория

Преподаватель ВКК
43/24

Концертмейстер
ВКК

Преподаваемые
дисциплины

Аккордеон
Музыкальный
фольклор

Образование

Квалификация по диплому

Рубцовское музыкальное
училище
Высшее ФГОУ ВПО
«Кемеровская государственная
академия культуры и
искусств»
Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище

руководитель творческого
коллектива
Художественный
руководитель народных
инструментов,
преподаватель
Преподаватель, артист
оркестра, руководитель
творческого коллектива
Культработник,
руководитель
самодеятельного оркестра
духовых и эстрадных
инструментов
Преподаватель ДМШ по
классу кларнета, артист
оркестра, руководитель
самодеятельного духового
оркестра

Высшее профессиональное
Кемеровский государственный
институт культуры
56/36

Преподаватель I КК

Духовые
инструменты
Среднее профессиональное
Кемеровское
музыкальное училище

53/28

Преподаватель
ВКК

Фортепиано

53/32

Преподаватель
ВКК

Скрипка

Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище
Среднее профессиональное
Кировабадское музыкальное
училище им. Г. Гусейнли

Преподаватель,
концертмейстер
Преподаватель ДМШ,
артист оркестра
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№/
п/п

24

25

26

27

28

ФИО
педагогическог
о работника

Клочкова
Мария
Валерьевна,

Коберник
Наталья
Васильевна

Козина
Анна
Васильевна

возрас
т/
стаж
(лет)

29/10

68/47

46/26

Кравцов
Владислав
Александрович

49/29

Кравцов
Георгий
Александрович

51/31

Должность (и)
квалификационная
категория

Преподаваемые
дисциплины

Преподаватель
ВКК

Вокал

Преподаватель I КК
Концертмейстер
ВКК

Общее
фортепиано

Преподаватель ВКК

Преподаватель ВКК

Преподаватель ВКК

Образование

Квалификация по диплому

Высшее Кемеровский
государственный институт
культуры

Менеджмент социальнокультурной деятельности

Среднее профессиональное
ГОУ СПО «Новокузнецкий
колледж искусств»

Баян

Гитара

Гитара

Среднее профессиональное
Новокузнецкое педагогическое
училище № 1

Артист, руководитель
эстрадного вокального
коллектива, преподаватель
по классу вокала
Учитель пения и музыки

Высшее. Кузбасская
государственная
педагогическая академия

Учитель музыки

Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище

Артист оркестра,
преподаватель,
руководитель творческого
коллектива

Высшее профессиональное
ФГОУ ВПО «Кемеровская
государственная академия
культуры и искусств»
Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище
Высшее. ФГОУ ВПО
«Томский государственный
педагогический университет»
Среднее профессиональное

Художественный
руководитель эстрадного
ансамбля, преподаватель
Артист, преподаватель,
руководитель
самостоятельного оркестра
Менеджер
Артист, руководитель
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№/
п/п

29

30

31

32

33

ФИО
педагогическог
о работника

Красилова
Галина
Александровна

Кругляк
Елена
Николаевна
Крючкова
Галия
Мавлеевна,

возрас
т/
стаж
(лет)

58/37

Должность (и)
квалификационная
категория

Преподаватель
ВКК

Преподаваемые
дисциплины

Виолончель
Гитара

Преподаватель ВКК
43/25

67/46

Кузнецова
Ольга
Михайловна

46/27

Кузнецова
Юлия
Михайловна

38/19

Концертмейстер
ВКК

Преподаватель ВКК

Преподаватель ВКК

Преподаватель ВКК
Концертмейстер
ВКК

Фортепиано

Гитара

Фортепиано

Фортепиано

Образование

Квалификация по диплому

Новокузнецкое музыкальное
училище
Высшее. профессиональное
Алтайский государственный
институт культуры и искусств

оркестра, преподаватель

Среднее профессиональное
Прокопьевское музыкальное
училище
Новокузнецкой областной
колледж искусств
Высшее. ФГОУ ВПО
«Кемеровская государственная
академия культуры и
искусств»
Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище
Среднее профессиональное
Прокопьевское музыкальное
училище
Высшее. Кузбасский
государственный
педагогический институт
Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище
Высшее. ФГОУ ВПО
«Уральская государственная
консерватория (институт) им.

Хормейстер, преподаватель
хоровых дисциплин
Артист оркестра,
преподаватель ДМШ по
классу виолончели
Преподаватель по классу
гитары
Художественный
руководитель камерного
ансамбля, преподаватель
Преподаватель,
концертмейстер
Руководитель оркестра,
преподаватель ДМШ по
классу гитары
Учитель географии
Преподаватель ДМШ,
концертмейстер
Концертмейстер, артист
камерного ансамбля,
преподаватель
34

№/
п/п

34

35

36

37

ФИО
педагогическог
о работника

Кузьмина
Ольга
Николаевна

Куприянова
Елизавета
Борисовна,

Липатова
Марина
Федоровна

Лодченкова
Жанна
Александровна

возрас
т/
стаж
(лет)

39/20

40/16

54/35

34/16

Должность (и)
квалификационная
категория

Преподаватель ВКК

Преподаватель I КК
Концертмейстер
1КК

Преподаватель ВКК
Почетный работник
общего образования
РФ

Преподаватель
ВКК

Преподаваемые
дисциплины

Вокал

Фортепиано

Домра, гитара

Скрипка

Образование
М.П. Мусоргского»
Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище
Высшее. ГОУ ВПО
«Кузбасская государственная
педагогическая академия)
Среднее профессиональное
ГОУ СПО «Новокузнецкое
училище искусств»
Высшее. ФГОУ ВПО
«Кемеровская государственная
академия культуры и
искусств»
Среднее профессиональное
(Новокузнецкое музыкальное
училище)
Высшее. Новосибирская
государственная
консерватория им. М.И.
Глинки
Среднее профессиональное
(Новокузнецкое музыкальное
училище)
Высшее. ФГОУ ВПО
«Уральская государственная
консерватория (академия) им.
М.П. Мусоргского»

Квалификация по диплому

Преподаватель.
Концертмейстер
Учитель музыки
Преподаватель
Артист хора, ансамбля
Художественный
руководитель, камерного
ансамбля, преподаватель
Преподаватель,
концертмейстер
Преподаватель
Руководитель
самостоятельного оркестра
народных инструментов,
преподаватель ДМШ по
классу домры
Преподаватель
Концертный исполнитель.
Артист оркестра. Артист
ансамбля. Преподаватель
35

№/
п/п

ФИО
педагогическог
о работника

38

Лысенко
Ирина
Александровна

39

Маренко
Надежда
Викторовна

40

Матвеева
Наталья
Петровна

возрас
т/
стаж
(лет)

64/44

64/43

49/28

Миронова
Ирина
Александровна

58/35

42

Муравьева
Алла
Георгиевна

68/46

43

Мышаева
Марина
Николаевна

41

Должность (и)
квалификационная
категория

Преподаватель ВКК

Преподаватель ВКК

Преподаватель ВКК

Преподаватель

Концертмейстер
ВКК
Преподаватель

Преподаваемые
дисциплины

Фортепиано

Теория музыки

Фортепиано

ИЗО

Фортепиано
Хор

59/37

Преподаватель ВКК
Теория музыки

Образование

Квалификация по диплому

Среднее профессиональное
(ГОУ СПО «Новокузнецкое
училище искусств»)
Среднее профессиональное
Прокопьевское музыкальное
училище
Высшее. Новокузнецкий
государственный
педагогический институт
Среднее профессиональное
Бийское музыкальное училище
Высшее. ГОУ ВПО
«Кузбасская государственная
академия»
Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище
Среднее профессиональное
Кемеровское художественное
училище
АНО ДПО «Научнообразовательный центр
«Карьера»»
Среднее профессиональное
Прокопьевское музыкальное
училище

Артист оркестра (ансамбля),
преподаватель игры на
инструменте
преподаватель ДМШ по
классу фортепиано,
концертмейстер

Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище

Учитель русского языка и
литературы
Преподаватель музыкально
–теоретических дисциплин
Учитель истории
Преподаватель фортепиано,
концертмейстер
Художник-декоратор.
Театрально-декорационная
Преподаватель
изобразительного искусства
Преподаватель фортепиано,
концертмейстер
Дирижер хора, учитель
музыки и пения в ООШ,
преподаватель сольфеджио
в ДМШ
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№/
п/п

44

45

ФИО
педагогическог
о работника
Новиков
Андрей
Александрович

Пинская
Наталья
Борисовна

возрас
т/
стаж
(лет)

27/6

68/47

Риттер
Рудольф
Олегович

26/6

47

Седымова
Любовь
Ивановна

48

Сиротина
Елена Ивановна

46

Должность (и)
квалификационная
категория

Преподаватель I КК

Преподаватель ВКК

Преподаваемые
дисциплины

Эстрадный
вокал

Скрипка

Образование

Квалификация по диплому

Среднее профессиональное
Новокузнецкий
колледж искусств

Артист, руководитель
эстрадно-вокального
коллектива, преподаватель
по классу вокала

АНО ДПО «Современная
научно-технологическая
академия»
Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище
Высшее. ФГБОУВО
«Кемеровский
государственный институт
культуры» г.Кемерово

Преподаватель
I КК

скрипка

66/45

Преподаватель
I КК

Домра

Среднее профессиональное
Бийское музыкальное училище

66/47

Преподаватель
I КК

Аккордеон

Среднее профессиональное
Прокопьевское музыкальное
училище

Среднее профессиональное
ГОУ СПО «Новокузнецкий
колледж искусств».

Преподаватель по классу
ударных инструментов
Преподаватель по классу
скрипки, артист оркестра
Артист ансамбля. Артист
оркестра. Преподаватель.
Руководитель творческого
коллектива.
Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов), артист
оркестра (ансамбля),
преподаватель игры на
инструменте.
Преподаватель ДМШ по
классу домры, руководитель
самостоятельного оркестра
народных инструментов
Руководитель
самостоятельно оркестра
народных инструментов,
преподаватель музыкальной
школы по классу
аккордеона
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№/
п/п

49

50

51

52

53

ФИО
педагогическог
о работника

Смирнова
Ирина
Александровна

Тебякин
Александр
Викторович

Фокина
Елена
Владимировна

возрас
т/
стаж
(лет)

34/15

Должность (и)
квалификационная
категория
Концертмейстер
ВКК

Преподаваемые
дисциплины

Фортепиано

Преподаватель
I КК

57/34

41/17

Хамина
Елена
Николаевна

62/40

Чельцова
Елена
Леонидовна

56/35

Преподаватель ВКК
Почетный работник
общего образования
РФ

Преподаватель
ВКК

Преподаватель ВКК

Фортепиано

Домра
Гитара

Вокал

Преподаватель ВКК
Фортепиано
Концертмейстер

Образование

Квалификация по диплому

Высшее. Кемеровский
государственный институт
культуры

Художественный
руководитель музыкальноинструментального
коллектива, преподаватель

Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище
Высшее. Кемеровский
государственный институт
культуры
Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище
Высшее. ФГОУ ВПО
«Кемеровский
государственный университет
культуры и искусств»
Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище
Высшее. Красноярский
государственный
педагогический университет
им. Астафьева
Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище
Высшее. Кузбасская
государственная
педагогическая академия

Преподаватель ДМШ,
концертмейстер
Руководитель
академического хора
Преподаватель ДМШ,
концертмейстер
Бакалавр
Руководитель творческого
коллектива, артист
оркестра, преподаватель
Учитель истории, педагогпсихолог
Дирижер хора,
преподаватель
сольфеджио
Учитель музыки
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№/
п/п

ФИО
педагогическог
о работника

возрас
т/
стаж
(лет)

Должность (и)
квалификационная
категория

Преподаваемые
дисциплины

ВКК

54

Шадрина Ольга
Николаевна

55

Ширшанова
Ирина Юрьевна

56

Ярцева
Юлия
Владимировна

29/4

53/33

27/2

Преподаватель

Преподаватель
I КК

Концертмейстер

Хор,
Теория музыки

ИЗО

Фортепиано

Образование
Среднее профессиональное
Новокузнецкое музыкальное
училище
Высшее. ФГБОУ ВО
«Новосибирская
государственная
консерватория им.
М.И. Глинки»
ЧОУ ДПО «Академия
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки»
Среднее профессиональное
Новокузнецкий колледж
искусств
Среднее профессиональное
Кемеровское художественное
училище
Высшее. Кемеровский
государственный институт
культуры
Среднее профессиональное
Прокопьевский колледж
искусств

Квалификация по диплому
Преподаватель ДМШ,
концертмейстер
Преподаватель, дирижер
академического хора
Преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин
ДМШ, ДШИ
Руководитель хора и
творческого коллектива,
преподаватель, артист хора
и ансамбля
Преподаватель черчения и
рисования
Артист ансамбля
Преподаватель ДМШ,
концертмейстер
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Результаты участия преподавателей в конкурсах педагогического мастерства за 2020 год
 Международный конкурс вокалистов «Mix»
Новиков А.А., Гран-при
 Международный конкурс солистов и ансамблей народной культуры "Сибирские родники"
Ансамбль РНИ «Байд-квартет», лауреат 1 степени
 Международный фестиваль искусств "Путеводная звезда"
ФА «Кузнецкий сувенир», лауреат 1 степени
 Региональный конкурс педагогического мастерства в области музыкального искусства "Брависсимо"
Ансамбль РНИ «Байд-квартет», лауреат 1 степени
Вывод: Продуктивность участия в исполнительских конкурсах 100%. Квалификационный и исполнительский
уровень педагогического коллектива высок.
Состояние и качественный уровень методического обеспечения образовательного процесса
В течение года в школе велась планомерная учебно-методическая работа. Учебно-методический отдел
оказывал систематическую методическую помощь педагогическому коллективу по планированию деятельности,
повышению педагогического мастерства.
В школе работает большая группа преподавателей, занимающихся методической деятельностью. Два
преподавателя возглавляют Городские методические объединения: специального и общего фортепиано (Тебякин
А.В.), концертмейстеров (Кругляк Е.Н.).
В целях повышения педагогического мастерства преподавателями проводились открытые уроки. В 2020году
на разных отделениях проведено более 10 открытых уроков с учащимися, которые провели преподаватели:
Валицкая Е.Н., Маренко Н.В., Зайцева О.В., Хамина Е.Н., Тебякин А.В., Липатова М.Ф., Бочкарева О.В., Изотова
Т.Н., Бердова А.М.
Помимо открытых уроков преподаватели школы принимают активное участие, как в очных, так и заочных
научно-практических конференциях различного уровня: всероссийских, региональных, областных, с
последующими публикациями статей в сборниках. На базе школы были организованы семинары, мастер-классы для
преподавателей.
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Преподаватели школы ежегодно повышают свою квалификацию не только через курсы повышения
квалификации. Так в школе существует система работы по повышению квалификации педагога через:
- выступления на городских методических объединениях (доклады, открытые уроки);
- методические семинары;
- семинары-практикумы;
- мастер-классы (как активные, так и в качестве слушателя);
- методические конкурсы профессионального педагогического и исполнительского мастерства;
- различные конкурсы и фестивали для учащихся;
- разработка и ведение портфолио;
- обобщение и распространение методического опыта;
Так в 2020 году, несмотря на работу в дистанционном режиме, все формы работы по повышению квалификации
преподавателей состоялись.
Участие преподавателей в методических конкурсах
В 2020 году преподаватели приняли участие и стали лауреатами:
 Н.И. Маренко - всероссийский конкурс «Инновации и эксперимент в образовании» в номинации «Лучший урок –
2020»;
 М.Ф. Липатова - всероссийский конкурс «Золотой фонд Российского образования» в номинации «Лучший
художественный коллектив, реализующий творческую деятельность – 2020»;
 С.В. Алчина – второй областной конкурс методических разработок и сценариев «Яркое детство».
№
ФИО
1 Липатова М.Ф.
2 Изотова Т.Н.
3

Фокина Е.В.

Тема работы/урока
Доклад «Проблема выбора репертуара в классе домры»
Открытый урок «Улучшение исполнительской техники
учащихся в классе аккордеона»
Доклад «Воспитание навыков взаимодействия с
концертмейстером на уроке специальности в классе
домры»

Форма работы
выступление на ГМО
выступление на ГМО
выступление на ГМО
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№
ФИО
4 Лодченкова
Ж.А.
5 Галыгина Д.А.
6

Красилова Г.А

7
8

Риттер Р.О.
Ингольд А.А.

9

Каюмова Т.Г

10 Зайцева О.В.
11 Маренко Н.В.
12 Валицкая Е.Н.
13 Ширшанова
И.Ю.
14 Тебякин А.В.
15 Маренко Н.В.
16 Липатова М.Ф.
17 Козина А.В.

Тема работы/урока
Открытый урок «Технический материал в классе
скрипки»
Открытый урок «Звукообразование в классе деревяннодуховых инструментов»
Открытый урок «Пьесы танцевального характера в классе
виолончели»
Доклад «Особенности интонирования на скрипке»
Доклад «Подготовка к публичному выступлению и
преодоление концертного волнения у учащихся ДМШ и
ДШИ»
Доклад «Развитие мотивации к обучению на скрипке»

Форма работы
выступление на ГМО

Открытый урок «Работа над аккордами в ладу»
Открытый урок «Творческие задания на уроке
сольфеджио»
Открытый урок «Работа в гамме с учащимися первого
класса»
Выступления по контрольному срезу по предметам
«Рисунок», «Живопись»
Методическая работа «Система работы с одарёнными
детьми»
Урок по музыкальной литературе. С.С. Прокофьев,
Кантата «Александр Невский».
Методическая работа «Творческая деятельность
преподавателя»
Хрестоматия для оркестров народных инструментов для
ДШИ и ДМШ

выступление на ГМО
выступление на ГМО

выступление на ГМО
выступление на ГМО
выступление на ГМО
выступление на ГМО

выступление на ГМО

выступление на ГМО
выступление на ГМО
Москва, методическая работа
Москва, методическая работа
Москва, методическая работа
Новосибирск, нотная
хрестоматия
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№
ФИО
18 Кругляк Е.Н.
19 Кравцов В.А.

Тема работы/урока
Статья «Формы деятельности концертмейстера»
Статья «Воспитание чувства ритма»

Форма работы
Томск, публикация в сборнике
Томск, публикация в сборнике

20 Кравцов Г.А.

Статья «Изучение гамм в классе гитары»

Томск, публикация в сборнике

21 Крючкова Г.М.

Доклад «Работа над крупной формой»

выступление на ГМО

22 Алчина С.В.

Доклад «Этапы работы над музыкальным произведением
в классе гитары в ДМШ и ДШИ»
Доклад «Традиции и инновации в классе гармони в
ДМШ»

выступление на ГМО

23 Заборских В.Н.

24 Липатова М.Ф.

Статья «Выбор репертуара домриста»

Городской семинар
«Педагогические и
инновационные технологии в
образовательной практике ДМШ
и ДШИ»
Томск, публикация в сборнике

25 Кругляк Е.Н.

Доклад «Специфика деятельности концертмейстера в

выступление на ГМО

классах вокала ДМШ и ДШИ»
26 Козина А.В.

Статья «О преемственности музыкального развития в
ходе сольной и оркестровой подготовки»
Статья «Вокалотерапия»

Томск, публикация в сборнике

Выступление на ГМО

29 Чельцова Е.Л.

Открытый рок «Освоение основных исполнительских
штрихов в младших классах обучения игре на
аккордеоне».
«М.И. Глинка. Романтическая музыка»

30 Кузнецова О.М.

«Калинников В.С. Романтические образы»

27 Хамина Е.Н.
28 Бочкарева О.В.

Томск, публикация в сборнике

Выступление на городском
семинаре-практикуме
Выступление на городском
семинаре-практикуме
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№
ФИО
31 Больбрух С.В.

Тема работы/урока
«Романтическая музыка в творчестве С.Э. Борткевича»

32 Жукова О.А.

«М.П. Мусоргский, романтическая музыка»

33 Гончарова Т.А.

«А.Т. Гречанинов, романтические образы»

34 Куприянова Е.Б.

Д.С. Бортнянский. Романтическая музыка.

35 Исаева Е.Н.

«Р.М. Глиэр. Романтическая музыка»

36 Новиков А.А.

«Вокал»

Форма работы
Выступление на городском
семинаре-практикуме
Выступление на городском
семинаре-практикуме
Выступление на городском
семинаре-практикуме
Выступление на городском
семинаре-практикуме
Выступление на городском
семинаре-практикуме
выступление на ГМО

37 Миронова И.А.

«Графика тушью»

выступление на ГМО

8 преподавателей приняли активное участие в мастер-классах ведущих музыкантов – исполнителей страны:
- А.А. Сартакова, лауреата международных конкурсов, преподавателя Новосибирской государственной
консерватории им. Глинки по классу гитары;
- М.В. Лидского, доцента Московской государственной консерватории им. Чайковского;
- Л.В. Смешко, профессора кафедры специального фортепиано Новосибирской государственной
консерватории;
- Р.А. Литвинова, преподавателя Прокопьевского колледжа искусств им. Д.А. Хворостовского.
В отчетный период в школе организован семинар-практикум преподавателей отделения фортепиано с
участием учащихся «Романтическая музыка в творчестве русских композиторов в репертуаре старших классов
ДМШ и ДШИ», где освещались актуальные вопросы преподавания.
Приняли участие в конференциях и педагогических чтениях 37 преподавателей, 8 преподавателей приняли
участие в 4 мастер-классах ведущих музыкантов – исполнителей страны.
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В 2020 году Школа была дважды представлена на конкурсах:
 Областной конкурс «Лучшая ДШИ Кузбасса» - Почётная грамота Министерства культуры и национальной
политики Кузбасса за подготовку на высоком профессиональном уровне материалов для участия в областном
конкурсе «Лучшая детская школа искусств Кузбасса», проявленный организаторский талант и яркий творческий
потенциал (ДМШ № 40 – финалист конкурса);
 III Сибирском научно-образовательном форуме и специализированной выставке «Образование. Карьера» Золотая медаль в номинации: «Одаренные дети».
В 2020 году по должности «преподаватель» и «концертмейстер» процедуру аттестации прошли 6
преподавателей (из них высшая КК – 3, первая КК – 3), 2 концертмейстера (из них высшая КК - 2).
Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения квалификации (один раз в три года)
в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273г.
Так, в 2020 году, 9 работников Школы прошли курсы повышения квалификации по теме «Психологопедагогическое сопровождение инклюзивного образования», 72часа.
Параллельно с этой работой:
1)
проведены анализ и коррекция планов методической и учебной работы по преподаваемым предметам;
2)
проведены анализ и коррекция образовательных программ по всем основным предметам учебных
планов;
3)
планомерно велась работа по подготовке преподавателей к аттестации, консультирование
преподавателей, претендующих на первую (IКК) и высшую квалификационные категории (ВКК);
4)
организована работа с молодыми специалистами (наставничество);
5)
прошли курсы повышения квалификации 19 преподавателей.
При помощи методического кабинета на время дистанционного обучения организована работа
преподавателей групповых дисциплин (сольфеджио, музыкальная литература, история изобразительного искусства)
на платформе «Zoom». Преподавателями отделения теория музыки были записаны видео-уроки для учащихся,
задания выкладывались на сайте школы, в социальных сетях и проверялись преподавателями на специально
созданной электронной почте. В соцсети «ВКонтакте» создали закрытую группу «Теоретические дисциплины», где
учащимся предложены были видео-уроки по сольфеджио в помощь при выполнении домашних заданий.
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Работа Городских методических объединений преподавателей в 2020 году была переведена в дистанционный
формат. В социальных сетях «ВКонтакте», «Viber», созданы группы, где преподаватели делились своими
методическими наработками и видео-уроками.
В библиотеке школы нотная литература (самые востребованные учебники), списки которых были составлены
заведующими школьными отделениями, были переведены в цифровой формат для удобства пользования на период
дистанционного обучения.
Курсы повышения квалификации в отчетном периоде все преподаватели и работники школы также
проходили в дистанционном формате на платформе «Zoom».
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий были внесены соответствующие корректировки в рабочие программы учебных
предметов и учебные планы в части изменения календарных, календарно-тематических планов, графиков
промежуточной аттестации, форм обучения.
Вывод:
анализ обобщения опыта работы педагогами Школы свидетельствует, что по многим параметрам уровень
методической работы преподавателей довольно высок. Об этом свидетельствуют следующие факты:

значительная часть методических работ педагогов посвящена усовершенствованию и развитию форм и
методов обучения учащихся;

методический опыт педагогов школы нашёл положительный отклик на заседаниях Городских секций;

преподаватели ежегодно принимают участие в научно-практических конференциях разного уровня;

преподаватели ежегодно принимают участие в профессиональных конкурсах.
Концертно-просветительская деятельность
Концертно-просветительская деятельность в музыкальной школе является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Она способствует закреплению навыков, полученных в процессе обучения, дает
учащимся возможность для творческого самовыражения, удовлетворяет потребности в признании и успехе.
Спектр концертно-просветительской деятельности в ДМШ № 40 разнообразен и обширен. Это:
 школьные мероприятия (отделенческие и классные);
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 концертно-просветительские мероприятия для дошкольников и обучающихся общеобразовательных
школ;
 мероприятия в социально-значимых учреждениях города, района;
 участие в городских и районных мероприятиях.
С 1 января 2020 года школа работала в активном рабочем режиме. Проводила запланированные мероприятия,
давала концерты в социально-значимых учреждениях, детских садиках. Но весной, из-за сложной санитарноэпидемиологической ситуации в мире, концертно-просветительская деятельность школы значительно изменилась.
С марта по май и в октябре-ноябре 2020 г. учреждения культуры и образования функционировали в режиме
дистанционной работы. С середины марта месяца были отменены все мероприятия, которые должны были
проходить в закрытых помещениях. Запрет на проведения культурно-просветительских мероприятий был продлен
до 31 декабря 2020 г. Поэтому мероприятий, которые мы всегда проводили в детских садах, общеобразовательных
школах и социально-значимых учреждений района, начиная в середины марта 2020 г. не проводилось.
Таким образом, за 2020 год силами учащихся и педагогов музыкальной школы № 40 было проведено и принято
участие в 101 мероприятии различного уровня. В связи с пандемией количество проведенных мероприятий
уменьшилось более чем в два раза. Для сравнения в 2019 г. за аналогичный период было проведено и принято
участие в 232 мероприятиях. Из 101 мероприятия - 46 школьные (в том числе 20 родительских собраний классов с
концертом учащихся). 13 мероприятий были проведены в онлайн формате. Школа приняла участие в 37 городских
и районных мероприятиях, из которых 15 прошли в онлайн формате
Мероприятия концертно-просветительской деятельности
год
2019
2020

школьных
83
46,
в том числе
13 онлайн

Провели концертов, выставок
в организациях в д/садах в общеобр. школах всего
43
38
15
179
11

5

2

64

Приняли участие в мероприятиях
районных
городских
всего
9
45
54
35,
2
в том числе
37
15 онлайн
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Из внешкольных мероприятий, которые были проведены в 2020 году, выделяем следующие:
08.01.2020 г.
Рождественский концерт «Мелодия Рождества» в КПДС, который прошёл в зале Кузбасской православной
духовной семинарии по приглашению администрации ВУЗа. Повод для концерта был особенный: Кузбасская
семинарии отмечала 25-летие со дня своего основания. Мероприятие прошло в торжественной обстановке. В
концерте приняли участие народные коллективы ДМШ № 40 ансамбли «Кузнецкий сувенир» и «БАЙД -квартет».
Митрополит Аристарх лично поблагодарил артистов за прекрасный концерт и вручил памятные подарки
участникам мероприятия.
28.01.2020 г.
Концерт «Я – музыкант!» в рамках Всекузбасского движения «Я люблю музыку!» в ТРЦ «Полет». Концерт
организовал и провёл преподаватель отделения духовых инструментов Александр Анатольевич Ингольд. В
концерте выступили учащиеся по классу «флейта» и «саксофон». Громко и весело прозвучали выступления
учащихся класса и самого педагога, приглашая всех пришедших в торговый центр присоединиться к
импровизированному празднику. Программа концерта состояла из известных джазовых произведений зарубежных
композиторов, поэтому каждый музыкальный номер зрители встречали бурными аплодисментами.
07.02.2020 г.
Концерт учащихся ДМШ №40 «В народном стиле» в ДК «Энергетик», г. Калтан. Концерт был проведен по
приглашению Администрации Калтанского округа и прошёл в дружеской обстановке. Зрители смогли насладиться
ярким выступлением не только юных музыкантов из ДМШ №40, но и приглашённых студентов Новокузнецкого
областного колледжа, класса преподавателя Липатовой М.Ф. В конце мероприятия участники концерта получили
Благодарственные письма Администрации Калтанского городского округа и сладкие подарки.
04.03.2020 г.
Концерт «Весенние мелодии», посвящённый Международному женскому дню 8 марта в ООШ № 28. В
концерте приняли участие ученики школы №28, которые обучаются в ДМШ №40. Они поздравили своими
творческими подарками всех женщин школы с праздником Весны. Концертная программа была составлена из
выступлений учащихся всех отделений музыкальной школы, что придало концерту динамичность и разнообразие.
Традиционно после мероприятие состоялось праздничное чаепитие юных артистов с ветеранами педагогического
труда, организованное администрацией школы
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С переходом на дистанционный режим работы (с середины марта 2020 г.) стало ещё более активно
использоваться интернет пространство, многие из запланированных мероприятий проводились в социальных сетях
в виде онлайн концертов. Учащиеся и педагоги активно принимали участие в различных Всероссийских и
Всекузбасских онлайн акциях и челленджах, снимали видео ролики и выкладывали на свои страницы в социальных
сетях.
В период дистанционного обучения культурно-просветительская деятельность осуществлялась по средствам
интернет-ресурсов. На официальном сайте школы и в социальных сетях периодически выкладывались ссылки на
страницы с бесплатным доступом к архивам мирового культурного наследия: концертам выдающихся музыкантов,
театральным постановкам, экскурсиям по мировым музеям, фильмам и книгам. Появилась новая форма работы онлайн челленджи. Ко всем памятным датам проводились онлайн акции и челленджи различных уровней, в
которых учащиеся и педагоги принимали самое активное участие.
В 2020 году года школа приняла участие в 11 акциях и челленджах. Из них Всероссийские - 9, Всекузбасские
2.
Участие в российских и кузбасских акциях
Всероссийские акции
Сад памяти
Рисуем Россию
Окна Победы
Окна России
Наследники Победы
Россия в объективе
Бессмертный полк
Споем гимн вместе
#русскиерифмы

Всекузбасские акции
Лето с доставкой на дом
Из детства с любовью

Школа приняла участие в двух областных онлайн фестивалях детского творчества: «Молодые голоса
Кузбасса» и «Все звезды», которые провёл Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса» и в двух
городских онлайн концертах: «Божий дар», который провёл литературно-мемориальный музей «Дом Достоевского»
и в Городском рождественском онлайн концерте учащихся отделения общего фортепиано.
В июне месяце было разрешено проведение мероприятий на открытых площадках, с соблюдением
социального дистанцирования. В этот период, пока стояла тёплая погода, было проведено три мероприятия:
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12.06.2021 г.
Уличный концерт, посвящённый Дню России, прошёл во дворе Орджоникидзевского района по адресу пр.
Шахтеров, 26. Учащиеся и педагоги ДМШ № 40 исполнили песни о России, русские народные песни, песни
патриотической направленности. В конце мероприятия все участники концерта вместе исполнили гимн России,
приняв участие в акции «Споем гимн вместе».
27.08.2020 г.
Концерт-беседа для дошкольников «Солнечный концерт» прошёл на территории Детского садика № 37 в
рамках школьной программы «Музыка в детском саду»;
01.09.2020 г.
Концерт «День знаний» прошёл в сквере около часовни в честь иконы Божией Матери Утоли моя печали. На
импровизированной площадке сквера учащиеся и педагоги школы исполнили свои музыкальные номера. Ведущая
мероприятия поздравила всех с началом нового учебного года, а первоклассники школы прочитали стихотворениянапутствия.
24.06.2020 г. на открытой площади сквера около часовни в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
прошло районное мероприятие «Радость Победы», в которой школа приняла самое активное участие.
Школа имеет достаточный опыт в проведении мероприятий на открытый площадках, поэтому концерты
прошли организованно и ярко.
К сожалению, до конца 2020 г. в социально значимые учреждения культуры, в общеобразовательные школы
и детские сады доступ был закрыт.
Проведение внешкольных мероприятий
№
1.
2.
3.

4.

Мероприятие
Юбилейный концерт хора «Надежда» Н.К.
Курихиной.
Рождественский концерт
Рождественский фестиваль воскресных
школ и православной молодежи г.
Новокузнецка.
Организация и проведение

Дата
07.01.2020 г.

Место проведения
ДК «Алюминщик»

08.01.2020 г.
08.01.2020 г.

Кузбасская православная духовная семинария
ДК «Алюминщик»

10-11.01.2020 г.

МБУДО «ДМШ №40»
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№

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

Мероприятие
Международного конкурса-фестиваля
«Планета талантов»
Гала-концерт Международного конкурсафестиваля «Планета талантов».
Рождественский концерт.
Концерт в рамках Всекузбасского движения
«Я люблю музыку!», посвященный памяти
Л.А. Никоновой.
Концерт «Крещенский вечерок», в рамках
реализации городского проекта «Кузнецкая
смена - 2020».
Всероссийская акция памяти «Блокадный
хлеб».
Торжественное мероприятие ко Дню
снятию блокады Ленинграда «900 дней
мужества» в рамках Всероссийской акции
памяти «Блокадный хлеб».
Музыка в детском саду. Концерт-беседа для
дошкольников «Морозные узоры».
Концерт «Я – музыкант!» в рамках
Всекузбасского движения «Я люблю
музыку!».
Музыка в детском саду. Концерт-беседа для
дошкольников «Морозные узоры».
Культурно-образовательное мероприятие
«Дни Любови Никоновой», тема: «Не
забывайте обо мне…».
Городской концерт «Зимние узоры».

Дата

Место проведения

12.01.2020 г.

ДК «Алюминщик»

12.01.2020 г.
16.01.2020 г.

Храм св. муч. Иоанна Воина
МБУДО «ДМШ №40»

17.01.2020 г.

МБУ КЦСОН

18.01.2020 г.

ТРЦ «Планета»

22.01.2020 г.

Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Уютный дом»

27.01.2020 г.

МБ ДОУ «Детский сад № 245»

28.01.2020 г.

ТРЦ «Полет»

29.01.2020 г.

МБ ДОУ «Детский сад № 43»

30.01.2020 г.

ДТС

05.02.2020 г.

МБУ ДО «ДШИ №1»
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№
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.

Мероприятие
Музыка в детском саду. Концерт-беседа для
дошкольников «Следуй за мечтой».
Концерт учащихся ОНИ ДМШ №40 «В
народном стиле».
II Сибирский научно-образовательный
форум 2020 - специализированная выставкаярмарка. Выставка «Образование. Карьера».
Музыка в детском саду. Концерт-беседа для
дошкольников «Музыка народов мира».
Концерт «Защитникам Отечества
посвящается», в рамках реализации
городского проекта «Кузнецкая смена 2020».
XXX Городской фестиваль гармонистов и
исполнителей частушки «Играй, гармонь,
звени частушка!».
Открытый фестиваль исполнителей на
гитаре «Маэстро».
Литературно-музыкальный вечер «Венец
любви», посвященный венчанию Ф.М.
Достоевского и М.Д. Исаевой в Кузнецке.
Городская акция «Во славу победной
«Катюши».
Народные гулянья «Проводы русской
зимы».
Концерт «Весенние мелодии»,
посвященный Международному женскому
дню 8 марта.

Дата
05.02.2020 г.

Место проведения
МБ ДОУ «Детский сад № 16»

07.02.2020 г.

ДК «Энергетик», г. Калтан

12-14.02.2020 г.

ВК «Кузбасская ярмарка», Автотранспортная
ул., 51, корп. 7. Павильон А5

13.02.2020 г.

МБ ДОУ «Детский сад № 203»

21.02.2020 г.

МБУ КЦСОН

23.02.2020 г.

МАУ «МКДК Орджоникидзевского района»

26.02.2020 г.

МБУ ДО «ДШИ №55»

27.02.2020 г.

НОКИ

29.02.2020 г.

Площадь Побед

01.03.2020 г.

Площадь общественных мероприятий
Новобайдаевского микрорайона
МБОУ «ООШ №28»

04.03.2020 г.
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№

30.
31.

Мероприятие
Концерт, посвященный Международному
женскому дню 8 марта.
Концерт, посвященный Международному
женскому дню 8 марта.
Презентация нотного сборника М.М.
Маслова «Душа России».
Акция «Посылка ветерану».
Всероссийская акция «Сад памяти».

32.

Всероссийская акция «Окно Победы».

33.

Всероссийская акция «Наследники
Победы».
Всероссийская акция «Бессмертный полк».

27.
28.
29.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Всероссийская акция челлендж
#Русскиерифмы.
Всероссийская акция «Рисуем Россию».
Всероссийская акция «Окна России».
Всероссийская акция «Россия в объективе».
Дворовый концерт, посвященный Дню
России.
Всероссийская акция «Споем гимн вместе».
Всекузбасская акция «Лето с доставкой на
дом».
Акция «Радость Победы».

Дата
06.03.2020 г.

Место проведения
Новокузнецкий горнотранспортный колледж

06.03.2020 г.

МКОУ «Школа-интернат №38»

18.03.2020 г.

МБУ МИБС

24.03.2020 г.
29.04.2020 г.09.05.2020 г.
29.04.2020 г. 09.05.2020 г.
29.04.2020 г. 09.05.2020 г.
29.04.2020 г. 09.05.2029 г.
01-12.06.2020 г.

Отданы в КЦСОН
Соц. сети «ВКонтакте», «Инстаграм»,
«Одноклассники»
Соц. сети «ВКонтакте», «Инстаграм»,
«Одноклассники»
Соц. сети «ВКонтакте», «Инстаграм»,
«Одноклассники»
Соц. сети «ВКонтакте», «Инстаграм»,
«Одноклассники»
Соц. сети «ВКонтакте», «Инстаграм»

01-12.06.2020 г.
05-12.06.2020 г.
05-12.06.2020 г.
12.06.2020 г.

Соц. сети «ВКонтакте», «Инстаграм»
Соц. сети «ВКонтакте», «Инстаграм»
Соц. сети «ВКонтакте», «Инстаграм»
Пр. Шахтеров, 26

12.06.2020 г.
15.06.2020 31.08.2020 г.
24.06.2020 г.

Соц. сети «ВКонтакте», «Инстаграм»
Соц. сети «ВКонтакте», «Инстаграм»
Сквер возле Часовни в честь иконы Божия
Матери «Утоли моя печали»
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№
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.

Мероприятие
Прием Главы города.
Музыка в детском саду. Концерт-беседа для
дошкольников «Солнечный концерт».
Концерт «День знаний».

Дата
05.08.2020 г.
27.08.2020 г.

Место проведения
Кузнецкая крепость
МБ ДОУ «Детский сад № 37»

01.09.2020 г.

Межрегиональная художественная выставка
«ФОРМА 2.0. Декоративное искусство».
Акция «Из детства с любовью»,
посвященная Дню пожилого человека.
Торжественное мероприятие, посвященное
открытию нового здания ОДП Кузнецкого
района.
Областной фестиваль детского творчества
«Молодые голоса Кузбасса».
Областной фестиваль детского творчества
«Все звезды».
Концерт «Божий дар», посвященный Дню
рождению Ф.М. Достоевского.
Презентация книги Э. Зеленина
«Возвращение на Родину».
Гала-концерт Регионального фестиваляконкурса исполнителей народной песни
имени Лидии Руслановой.
Межрегиональный фольк-Гала-концерт
фольклорных коллективов «Русь моя».
Городской рождественский онлайн-концерт
учащихся отделения общего фортепиано.

30.09.2020 г.
09.10.2020 г.

Сквер возле Часовни в честь иконы Божия
Матери Утоли моя печали
Кузбасская ярмарка. ул. Автотранспортная,
51
Соц. сети «ВКонтакте», «Инстаграм»

09.10.2020 г.

МКУ СРЦН «Уютный дом»

20.10.2020 г.

YouTube «Юные дарования Кузбасса»

22.10.2020 г.

YouTube «Юные дарования Кузбасса»

24.11.2020 г.

Соц. сеть «ВКонтакте» Дом Достоевского

04.12.2020 г.

Новокузнецкий художественный музей

05.12.2020 г.

ДК с. Кузедеево

06.12.2020 г.

Драматический театр

23.12.2020 г.

Соц. сеть «ВКонтакте» «Инстаграм» ДШИ
№1
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В связи с переходом на дистанционный режим работы большая часть школьных мероприятий была отменена
или проводилась в онлайн режиме. Таким образом, из 46 школьных мероприятий 13 прошли в виртуальном
пространстве.
На канале «YouТube» школа разместила два больших концерта, которые транслировались в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Одноклассники»:
08.05.2020 г.
Онлайн-концерт «В служении верном Отчизне клянусь!»
55.12.2020 г.
Онлайн концерт «Новогодний карнавал».
Концерты нашли большой отклик у подписчиков, которые оставляли слова благодарности под постами и
собрали более тысячи просмотров.
В 2020 году прошло знаковое для города Новокузнецка событие – городу присвоили почётное звание «Город
трудовой доблести». В социальных сетях ДМШ № 40 организовала и провела три мероприятия, посвящённых этому
событию:
19-26.10.2020 г.
Школьная онлайн акция «Знать, читать, помнить», в ходе которой учащиеся школы прочитали стихотворения,
посвященные трудовому подвигу тружеников тыла. Видеоролики с выступлением чтецов были выложены в
социальных сетях.
10.11.2020 г.
Онлайн-выставка работ учащихся ИЗО «Через все прошли и победили».
02.12.2020 г.
Онлайн-концерт учащихся ФО «Город трудовой доблести».
В период дистанционной работы в социальной сети «ВКонтакте» были созданы отдельные страницы
отделений школы, подразделы основной платформы, на которые выкладывались видеоролики с выступлениями
учащихся отделения. В таком новом формате прошло 4 онлайн фестиваля:

Фестиваль учащихся ФО «Сюрприз» (22-27.04.2020 г.)

Фестиваль учащихся ОНИ «Музыка нас связала» (29.04.-06.05.2020 г.)

Фестиваль патриотической песни «Мирное небо», посвящённый 75-летию Победы в ВОВ (07.-10.05.2020 г.)

Онлайн-фестиваль этюдов учащихся ФО (23-30.11.2020 г.)
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Онлайн-фестивали стали новой, интересной формой работы не только для педагогов, но и для учащихся.
Находясь в самоизоляции в апреле и мае 2020 года, дети с большим энтузиазмом подходили к съемкам
видеороликов своих выступлений. Так ролик Матвея Макаревича вызвал бурный восторг не только у подписчиков
нашей группы, но и разошелся по всей сети интернета. Матвей, исполнив произведения М. Таривердиева «Память»,
очень органично включил в свой ролик кадры из фильма «17 мгновений весны». В итоге получился яркий и
запоминающийся настоящий видеоклип, который собрал огромное число «лайков».
ДМШ № 40 освоила ещё одну новую форму работы в интернет пространстве и провела школьный
новогодний челлендж «В лесу родилась ёлочка». Учащиеся разных отделений школы исполняли известное
произведение на различных музыкальных инструментах, и передавали эстафету другому отделению. В канун
праздника новогодний челлендж получился особенно радостным и интересным. Собрав множество просмотров, он
создал позитивное настроение у подписчиков группы.
Видеоролики поздравлений учеников школы ко Дню Учителя и Дню Матери также размещались в
социальных сетях.
Расширяет свою работу и отделение ИЗО «Акварель». В рекреациях школы на втором этаже были установлены
крепежи для картин и в сентябре 2020 г. размещена выставка живописных работ наших юных художников
Проведение школьных мероприятий
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мероприятие
Акция «Живая классика» в рамках Всекузбасского движения
«Я люблю музыку!».
Концерт студентки II курса НОКИ Марины Аншаковой
(фортепиано)
Концерт струнного квартета «Элегия».
Лекция-беседа «Современные виды искусства и музыки»
Урок мужества «Ты выстоял, великий Сталинград!»,
посвященный 75-летию Победы.
Концерт ансамблевой музыки среди учащихся ФО в рамках

Дата
16.01.2020 г.
16.01.2020 г.

Место проведения
Теоретический кабинет
ДМШ №40
Зал ДМШ № 40

27.01.2020 г.
30.01.2020 г.
06.02.2020 г.

МБУДО «ДМШ №40»
Зал ДМШ № 40
Зал ДМШ № 40

25.02.2020 г.

Зал ДМШ № 40
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№

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Мероприятие
Всекузбасского движения «Я люблю музыку!» «Играем
вместе».
Конкурс на лучшее исполнение технической пьесы на ОО.
Праздничный концерт учащихся ОРЭР «Мамочка моя».
Концерт ОНИ ДШИ №47 им. М.Ф. Мацулевич
«Кругосветное путешествие».
Фестиваль учащихся ФО «Сюрприз».
Фестиваль учащихся ОНИ «Музыка нас связала».
Онлайн-концерт «В служении верном Отчизне клянусь!»
Фестиваль патриотической песни «Мирное небо»,
посвященный 75 летию Победы.
Выставка работ учащихся ИЗО «Акварель».
Онлайн поздравление учителей.
Школьная онлайн акция «Знать, читать, помнить».
Онлайн выставка работ учащихся отделения ИЗО «Акварель»
«Через все прошли и победили».
Онлайн поздравления с Днем Матери.
Онлайн концерт «Подарок Маме». (Из архива ДМШ №40)
Онлайн фестиваль этюдов учащихся ФО.
Концерт учащихся ФО, посвященный присвоению городу
Новокузнецку почетного звания «Город трудовой доблести».
Урок мужества, посвященный Дню неизвестного солдата.
Рождественский концерт «Русские переборы».
Школьный конкурс «Надежда» на ФО.
Рождественский концерт оркестрового отделения.
Праздничное мероприятие «С Новым годом!» для учащихся
ОРЭР.

Дата

Место проведения

29.02.2020 г.
04.03.2020 г.
13.03.2020 г.

Зал ДМШ № 40
Зал ДМШ № 40
МБУДО «ДМШ №40»

22-27.04.2020 г.
29.04.-06.05.2020
08.05.2020 г.
07.-10.05.2020 г.

Соц. сеть «ВКонтакте»
Соц. сеть «ВКонтакте»
Канал «YouTube»
Соц. сеть «ВКонтакте»

21.09.2020 г.
05.10.2020 г.
19-26.10.2020 г.
10.11.2020 г.

2 этаж ДМШ №40
Соц. сеть «ВКонтакте»
Соц. сеть «ВКонтакте»
Соц. сеть «ВКонтакте»

23-27.11.2020 г.
27.11.2020 г.
23-30.11.2020 г.
02.12.2020 г.

Соц. сеть «ВКонтакте»
Соц. сеть «ВКонтакте»
Соц. сеть «ВКонтакте»
Соц. сеть «ВКонтакте»

03.12.2020 г.
17.12.2020 г.
18.12.2020 г.
22.12.2020 г.
23.12.2020 г.

Кабинет теории ДМШ №40
Зал ДМШ № 40
Зал ДМШ № 40
Зал ДМШ № 40
Зал ДМШ № 40
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Воспитательная работа
В школе налажена работа с родителями. Преподаватели, имеющие классное руководство, тесно
взаимодействуют с родителями учеников, проводят индивидуальные беседы по проблемным вопросам, регулярно
проводят классные часы, классные собрания по итогам четвертей или полугодия, тематические концерты класса,
посвященные знаменательным датам.
В 2020 году, в связи с пандемией, выездных мероприятий было мало, поэтому помощь родителей в
подготовке к концертам не требовалась. Но родители оказывали посильную помощь в съемке видеороликов своих
детей и выкладыванию их в социальные сети.
В 2020 году педагогами было проведено 20 родительских собрания с концертом класса, из них три собрания
прошли в онлайн формате.
Родительские собрания
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Мероприятие
Родительское собрание, концерт класса преп. Горбуновой Н.И., посвященный 8 марта.
Родительское собрание, концерт класса преп. Липатовой М.Ф. посвященный 8 марта.
Родительское собрание, концерт класса преп. Хаминой Е.Н. посвященный 8 марта.
Родительское собрание, концерт класса преп. Кузнецовой О.М.
Родительское собрание, концерт класса преп. Горбуновой Н.И.
Родительское собрание, концерт класса преп. Клочковой М.В.
Родительское собрание, концерт класса преп. Матвеевой Н.П.
Родительское собрание, концерт класса преп. Больбрух С.В.
Онлайн родительское собрание, концерт класса преп. Быковской А.В.
Родительское собрание, концерт класса преп. Липатовой М.Ф.
Родительское собрание, концерт класса преп. Фокиной Е.В.
Родительское собрание, концерт класса преп. Лодченковой Ж.А.
Родительское собрание, концерт класса преп. Григорьевой О.Б.
Онлайн родительское собрание, концерт класса преп. Козиной А.В.
Родительское собрание, концерт класса преп. Тебякина А.В.

Дата
02.03.2020 г.
03.03.2020 г.
05.03.2020 г.
18.12.2020 г.
19.12.2020 г.
21.12.2020 г.
22.12.2020 г.
22.12.2020 г.
22.12.2020 г.
24.12.2020 г.
24.12.2020 г.
25.12.2020 г.
25.12.2020 г.
25.12.2020 г.
26.12.2020 г.
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№
16.
17.
18.
19.
20.

Мероприятие
Родительское собрание, концерт класса преп. Бердовой А.М.
Родительское собрание, концерт класса преп. Бердовой А.М.
Родительское собрание, рождественский концерт класса преп. Пинской Н.Б.
Онлайн родительское собрание, концерт класса преп. Бочкарев В.А.
Онлайн родительское собрание, концерт класса преп. Бочкарева О.В.

Дата
26.12.2020 г.
26.12.2020 г.
26.12.2020 г.
28.12.2020 г.
28.12.2020 г.

PR- деятельность школы, работа со СМИ
В период дистанционного обучения роль информационно-коммуникационных технологий значительно
возросла.
Основную информационную нагрузку взяла на себя группа «Детская музыкальная школа № 40» социальной
сети «ВКонтакте». В этой группе и на официальном сайте школы выкладывалась вся информация о работе школы в
дистанционном режиме, задания по теоретическим предметам.
На официальном сайте школы была организована «Горячая линия» по вопросам дистанционного обучения, и
каждый желающий мог задать руководству школы волнующий его вопрос.
В социальной сети «ВКонтакте» творческая жизнь была особенно насыщенной. Регулярно выкладывались
ссылки на интересные культурно-просветительские мероприятия, концерты, мастер-классы, делался репост
страниц участников различных акций и челленджей, проводились онлайн фестивали.
Возросло число подписчиков групп, это говорит о том, что творческая деятельность школы вызывает живой
интерес у пользователей интернета.
Количество подписчиков социальных сетей
Дата
На 01.01.2020
На 31.12.2020

ВКонтакте
1218
1402
+184

Одноклассники
149
170
+30

Инстаграм
338
570
+232
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Положительный имидж ДМШ № 40 активно формируют массовые средства информации. Налажена связь с
газетой «Кузнецкий рабочий», в которой периодически печатаются статья о ДМШ № 40.
Стабильно высоким остается количество телевизионных сюжетов о школе на каналах городского телевидения
(ТВН, Ново-ТВ, 10 канал, Вести Кузбасса). В этом году сюжеты о школе и интервью с сотрудниками были
показаны 17 раз.
СМИ о работе школы
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Название
Сюжет «Организаторы Международного конкурса "Планета
талантов" провели в Новокузнецке кастинг».
Сюжет «Победители Всероссийского конкурса».
Сюжет «Планета талантов» в ДМШ №40».
Сюжет «ДМШ №40 – победитель Всероссийского конкурса».
Сюжет «Орджоникидзевский район трижды победитель».
Сюжет «ДМШ №40 на конкурсе «Поющая душа Сибири».
Проект «С песней к Победе». Клип «Жди меня», исп. Гудкова
Татьяна
Проект «С песней к Победе». Клип «Хотят ли русские войны», исп.
Размочаева Екатерина
Сюжет «ДМШ №40 на областном конкурсе ансамблевой музыки»
Программа «Квартира 50». Сюжет с Е.Н. Хаминой и Т.Н. Изотовой.
Проект «С песней к Победе». Клип «Соловьи», исп. Андрей
Новиков
Сюжет «Новые инструменты в ДМШ №40»
Сюжет «Инструментальный прорыв: большой подарок получили
музыканты Новокузнецка»
Сюжет «В школы искусств поступило новое оборудование»
Программа «Первая студия» с участием Л.Н. Ялынской о

Дата
10.01.2020 г.

СМИ
Канал Ново-ТВ

10.01.2020 г.
10.01.2020 г.
10.01.2020 г.
21.01.2020 г.
29.02.2020 г.
09.03.2020 г.

Канал Ново-ТВ
Канал ТВН
Канал ТВН
Канал ТВН
Канал ТВН
Канал Ново-ТВ

11.03.2020 г.

Канал Ново-ТВ

13.03.2020 г.
20.03.2020 г.
27.03.2020 г.

Канал ТВН
Канал ТВН
Канал Ново-ТВ

16.04.2020 г.
16.04.2020 г.

Канал ТВН
ТВ 10 канал

20.04.2020 г.
23.04.2020 г.

Канал Ново-ТВ
Канал Ново-ТВ
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№
16.
17.
18.

Название
реализации национального проекта «Культура».
Сюжет «17 стипендиатов в ДМШ № 40».
Сюжет «Целую коллекцию наград завоевали воспитанники
Детской музыкальной школы № 40 Новокузнецка»
Статья «Человек с характером»

Дата

СМИ

30.09.2020 г.
09.12.2020 г.

Канал ТВН
ТВ 10 канал

30.12.2020 г.

Газета «Кузнецкий
рабочий»

Участие в грантовых конкурсах
В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране многие грантовые конкурсы были
отменены или перенесены на более поздний срок. И тем не менее, в 2020 г. школа приняла участие в 5 грантовых
конкурсах. К сожалению, школьные проекты не были одобрены экспертным жюри конкурсов.
Вывод: Несмотря на сложную обстановку в стране, переход на дистанционную форму работы, концертнопросветительская деятельность в ДМШ № 40 не прекращалась. Школа принимает активное участие во
Всероссийских и Всекузбасских онлайн акциях и челленджах, сотрудничает с городской и районной
администрацией, с социально-значимыми учреждениями, всегда предоставляет концертные программы на приемы
Главы города и района и другие культурно-просветительские мероприятия, проводимые городом.
Творческая жизнь школы, анонсы мероприятий, отчеты о проведенных выставках и концертах, поздравления
победителей конкурсов размещаются на официальном сайте школы и в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Одноклассники» и «Инстаграм». Информация о наиболее значимых мероприятиях проводимых ДМШ №40
размещаются в сети АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» и автоматически
выкладывается на портале «Культура.РФ». Деятельность школы освещается на телевизионных каналах и в газете
«Кузнецкий рабочий».
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Материально-техническая база
МБУДО «Детская музыкальная школа № 40» расположена в отдельно стоящем нежилом двухэтажном здании
общей площадью 1032,8 кв. м., а также в помещениях, переданных школе КУМИ в безвозмездное пользование.
Общая площадь этих помещений составляет 103,7 кв. м. и 156,5 кв. м. Учреждение оснащено необходимыми
мастеровыми и концертными музыкальными инструментами, компьютерным и учебным оборудованием.
В Школе имеются 48 учебных класса, в том числе хоровая студия, концертный зал, класс для аудиозаписи, 6
оснащённых классов теории музыки, класс живописи, а также библиотека.
В классах специального фортепиано установлено по два инструмента. Оснащены инструментами фортепиано
классы скрипки, виолончели, домры и вокала, где необходима работа концертмейстера.
В школе обеспечена возможность свободного использования Wi-Fi с установленным контент-фильтром.
В школе установлен электронный документооборот для более эффективной работы. В двадцати учебных
кабинетах располагаются компьютеры и ноутбуки для обеспечения учащихся наглядным материалом. Учебные
кабинеты, классы для музыкально-теоретических оснащены компьютерами с выходом в систему Интернет контентфильтрацией.
Концертный зал оснащен проектором и экраном для отображения информации, проведения презентации с
демонстрацией текстов, графиков и таблиц, эффективного проведения уроков, для наглядного и красочного
сопровождения концертов.
В соответствии с федеральными государственными требованиями все ученические места оборудованы
ростовой мебелью.
В 2020 году школа Министерство культуры РФ выделило ДМШ № 40 на приобретение музыкальных
инструментов государственное финансирование в рамках национального проекта «Культура» в размере 3 605,4 тыс.
рублей. Школа провела анализ материально-технической базы по сроку эксплуатации и состоянию музыкальных
инструментов.Была выявлена острая потребность в приобретении инструментов для фортепианного, народного,
оркестрового отделений. В связи с появлением специалистов на духовом отделении были закуплены саксофоны,
кларнеты и труба. Для качественного звучания музыкальных инструментов на открытых площадках были
приобретены радиосистемы. Для библиотеки была закуплена учебная литература.
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Приобретение музыкальных инструментов по федеральной программе «Культура»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
Пианино
Саксофон
Труба
Кларнет
Аккордеон
Скрипка
Книга
Радиосистема

Количество, ед.
4
3
1
2
3
6
94
4

Средства тыс. руб.
2 183,6
221,4
61,0
50,4
519,5
659,5
30,0
180,0

В связи с ограничительными мерами, вызванными коронавирусной инфекцией, школа частично перешла на
дистанционное обучение. Для качественной работы педагогов по проведению групповых дисциплин были
приобретены веб-камеры.












По договорам пожертвования передано на баланс школы:
рециркуляторы – 165 240, 00 руб. (10 шт)
студийные наушники – 10 140, 00 руб. (1 шт)
веб-камеры – 23 992, 00 руб. (8 шт)
термометр – 16 000, 00 руб. (1 шт)
домра мастеровая – 80 000, 00 руб. (1 шт)
педаль для синтезатора – 3 390, 00 руб. (1 шт)
пылесос – 2 050, 00 руб. (1 шт)
радиотелефон – 3 799, 00 руб. (1 шт)
элекрооборудование – 9 134 руб.
материалы для компьютера (считыватель, твёрдый накопитель) – 4 149 руб.
расходные материалы для инструментов для перфоратора и шуруповёрта – 1 500, 00 руб.
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 строительные материалы и хозяйственные товары (краска, кисти, радиаторы, рамки, трубы для организации
выставки и фурнитура, пробковая доска для записи, противоскользящие резиновые ступени,
дезинфицирующие и антисептические средства) – 52 240, 00 руб.
 комплектующие к музыкальным инструментам (медиаторы, струны) – 1 400, 00 руб.
Силами НКО были произведены:
1. Ремонтные работы системы отопления в основном здании школы (ул. Братьев Гаденовых, 8-А) и по адресу ул.
Зорге, 6 помещение, 65 – 140 706,00 руб.;
2. Ремонт оргтехники, заправка и ремонт картриджей –18 955 руб.
Ежегодно за счет внебюджетных средств (платные образовательные услуги и пожертвования) приобретаются
новые музыкальные инструменты, оборудование, учебная мебель, нотная и методическая литература, компьютеры,
офисная техника, расходные материалы, канцелярские и хозяйственные товары и др.
Учреждение полностью несло расходы за вывоз и утилизацию мусора, вневедомственную охрану и
обслуживание охранно-пожарной сигнализации, телефонную связь и интернет, дератизацию и дезинсекцию, а
также расходы на все коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение горячее и холодное, водоотведение,
потребление электрической энергии). Выделены бюджетные средства на оплату коммунальных услуг (сентябрьдекабрь), ежемесячных расходов (оплата технического обслуживания ОПС, техническое обслуживание
компьютеров), чистка крыши от наледи и снега в размере 409 680,48 руб.
Учащиеся обеспечены базовым учебно-методическим комплексом. В библиотечном фонде учреждения
числится 12 916 единиц. Это – учебники, книги по искусству, методические пособия, нотные издания.
Материально-техническая база библиотеки соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда. Библиотека оснащена техническим оборудованием, необходимым для работы: компьютер, принтер, ксерокс,
стеллажи для книг. В библиотеке есть возможность выхода в Интернет. В 2020 году для комплектования
библиотечного фонда приобретены нотные сборники и методические пособия в количестве 94 штуки на сумму 30
000 рублей.
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В 2020 году по запросу педагогов для комплектования библиотечного фонда были приобретены нотные
сборники и методические пособия в количестве 94 штуки на сумму 30 000 рублей. Закупили рабочие тетради по
сольфеджио. Музыкальную литературу для проведения уроков по групповым дисциплинам. Художественное
отделение получило плакаты, наглядные пособия, чтобы проводить теоретические и практические уроки.
Фонд школьной библиотеки
книг
957

брошюр,
журналов
124

Количество, ед.
методической
учебников
литературы
10703
562

CD, DVD–дисков, аудио- и
видеокассет, пластинки
570

всего
единиц хранения
12916

Вывод:
учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение и материальную базу в целом можно
охарактеризовать как достаточную. Однако существует постоянная потребность в обновлении парка музыкальных
инструментов, комплектующим к ним (струны, смычки, колки, порожки и т.п.) в силу интенсивной амортизации в
течение учебного процесса, в приобретении канцелярских и расходных материалов.
Мероприятия по обеспечению безопасности учебного процесса






Для обеспечения безопасности учебного процесса в 2020 году проведены следующие мероприятия:
Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака.
Проведены проверки:
- сопротивления изоляции осветительных и силовых кабелей до 1000В;
- автоматических выключателей напряжением до 1000В;
- полного сопротивления цепи «фаза-нуль» и его согласования с характеристиками аппаратов защиты;
- сопротивлений металлической связи электрооборудования с заземляющим контуром.
Проведены проверки работоспособности охранно-пожарной сигнализации и громкоговорящей связи.
Замена вышедшей из строя пожарной техники (аварийное освещение, извещатели).
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 Заключен договор с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Дезинфекционная
станция».
 Заключены договоры на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах, автоматическую передачу по каналам связи извещений о срабатывании или
неисправности системы автоматической пожарной сигнализации, охрана объектов с использованием
технических средств охранной сигнализации, об экстренном вызове нарядов полиции вневедомственной
охраны средствами тревожной сигнализации (Общество с ограниченной ответственностью «ЦКО-СБ»,
Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана», Общество с ограниченной ответственностью
«Частное охранное предприятие «Медведь-НК»).
 Проведено техническое обслуживание и осмотр огнетушителей.
 Проведены инструктажи по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и охране труда для
работников школы и учащихся.
 Во всех учебных кабинетах находятся инструкции для преподавателей и учащихся по действиям при
возникновении пожара, террористических актах и других возможных ЧС.
 Оборудован стенд по антитеррористической и пожарной безопасности, ГО и ЧС, охране труда.
 Проведены плановые и внеплановые эвакуации учащихся и работников школы.
В период распространения новой коронавирусной инфекции, проводятся дезинфекционные и
противоэпидемические мероприятия:
 обеспечение школы антибактериальным мылом, достаточным запасом дезинфицирующих средств,
рециркуляторами;
 обеспечение персонала школы дезинфицирующими и защитными средствами: марлевыми повязками,
дезинфицирующими салфетками для обработки инструментов и оборудования, дезинфицирующим гелем для
обработки рук;
 проводится термометрия и контроль за состоянием здоровья учащихся и персонала школы.
 все помещения регулярно проветриваются, обрабатываются с помощью бактерицидных рециркуляторов и
специальных дезинфицирующих средств (Дезхлор).
В период введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса школа обеспечивала
информирование всех участников образовательных отношений (педагогов, учащихся, родителей (законных
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представителей) учащихся, иных работников Школы) об организации работы во время ограничительного режима, в
том числе через сайт школы.
Коллектив школы проинструктирован о правилах профилактики коронавирусной инфекции.
Преподаватели организовывали в дистанционном режиме беседы с родителями (законными
представителями), обучающихся о соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и
здоровья детей, консультировали по вопросам организации дистанционного обучения. Проводили разъяснительную
работу с родителями (законными представителями), доводили информацию о карантинном режиме в классе и его
сроках через электронную почту, любые другие доступные виды электронной связи или личное сообщение по
стационарному/ мобильному телефону.
В школе осуществлялся учёт детей, пропускающих занятия по причине болезни.
Вся оперативная информация размещается на официальном сайте школы.
Территория школы содержится в чистоте, снег, лед, опавшие листья, сухая трава убираются ежедневно, мусор
складируется в спец. контейнер и регулярно вывозится региональным оператором ООО «Экологические
Технологии».
Организация медицинского обслуживания, питания, медосмотры
Для организации питания и питьевого режима детей в школе установлен автомат с горячими напитками,
кулеры с холодной питьевой водой, дети пользуются одноразовыми стаканами.
В школе выделено помещение для приёма пищи.
Все сотрудники школы ежегодно проходят обязательный медицинский осмотр и вакцинацию, а также
обучение оказания первой медицинской помощи.
Раз в два года работники проходят профессиональную гигиеническую подготовку.
Для обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий привлекаются сотрудники
МВД, скорой помощи, МЧС.
Любой кабинет школы легко приспосабливается для проведения бесед с врачами или вакцинации.
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Вывод:
Коллектив и администрация школы прилагают все усилия для обеспечения безопасного и комфортного пребывания
обучающихся и сотрудников в учреждении. Все учебные кабинеты полностью укомплектованы необходимыми
музыкальными инструментами, современным оборудованием и соответствуют требованиям, предъявляемым к
образовательным учреждениям. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение и материальная
база соответствует существующим требованиям.
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Показатели деятельности МБУДО «ДМШ №40»,
подлежащие самообследованию
№
Показатели
п/п
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность обучающихся, в том числе:

Единица
измерения
человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7–11 лет)

человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11–15 лет)

человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15–17 лет)

человек

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

1.7

1.8

Численность
учащихся,
обучающихся
по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный
вес
численности
учащихся, занимающихся на 2-х и более
специальностях, в общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся с применением дистанционных
образовательных
технологий,
электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся по образовательным программам,
направленным на работу с детьми с особыми
потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в то числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети - мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
занимающихся
учебноисследовательской, проектной деятельностью, в
общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся, принявших участие в массовых

Значение
755/896
бюджет/общий

85/111
бюджет/общий

370/372
бюджет/общий

243/317
бюджет/общий

57/96
бюджет/общий

человек

141

человек/%

-

человек/%

-

человек

-

человек/%

2/0,2%

человек/%

-

человек/%

2

человек/ %
человек/ %

-

Человек/%

-

человек/%

323/43%,
(в т.ч.
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№
п/п

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4

1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4

1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.12

1.13

1.14

1.15

Показатели
мероприятиях
(конкурсы,
фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:
на муниципальном уровне
на региональном (межрегиональном) уровне
на федеральном уровне
на международном уровне
Численность/удельный
вес
численности
учащихся-победителей массовых мероприятий
(конкурсов, фестивалей, конференций), в общей
численности учащихся, в том числе:
на муниципальном уровне
на региональном (межрегиональном) уровне
на федеральном уровне
на международном уровне
Численность/удельный
вес
численности
учащихся, участвующих в образовательных и
социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
муниципального уровня
регионального (межрегионального) уровня
федерального уровня
международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
школой, в том числе:
на муниципальном уровне
на региональном (межрегиональном) уровне
на федеральном уровне
на международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельных
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование,
в
общей
численности
педагогических работников
Численность/удельных
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельных
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное
образование,
в
общей

Единица
измерения

Значение
солисты и
участники
коллективов)

человек
человек
человек
человек

24
102
12
185

человек/%

319/42%

человек
человек
человек
человек

24
98
12
185
210/28%

человек/%

(от общего
контингента)

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

210/28%
-

единиц

18

единиц
единиц
единиц
единиц
человек

18
56

человек/%

38/68%

человек/%

37/66%

человек/%

18/32%
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№
п/п

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2

1.18
1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

1.22
1.23

Показатели
численности педагогических работников
Численность/удельных
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельных
вес
численности
педагогических
работников,
которым
по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная
категория
в
общей
численности педагогических работников, в том
числе:
высшая
первая
Численность/удельных
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
которых составляет:
до 5 лет
свыше 30 лет
Численность/удельных
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельных
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 55 лет
Численность/удельных
вес
численности
педагогических работников и административно–
хозяйственных работников, прошедших за
последние
пять
лет
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в школе
деятельности,
в
общей
численности
педагогических работников и административно –
хозяйственных работников
Численность/удельных
вес
численности
специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность школы, в общей численности
сотрудников школы
Количество
публикаций,
подготовленных
педагогическими работниками школы:

Единица
измерения

Значение

человек/%

18/32%

человек/%

52/93%

человек/%
человек/%

43/77%
9/16%

человек/%
человек/%

2/3%
54/96%

человек/%

6/11%

человек/%

26/46%

человек/%

60/100%

человек/%

57/100%
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№
Единица
Показатели
п/п
измерения
1.23.1 за 3 года
единиц
1.23.2 за отчетный период
единиц
Наличие
в
школе
системы
психолого–
педагогической поддержки одаренных детей,
1.24
да/нет
иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
2. Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
единиц/
2.1.
учащегося
человек/%
Количество помещений для осуществления
2.2
единиц
образовательной деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
единиц
2.2.2 Лаборатория
единиц
2.2.3 Мастерская
единиц
2.2.4 Танцевальный класс
единиц
2.2.5 Спортивный зал
единиц
2.2.6 Бассейн
единиц
Количество
помещений
для
организации
2.3
единиц
досуговой деятельности учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал
единиц
2.3.2 Концертный зал
единиц
2.3.3 Игровое помещение
единиц
Наличие загородных оздоровительных лагерей,
2.4
баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы
2.5
электронного документооборота
2.6 Наличие библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на
2.6.1 стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
2.6.2 С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
2.6.3
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
2.6.4
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
2.6.5
материалов
Численность/удельных
вес
численности
учащихся, которым обеспечена возможность
2.5
человек/%
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

Значение
130
37
нет

32/755/ 4%
43
43
1
1
нет
да
да
да
да
да
да
да

896/ 100%
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