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ОТЧЁТ
по результатам самообследования 

за 2021 год
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №1 Г. Хабаровска»

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 
14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» и приказом Министерства образования и науки 
РФ от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показаний деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».

Общие сведения о школе
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №1 г. Хабаровска» является некоммерческой 
организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании», «О 
некоммерческих организациях», Основами законодательства Российской 
Федерации о культуре.

Новая редакция Устава разработана в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Основами законодательства Российской Федерации о культуре, 
утверждёнными Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992г. 
№3612-1 (в ред. от 30.09.2013г.), Федеральным законом от1.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (в ред. от 21.02.2014г.), Федеральным законом 
Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные акты в связи совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных учреждений) (в ред. от 28.12.2013г.) и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 г. 
Хабаровска»

Сокращенное наименование: МБУ ДО ДМШ №1 
Дата основания: 1926 год
Организационно-правовая форма -  муниципальное учреждение 
Тип -  бюджетное учреждение дополнительного образования 
Вид -  детская музыкальная школа.



Учредитель: городской округ «Город Хабаровск». Функции и 
полномочия Учредителя от имени городского округа «Город Хабаровск» 
осуществляет управление культуры администрации г. Хабаровска,
расположенного по адресу: ул. Ленинградская, дом.30, город Хабаровск, 
680000, Российская Федерация

Сведения о регистрации как юридического лица:
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 03.02.1998 г.
№1032700307045
ИНН/КПП 2721069852/272101001
Юридический адрес: Российская Федерация 680000, Хабаровский 

край, город Хабаровск, улица Гоголя, 25
Сведения о лицензировании: лицензия серия 27 ЛО 1 №0001315 
Регистрационный № 2216 от 17.02.2016 г.
Срок действия лицензии: бессрочно 
Директор -  Козлова Наталия Евгеньевна
Заместитель директора по УВР -  Шепилова Виктория Анатольевна 
Заместитель директора по АХЧ -  Жмачинская Наталья Владимировна

Структура и управление
Система управления МБУ ДО ДМШ №1 строится на принципах 

демократии, гласности, сочетания единоначалия и самоуправления.
В школе функционируют следующие структурные подразделения:
-  подразделение учебно-воспитательной работы
-  подразделение административно-хозяйственной деятельности
Все структурные подразделения выполняют основные задачи, 

определенные программой школы.
Деятельность данных структурных подразделений соответствует 

функциональным задачам и Уставу ОУ.
Данная структура управления ОУ позволяет обеспечить совместную 

деятельность педагогов, учащихся, родителей, социума и органов 
государственно-общественного управления, направленную на развитие 
образовательного процесса.

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Уставом школы, соответствующими локальными актами.

Деятельность школы регламентируется: Приказами и распоряжениями 
Управлением культуры администрации г. Хабаровска; правилами внутреннего 
трудового распорядка; приказами директора школы.



Основу модели управления составляет взаимодействие всех участников 
педагогического процесса: директора, его заместителей, преподавателей, 
членов методического совета школы, профкома, учащихся.

В школе следующее распределение административных обязанностей:
-  директор школы Козлова Наталия Евгеньевна
-  заместитель директора по УВР Шепилова Виктория Анатольевна
-  заместитель директора по АХЧ Жмачинская Наталья Владимировна
Основные формы координации деятельности администрации -

ежемесячные совещания.
В школе существует административное наблюдение за обеспечением 

заботы о детях:
-  санитарно-эпидемиологический режим
-  тепловой режим
-  соблюдение техники безопасности
В управлении применяется компьютерная техника. Накопление и 

обобщение материалов осуществляется на твердых и электронных носителях.

Коллегиальными органами управления являются:
-  Общее собрание трудового коллектива школы - коллегиальный орган 

управления.
-  Педагогический совет  рассматривает основные вопросы 

образовательного процесса. На заседаниях Педагогического совета 
обсуждаются проекты планов работы на предстоящий год, обсуждение и 
утверждение календарного графика работы Школы, организация и ход 
методической работы, учебно-воспитательного процесса, перспективные цели 
и задачи на следующий период, концертная деятельность отделов и Школы, 
проводятся итоги промежуточной и итоговой аттестаций учащихся.

-  Цель работы методического совета - совершенствование 
образовательного процесса (в том числе образовательных программ, форм и 
методов обучения) с учетом развития творческой индивидуальности 
обучающихся.

-  Учебные подразделения (отделения) осуществляют методическую 
работу, контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся, проведением 
и результаты контрольных уроков, переводных экзаменов, участие отделов в 
концертно-исполнительской деятельности.

-  Общешкольной родительский комитет  содействует обеспечению 
оптимальных условий для организации образовательного процесса, оказывает 
содействие в организации и проведении конкурсов и фестивалей детского



художественного творчества, участию обучающихся в выездных гастрольных 
поездках и поездках на конкурсы и фестивали, а также в проведении 
необходимого текущего ремонта помещений Школы.

-  Профсоюзная организация Школы проводит работу по защите 
социально-трудовых прав и интересов работников Школы и членов профсоюза.

Коллектив школы решает свои задачи в тесном взаимодействии с 
родителями и общественностью. Построение данной организационной 
структуры обеспечивает согласованность действий участников совместной 
деятельности.

В школе в течение отчётного периода разработаны и скорректированы 
следующие нормативные документы (16 шт.):

-  Коллективный договор 2021 год
-  План взаимодействия в случае терроризма
-  Положение о коммерческой тайне
-  Положение об электронной почте
-  Положение о конфликте интересов ДМШ №1
-  Антикоррупционный стандарт ДМШ №1
-  Кодекс служебного поведения ДМШ №1
-  Положение о служебных командировках от 4 сентября 2021
-  Положение о пропускном и внутриобъектовом контроле
-  Положение о создании и функционировании родительских чатов
Положения для школьных конкурсов
-  Положение о Конкурсе-фестивале на лучшее исполнение полифонии и 

этюдов на мелкую технику среди учащихся 2-3 класса МБУ ДО ДМШ№1 г. 
Хабаровска

-  Положение о Конкурсе на лучшее исполнение фортепианной 
миниатюры среди учащихся отделения общего фортепиано МБУ ДО ДМШ№1 
г. Хабаровска

-  Положение о школьном Конкурсе гамм и этюдов среди учащихся МБУ 
ДО ДМШ№1 г. Хабаровска

-  Положение о школьном конкурсе исполнителей на оркестровых 
инструментах среди учащихся МБУ ДО ДМШ№1 г. Хабаровска

-  Положение о межрайонном конкурсе учащихся-исполнителей на 
русских народных инструментов

-  Положение о проведении школьного литературного конкурса "Моя 
музыкальная школа" среди учащихся МБУ ДО ДМШ№1 г. Хабаровска



Виды деятельности МБУ ДО ДМШ №1
-  образовательная деятельность
-  творческая деятельность
-  учебно-методическая деятельность
-  культурно-просветительская деятельность
Школа выполняет муниципальное задание, которое формируется и 

утверждается Учредителем школы.
Основной деятельностью Школы является образовательная деятельность 

по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам 
в области искусств.

Обучение в Школе ведется на русском языке.
Организация учебного процесса:
Организация образовательного процесса в Школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 
учебных занятий.

В Учреждении учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в 
сроки, установленные графиком образовательного процесса. Содержание 
образования в Школе определяется образовательными программами, 
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Школой в установленном 
порядке. Учебные планы разрабатываются Школой в соответствии с 
федеральными государственными требованиями.

График образовательного процесса разрабатывается и утверждается 
Учреждением по каждой из образовательных программ. Продолжительность 
учебного года составляет:

- для дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 
всех классов - 39 недель, продолжительность учебных занятий- 35 недель.

- для дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ всех классов (кроме выпускных) - 39 недель, в выпускных классах - 
40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе со сроком 
обучения 8,9 лет составляет 32 недели, для программ со сроком обучения 5 лет 
и со второго класса при сроке обучения 8,9 лет -  33 недели.

Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) 
устанавливается Школой в соответствии с санитарно-эпидимиологическими 
правилами и нормативами.

В учебном году каникулы составляют не менее четырёх недель. В 1 классе 
для обучающихся по образовательным программам со сроком (8,9 лет) 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 
устанавливаются в объёме 12-13 недель (количество недель каникул 
устанавливается в соответствии с образовательной программой, для 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 
продолжительность летних каникул устанавливается в соответствии с ФГТ).



Осенние, весенние, зимние каникулы по всем образовательным программам 
Учреждения проводятся в сроки, предусмотренные при реализации основных 
образовательных программ начального общего и основного общего 
образования в общеобразовательных учреждениях. Резерв учебного времени по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 
используется Учреждением либо на подготовку обучающихся к 
промежуточной (экзаменационной) аттестации, либо на провидение 
консультаций в соответствии с ФГТ, которые обозначаются в учебном плане 
Учреждения.

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, 
продолжительность академического часа составляет 45 минут, при проведении 
занятий с детьми дошкольного возраста продолжительность академического 
часа может сокращаться.

Прием в школу осуществляется на основании муниципального задания, 
финансируемого за счет бюджета. Условия и порядок приема и отчисления 
учащихся определены в локальном акте Школы.

Платные дополнительные образовательные услуги, предусмотренные 
Уставом, предоставляются Школой на основании договора о предоставлении 
платных образовательных услуг, заключаемого в соответствии с Положением о 
порядке оказания платных образовательных услуг Школы.

Цели и задачи деятельности учреждения:
Основной целью Учреждения является развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству через реализацию дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ, дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программы в области музыкального искусства в 
интересах личности, общества и государства, обеспечение необходимых 
условий для личностного развития, профессионального самоопределения и 
творческого труда детей.

Для реализации указанной цели Учреждение решает следующие задачи:
- удовлетворение образовательных потребностей граждан общества и 

государства в области художественного образования и эстетического 
воспитания;

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда детей в обстановке доброжелательности, эмоционально - нравственной 
отзывчивости, а также профессиональной требовательности;

- адаптация детей к жизни в обществе;
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 
народов;



- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 
установок и потребностей общения с духовными ценностями;

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности;

- организация содержательного досуга;
- эстетическое и культурное развитие обучающихся;
- выявление одаренных детей в сфере музыкального искусства, создание 

наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта и 
поступления в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы;

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 
освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, 
приобретению навыков творческой деятельности, умение планировать, 
осуществлять контроль за своей учебной деятельностью и определять наиболее 
эффективные способы достижения результата, понимание причин 
успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, формирование 
уважительного отношения к преподавателям и обучающимся

В школе созданы все необходимые условия для осуществления 
образовательного процесса и реализации образовательных программ.

Основные приоритеты ДМШ №1
Результатом обучения в ДМШ №1 г. Хабаровска являются:
-  овладение знаниями основ самостоятельной деятельности в сфере 

искусств после окончания школы, умениями и навыками, необходимыми для 
формирования

-  умение реализовываться и самовыражаться в сфере искусств,
-  умение осваивать новый материал в общекультурных областях,
-  формирование и развитие устойчивого интереса к самообразованию,
-  достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в ценностях мирового культурного 
пространства,

-  обеспечение конкурентоспособности учащихся школы при поступлении 
в СУЗы страны,

-  удовлетворение потребностей учащихся и их родителей
Каждый преподаватель школы решает целый комплекс педагогических 

задач (введение в учебный процесс современных методик обучения и 
воспитания, диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков), 
выбирает варианты организации педагогического процесса, просчитывает их 
результаты, создаёт свою собственную педагогическую концепцию.



МБУ ДО ДМШ №1 г. Хабаровска осуществляет образовательную 
деятельность по следующим образовательным программам:

Дополнительные предпрофессиональные программы:
-  Фортепиано- 8 (9) лет
-  Народные инструменты- 8 (9), 5 (6) лет
-  Духовые и ударные инструменты - 8 (9), 5 (6) лет
-  Струнные инструменты - 8 (9)
-  Хоровое пение - 8 (9)
Дополнительные общеразвивающие программы
-  Основы хорового пения - 3 (4)
-  Основы музыкального театра - 3 (4)
-  Основы игры на народных инструментах -  3 (4)
-  Основы игры на духовых и ударных инструментах -  3 (4)
-  Основы игры на фортепиано -  3 (4)
-  Основы сольного пения -  3 (4)
Сохранность контингента:

В 2021 году общая численность обучающихся составила 565 человек (из 
них -  450 бюджет, по государственному заданию, 115 - по договорам об
оказании платных образовательных услуг).

1. Бюджет, по государственному заданию 450
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 565
1.1.1 Учащихся дошкольного возраста (до 5 лет) 29
1.1.2 Учащихся младшего школьного возраста (5-9 лет) 178
1.1.3 Учащихся среднего школьного возраста (10-14 лет) 308
1.1.4 Учащихся старшего школьного возраста (15-17 лет) 47
1.1.5 Учащихся 18 лет и старше 3
1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

115

1.3 Численность/ удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях, в общей 
численности учащихся

17/3,78%

1.4 Численность/ удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся

0



1.5 Численность/ удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

3/0,67%

1,6 Численность/ удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу 
с детьми с особыми потребностями в образовании, в 
общей численности учащихся, в том числе:

0

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1/0,22%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей
1/0,22%

1.6.3 Дети-мигранты 0
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0

Запланированная промежуточная и итоговая аттестация учащихся по всем 
предметам учебного плана была проведена в срок и в полном объеме.

Набор 2021 года был осуществлён в полном соответствии с муниципальным 
заданием. В первый класс в 2021 году принято - 137 человек, из них -  45 на 
предпрофессиональные программы и 92 на общеразвивающие программы.

Конкурс при приёме в 2021 году на обучение по предпрофессиональным 
программам значительно выше, чем в 2020:

-  2021 - 4,5 человек на место
-  2020 - 2,4 человека на место.
Традиционно наиболее востребованы программы «фортепиано», «народные 

инструменты (гитара)».
В 2021 году школа продолжила взаимодействие с ПФДО:

- активация сертификатов детей, не обучающихся в МБУ ДО ДМШ № 1.

В Школе имеются 7 постоянно действующих детских коллективов.
Творческие коллективы МБУ ДО ДМШ №1:
1. Образцовый вокальный ансамбль «Улыбка» - 27 чел. (рук. Заслуженный 

работник культуры РФ Воробьёва С.И.)
2. Образцовый инструментальный ансамбль скрипачей «Рондо» - 9 чел. 

(рук. Заслуженный работник культуры РФ Шутова Л.И.)
3. Образцовый вокальный ансамбль «Весёлые нотки» - 18 чел. (рук. 

Боровкова О.А.)
4. Образцовый школьный духовой оркестр -  30 человек -  32 чел. (рук. 

Галайко А.В.)
5. Школьный ансамбль гитаристов - 29 чел. (рук. Воеводина Е.Н.)



6. Школьный оркестр русских народных инструментов - 30 чел. (рук. 
Шкварец А.В.)

7. Образцовый театральный коллектив «ЭТЮД» - 82 чел. (рук.
Калашникова Н.М.)

Г отовятся документы к подаче на звание «Образцовый коллектив» Старший 
хор ОХП рук. Желтоухова Н.Ю.

Качество подготовки (знаний) выпускников 2021 г.

№
п/п

Обучение по 
направлениям 

(специальности)

ВСЕГО Распределение итоговых оценок, 
полученных выпускниками (количество свидетельств) 

20201г.

Не прошли 
аттестацию

Свидетельства 
с наличием оценки "3"

Свидетельства 
на "4" / "5"

1. Фортепиано 19 0 6 13

2. Струнносмычковые
инструменты

1 0 0 1

3. Духовые, ударные 
инструменты

11 0 5 6

4. Народные инструменты 17 0 10 7

5 Сольное пение 2 0 0 2

6 Хоровое пение 22 0 7 15

7 Музыкальный театр 7 0 1 6

ВСЕГО 79 0 29 50



2021 год 2020 год
Общее
количество
выпускников

Общее количество 
поступивших

Общее
количество
выпускников

Общее
количество
поступивших

79 5 40 8
ДПП ДОП ДПП ДОП ДПП ДОП ДПП ДОП

26
32,91%
от
общего
кол-ва

53
67,09%
от
общего
кол-ва

5
19,23%
от
выпуска
ДПП

0
0% от 
выпуска вДыОпПу ска

8
20% от 
общего 
кол-ва

32
80% от
общего
кол-ва

1
12 % от 
выпуска 
ДПП

7
22 % от 
выпуска 
ДОП

В 2021 году процент поступлений выпускников, выбирающих музыку 
своей профессией, освоивших ДПП, увеличился на 7,23% (в сравнении с 2019
2020 уч. г.) и составил 5 человек, что соответствует 32,91% от общего 
количества выпускников ДПП.

Количество учеников, поступивших в профильные учебные заведения 
культуры и искусства в разрезе образовательных программ.

Отделение платных образовательных услуг
Контингент отделения в 2021 году составил в среднем 129 человек, 

занимающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
16 учебным направлениям. Незначительное снижение контингента 
обучающихся на платных образовательных услугах в сравнении с 2020 годом 
(128 человек) обусловлено общей социально-экономической обстановкой в 
регионе.

В том числе:
Индивидуальные занятия:
1. Музыкальный инструмент - от 5 лет
2. Сольное пение - от 12 лет
3. Сольфеджио - от 6,5 лет

Групповые занятия:
1. Музыкальный театр - от 4 до 16 лет
2. Основы игры на музыкальном инструменте - от 5 лет
3. Вокальный ансамбль - от 10 лет
4. Ранее эстетическое воспитание - от 4 до 7 лет
5. Клавишные, электронные музыкальные инструменты - от 9 лет

https://mboy1.ru/pages/platnye-uslugi/muzykalnyy-instrument
https://mboy1.ru/pages/platnye-uslugi/solnoe-penie
https://mboy1.ru/pages/platnye-uslugi/solfedzhio
https://mboy1.ru/pages/platnye-uslugi/muzykalnyy-teatr
https://mboy1.ru/pages/platnye-uslugi/osnovy-igry-na-muzykalnom-instrumente
https://mboy1.ru/pages/platnye-uslugi/vokalnyy-ansambl
https://mboy1.ru/pages/platnye-uslugi/rannee-esteticheskoe-vospitanie
https://mboy1.ru/pages/platnye-uslugi/studiya-nota-klavishnye-elektronnye-muzykalnye-instrumenty-i-osnovy-muzykalnoy


6. Основы сольфеджио и анализа - от 6,5 до лет
7. Слушание и анализ музыкальных произведений- от 6,5 лет
8. Основы музыкальной грамоты - от 6 лет
Коллективное музицирование:
1. Инструментальный ансамбль- от 6 лет
2. Оркестр - с навыками игры на музыкальном инструменте - от 10 лет
3. Хор - от 6 лет
4. Основы музыкальной литературы - от 9 лет
Тестирование и корректировка природных данных (консультация при 

поступлении на бюджетные места)

На платном отделении Школы регулярно проводятся 
профориентационные концерты учащихся и праздничные мероприятия для 
групп раннего эстетического воспитания с участием учащихся всех отделений 
школы.

Многие учащиеся, осваивающие учебные планы отделении платных 
образовательных услуг, успешно проходят вступительные прослушивания в 
основной контингент школы. Так же в течении года в случае высвобождения 
бюджетных мест по рекомендации заведующего отделением учащиеся платных 
услуг имеют возможность перехода с платного на бюджетное обучение.

Организация учебно-воспитательного процесса
Организация учебно-воспитательного процесса ДМШ №1 соответствует 

образовательным программам, реализуемым в учреждении, и включает в себя 
весь спектр учебной, методической, концертной и воспитательной 
деятельности преподавателей.

На базе концертных коллективов МБУ ДО ДМШ №1 реализуются 
творческие проекты:

• КГБУК «Хабаровская краевая специализированная библиотека для 
слепых» - долгосрочный социальный проект «Я хочу увидеть музыку» (3 
концерта)

• КНОТОК - ежегодный Всероссийский проект «Поющая площадь» 
онлайн

• В сентябре 2021 года ДМШ №1 был заключён Договор о взаимном 
сотрудничестве с ЦРН «Содружество»

• Совместно с инструментальным ансамблем «Веселый ветер» под 
руководством Фатьяновой Е.Е. проведено 4 концерта

https://mboy1.ru/pages/platnye-uslugi/osnovy-solfedzhio-i-analiza
https://mboy1.ru/pages/platnye-uslugi/slushanie-i-analiz-muzykalnyh-proizvedeniy
https://mboy1.ru/pages/platnye-uslugi/osnovy-muzykalnoy-gramoty
https://mboy1.ru/pages/platnye-uslugi/instrumentalnyy-ansambl
https://mboy1.ru/pages/platnye-uslugi/orkestr-s-navykami-igry-na-muzykalnom-instrumente
https://mboy1.ru/pages/platnye-uslugi/hor
https://mboy1.ru/pages/platnye-uslugi/osnovy-muzykalnoy-literatury


• концертные выступления с Оркестром русских народных инструментов 
под руководством Фурта А.Г.

• концертные выступления с Краевым молодежным симфоническим 
оркестром под руководством Антипинского Р.В. (2 концерта)

• 2 масштабных концерта «От Баха до АВВА» состоялись в 2021 году, 
благодаря совместной работе сводного хора ДМШ №1 с оркестром и хоровым 
коллективом

Система оценки качества образования

В школе разработано и утверждено Положение о порядке 
промежуточной и итоговой аттестации. Председателями и членами 
аттестационной комиссии являются руководители отделений, председатели 
цикловых и предметных комиссий, а также опытные преподаватели школы. На 
основе образовательной программы проводятся контрольно-оценочные 
процедуры, мониторинговые и иные исследования по вопросам качества 
образования. На итоговой аттестации председателем аттестационной комиссии 
в обязательном порядке является преподаватель ХККИ.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

В 2021 году в школе велась плановая учебно-методическая работа. 
Методическая работы школы характеризуется совокупностью мероприятий, 
проводимых администрацией школы, преподавателями в целях овладения 
методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения 
их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых наиболее эффективных 
форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного 
процесса.

Методический совет регламентирует методическую деятельность 
педагогического коллектива. На его заседаниях рассматриваются вопросы: 
выявление индивидуально-личностных особенностей учителей, причины 
неуспеваемости детей, пути преодоления учебных нагрузок, подготовка и 
проведение итоговой аттестации обучающихся и другие.

В школе имеется Положение «О методическом совете школы», документы, 
определяющие организацию методической работы в школе: план работы 
методического совета на текущий учебный год.

Параллельно с этой работой проведен
-  анализ и коррекция планов методической и учебной работы по 

предметам, преподаваемым на отделениях;



-  проведен анализ, редактура и корректура образовательных программ по 
всем основным предметам учебных планов отделений;

-  разработаны и утверждены общеразвивающие образовательные 
программы и учебные планы;

-  подготовлены и утверждены учебные планы и программы по 
предпрофессиональным программам;

-  учащиеся и преподаватели участвовали в мастер-классах выдающихся 
деятелей искусства;

-  планомерно велась работа по подготовки преподавателей к аттестации 
на соответствие занимаемой должности, консультирование преподавателей, 
претендующих на I и высшую квалификационные категории;

-  организованы методические консультации и ознакомительные беседы 
по поступлению в библиотеку школы новой образовательной литературы 
(совместно с библиотекой);

-  организована работа школьного сайта;
-  организовано взаимодействие с PRO культура РФ;
-  регулярно проводился анализ отчетов по итогам учебных четвертей;
-  проведен мониторинг учащихся выпускных классов;
-  организован контроль за проведением промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся;
-  организована работа с молодыми специалистами (наставничество).

Прошли курсы повышения квалификации -  23 преподавателя.
№п/п ФИО Наименование

образовательного
учрежденияь

Тематический
план

Дата
прохождения

КПК
1 Борзунова Л.Г. ХККИ «Психологические и 

правовые аспекты 
взаимоотношений 

участников 
образовательного 

процесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года

2 Бойко Е.В. ХККИ «Психологические и 
правовые аспекты 
взаимоотношений 

участников 
образовательного 

процесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года

3 Воробьева С.И. ХККИ «Психологические и 
правовые аспекты 
взаимоотношений 

участников 
образовательного 

процесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года



4 гроз О.В. ХККИ «Психологические и 
правовые аспекты 
взаимоотношений 

участников 
образовательного 

процесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года

5 Галайко А.В.ч ХККИ «Психологические и 
правовые аспекты 
взаимоотношений 

частников 
бразовательного 
роцесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года

6 Гладких Е.А. ХККИ «Психологические и 
правовые аспекты 
взаимоотношений 

частников 
бразовательного 
роцесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года

7 Желтоухова
Н.Ю.

ХККИ «Психологические и 
правовые аспекты 
взаимоотношений 

частников 
бразовательного 
роцесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года

8 Калашникова
Н.М.

ХККИ «Психологические и 
правовые аспекты 
взаимоотношений 

частников 
бразовательного 
роцесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года

9 Мисюль Н.А. ХККИ «Психологические и 
правовые аспекты 
взаимоотношений 

частников 
бразовательного 
фоцесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года

10 Мишина И.А.
11 Наймушина

И.М.
ХККИ «Психологические и 

правовые аспекты 
взаимоотношений 

частников 
бразовательного 
фоцесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года

12 Никоненко Я.Г. ХККИ «Психологические и 
правовые аспекты 
взаимоотношений 

частников 
бразовательного 
роцесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года

13 Пономарева
А.А.

ХККИ «Психологические и 
правовые аспекты 
взаимоотношений 

частников 
бразовательного 
роцесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года

14 Пономарев С.И. ХККИ «Психологические и 
правовые аспекты 
взаимоотношений

с 13 по 24 декабря 
2021 года



частников
)бразовательного
фоцесса»

15 Популова Е.Я. ХККИ «Психологические и 
правовые аспекты 
взаимоотношений 

частников 
бразовательного 
роцесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года

16 Федоров О.С. ХККИ «Психологические и 
правовые аспекты 
взаимоотношений 

частников 
бразовательного 
роцесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года

17 Филатова О.Н. ХККИ «Психологические и 
правовые аспекты 
взаимоотношений 

частников 
бразовательного 
роцесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года

18 Фиронова И.В.а ХККИ «Психологические и 
правовые аспекты 
взаимоотношений 

частников 
бразовательного 
роцесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года

19 Фролова М..Г. ХККИ «Психологические и 
правовые аспекты 
взаимоотношений 

частников 
бразовательного 
роцесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года

о Шевчук Л.В. ХККИ «Психологические и 
правовые аспекты 
взаимоотношений 

частников 
бразовательного 
роцесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года

21 Шепилова В.А. ХККИ «Психологические и 
правовые аспекты 
взаимоотношений 

частников 
бразовательного 
фоцесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года

22 Шепилов Н.Н.ч ХККИ «Психологические и 
правовые аспекты 
взаимоотношений 

частников 
бразовательного 
фоцесса»

с 13 по 24 декабря 
2021 года

23 Тарасюк И.М. ГБОУ ВО г.
Москвы 

«Московский 
государственный

«Современные проблемы 
преподавания в классе 

балалайки»

февраль 2021



институт музыки 
имени А.Г. 
Шнитке»

72 часа

Аттестацию на подтверждение высшей и категории прошли 3 человек.

Методические мероприятия
На отделениях ДМШ №1 в течение 2021 года были проведены следующие 

методические мероприятия:
-  корректировка, редактирование и внесение изменений в учебные 

программы по предметам на всех отделениях школы;
-  открытые уроки для молодых преподавателей по предметам 

теоретического цикла;
-  организованы творческие встречи с выпускниками, избравшими музыку 

своей профессией на отделении сольного пения;
-  более 15 преподавателей школы в течении 2021 года были приглашены 

к работе в жюри на школьных, городских, краевых и международных 
конкурсах;

-  6 преподавателей школы предоставили свои работы для трансляции 
педагогического опыта через краевой интернет-банк методических работ;

-  публикация в электронном сборнике статьи методиста Быковой 
Светланы Владимировны «Обучение музыке и музыкальному исполнительству 
в условиях необходимости использования дистанционных технологии на IV 
педагогической конференции «Актуальные вопросы развития образования в 
сфере культуры и искусства: правовое регулирование, эффективные практики 
повышения уровня профессионализма педагога»:.

-  3 преподавателя школы являются заведующими городских 
методических секций

10 преподавателей школы, являясь членами Краевого методического 
совета по художественному образованию, на регулярной основе осуществляют 
организацию и координацию педагогической деятельности ДШИ Хабаровского 
края.

22.10.2021г. методическое мероприятие преподавателя отделения 
Добржанской О.М. «Введение в специальность «Саксофон»», с участием 
учащихся класса Добржанской О.М. (Меламуд Матвей 1\4, Рычков Владимир 
3\5). Мероприятие посетили преподаватели секции Алышева И.В., Лунёва С.С., 
Мешалкина Е.А.



22 ноября учащиеся ООИ Коротаева Елизавета, Воляхматова Валерия, Ли 
Ян, Попова Виктория и Коротаева Елизавета (преподаватель Гладких Е.А.) 
приняли участие в Краевом концерте- смотре юных виолончелистов, 
организованного ХККИ.

Руководитель секции КМС «Оркестровые инструменты» Кузнецовым С.П. 
был рекомендован «Сборник для 2-х гобоев», составитель преподаватель ДМШ 
№1 отделения Уразов М.Ю.

Октябрь 2021 года ДМШ №1 приняла активное участие в проведении 
мастер-классов «Новое передвижничество», организованное Управлением 
культуры. На базе школы прошли мастер классы преподавателя по фортепиано 
Андрея Шибко.

7 декабря- мастер-классы центра Ю.Башмета. С учащимися отделения 
занимались московские преподаватели Александр Плисковский (флейта) и 
Денис Освер (гобой). В мастер-классах приняли участие учащиеся классов 
Алышевой И.В. (Гладких Амина, Карпенко Алиса, Прокопенко София, Нарейко 
Сергей), Мешалкиной Е.А. (Муравьёв Игнат, Пешков Кирилл, Мешалкина 
Юлия, Кузьмичёва София), Уразова М.Ю. (Арефьева Надежда, Давыдов 
Сергей, Абанина Ульяна, Рябцева Ольга).

12 декабря в большом зале ДМШ 1 состоялся мастер-класс Дианы 
Кривенко (флейта, г.МоскваМССМШ им.Гнесиных), инициированные 
отделением оркестровых инструментов и администрацией школы. В мастер- 
классе приняли участие учащиеся классов Алышевой И.В. (Голубева Елизавета, 
Гладких Амина, Карпенко Алиса), Мешалкиной Е.А. (Мешалкина Юлия).

Творческие достижения учащихся и преподавателей в 2021 г.
В 2020 году преподаватели, учащиеся и творческие коллективы отделений 

школы участвовали во многих городских, краевых, региональных, 
всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, концертах.

Федеральный проект Международный конкурс «Новогоднее чудо»
5 Лауреатов 1 степени
Карпенко Алиса (Алышева И.В.\Пестракова М.В.)
Мешалкина Юлия (Мешалкина Е.А.\Козлова Н.Е.)
Мешалкина Юля (Козлова Н.Е.)
Общешкольный ансамбль гитаристов, Резникова Люба( Воеводина Е.Н.)
2 Лауреата 2 степени
Козлова Полина (Козлова Н.Е.)
Левин Роман (Воеводина Е.Н.)
28 января Международный конкурс «Талант 21»
1 Лауреат 1 степени Беляева Саша (Шведова О.С.,, Козлова Н.Е.)



1 Лауреат 2 степени Козлова Алёна (Погодина Г.Г., Козлова Н.Е.)
30 января Международный интернет-конкурс «Зимняя карусель»
2 Лауреаты 1 степени
Беляева Александра, Зверева Настя ( Шведова О.С., Козлова Н.Е.)
3 Лауреаты 2 степени
Козлова Алёна (Погодина Г.Г., Козлова Н.Е.)
Харахорина Вероника (Шведова О.С., Козлова Н.Е.)
Тимулевич Герман (Шведова О.С.)
Январь Международный конкурс «Традиции и современность» в 

проекте «Мы вместе»
4 Лауреата 1 степени
Крымова Александра, Ненашева Полина, Данич Елизавета, Поприч Ольга 

(Дудник Н.Г., Фролова М.Г.)

5.02 Школьный конкурс исполнителей на духовых инструментах:
1 Гран при, 10 лауреатов 1 степени, 6 лауреатов 2 степени, 4 лауреата 3 

степени, 9 дипломантов,9 дипломов участника 
Нарейко Сергей -Гран при 
Лауреаты 1 степени

Муравьёв Игнат, Мешалкина Юлия, Шипицына Кира 
(преп. Мешалкина Е.А., конц. Козлова Н.Е.)
Давыдов Сергей, Рябцева Ольга
(преп. Уразов М.Ю. .,конц. Никоненко Я.Г.)
Карпенко Алиса, Прокопенко София 

Наконечный Валерий 
(преп. Лунёва С.С., конц. Никоненко Я.Г.)
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДУЭТ:
Нарейко Сергей (флейта), Корякин Иван (флейта)
(преп. Алышева И.В., конц. Пестракова М.В.)
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТРИО:
Карпенко Алиса (флейта), Прокопенко София (флейта), Менькова Алёна 

(фо-но) (преп. Алышева И.В., преп. Шашкина Л.С. )
Лауреаты 2 степени
Козлова Полина, Пешков Кирилл
Лазько Тимофей
(преп. Пономарёв С.И.,конц. Пономарёва А.А.)
Смолин Артём
(преп. Лунёва С.С.,конц. Никоненко Я.Г. )
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДУЭТ:



Мешалкина Юлия (флейта), Темченко Диана (флейта)
(преп. Мешалкина Е.А.,конц. Козлова Н.Е. )
Лауреаты 3 степени
Наседкина Александра
(преп .Лунёва С.С., конц. Никоненко Я.Г.)
Печерица Алёна 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТРИО
Шипицына Кира (флейта), Коновалова Елена (флейта), Печерица Алёна 

(флейта)
(преп. Мешалкина Е.А., конц. Козлова Н.Е. )
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТРИО
Шипицына Кира (флейта), Коновалова Елена (флейта), Козлов Г еоргий 

(саксофон)
(преп. Лунёва С.С., преп. Мешалкина Е.А.)
Дипломанты
Лазько Егор, Белоусов Г леб, Ратай Вячеслав 
(преп. Пономарёв С.И., конц. Пономарёва А.А.)
Шиндриков Богдан
(преп. Мухамедзянов А.М., конц. Никоненко Я.Г.)
Потёмкин Даниил, Романко Марья, Фёдорова Анна 
(преп. Лунёва С.С., конц. Никоненко Я.Г.)
Темченко Диана, Коновалова Елена 
(преп. Мешалкина Е.А., конц. Козлова Н.Е.)
Участники
Кононенко Владислав
(преп. Пономарёв С.И.,конц. Пономарёва А.А.)
Абанина Ульяна
(преп. Уразов М.Ю.,конц. Никоненко Я.Г.)
Пылков Фёдор, Клинков Захар, Гладких Алексей,
Бобров Александр
(преп. Лунёва С.С., конц. Никоненко Я.Г.)
Будажапова София
(преп. Мешалкина Е.А., конц. Козлова Н.Е.)
Чебунина Виктория
(преп. Алышева И.В., конц. Пестракова М.В.)
Мустафин Егор
(преп. Ржеусская О.М. , конц. Никоненко Я.Г.)
10.02 VIII Международный конкурс «В мире музыки»
Лауреат 1 степени



Бондаренко Эрлан (Тарасюк И.М., Савватеева О.А.)
15.02 II Всероссийский открытый конкурс «Струны Поволжья»
Лауреат 3 степени
Бондаренко Эрлан (Тарасюк И.М., Савватеева О.А.)
11.02 Краевой конкурс учащихся-исполнителей на 6 струнной гитаре
1 Лауреат I степени,3 Лауреата II степени, 3 Лауреата III степени
5 Дипломантов, 3 Участника
Лауреат 1 степени
Качалин Макарий (Васюта Л.В.)
Лауреаты 2 степени

Левин Роман (Воеводина Е.Н.),Общешкольный ансамбль гитаристов 
(рук. Воеводина Е.Н.)
Лауреат 3 степени
Кизласова Маргарита , Ли Арсений (Васюта Л.В.), Хансулян Арен 

(Погодина Г.Г.)
Дипломанты
Хан Артём (Погодина Г.Г.), Качалин Матвей (Васюта Л.В.),
Тамулевич Герман, Драник Виктор,
Дружинина Александра 
(Шведова О.С.)

Участникик
Гиматова Милена (Васюта Л.В.)
Мельник Анжелика, Резникова Люба 
(Воеводина Е.Н.)
13.02 II Открытый всероссийский чемпионат искусств г. Владивосток
Лауреаты 1 степени
«ЭТЮД» (Мюзикл «Разноцветная семейка», Лебедева Алёна, Пьянникова 

Елизавета, Хекалова Юлия, Королева Екатерина 
Лауреаты 2 степени
«ЭТЮД» («Буратино»), Минеева Ксения, Гвоздик Тимофей,Степанова 

Милослава, Якоб Анастасия, Вильдяева Дарья 
Лауреаты 3 степени
Квартет. "Дырки в сыре", Септет "Буренушка", Котляр Елена , Шуховалова 

Мария , Андреева Алиса , Ринкс Дарья , Рябова Наталья 
Дипломанты
Г усева Варвара , Шлыков Михаил , Чиндарева Нелли , Бабушкина Ирина 
Рук. Калашникова Н.М., Мишина И.А, Желтоухова Н.Ю.
24.02 Школьная Олимпиада по сольфеджио 
1 место



Валерий Наконечный 
(преп. Филобок Т.П. )
2 место
Юлия Мешалкина 
(преп. Филобок Т.П. )
3 место
Аксинья Дутова 
(преп. Филобок Т.П. )
Павел Нестеров, Марья Романко 
(преп. Маринченко А.А. )

27.02 Присвоение звания «Образцовый коллектив» школьному 
духовому оркестру рук. Г алайко А.В.

2.03.2021-5.03.2021 Краевой конкурс исполнителей на оркестровых 
инструментах

Лауреаты 1 степени
Мешалкина Юлия, Шипицына Кира
(преп. Мешалкина Е.А., конц. Козлова Н.Е.)
Нарейко Сергей
(преп. Алышева И.В., конц. Пестракова М.В.)
Николаев Глеб
( преп. Шутова Л.И.,, конц. Вакульская Ю.Е.)
Дуэт: Нарейко Сергей, Корякин Иван 
(преп. Алышева И.В., конц. Пестракова М.В.)
Лауреат 2 степени 
Прокопенко София
(преп. Алышева И.В., конц. Пестракова М.В.)
Лауреаты 3 степени степени 

Карпенко Алиса
(преп. Алышева И.В., конц. Пестракова М.В.)
Афанасьева Алиса
( преп. Шутова Л.И.,, конц. Вакульская Ю.Е.)
Трио: Шипицына Кира, Коновалова Лена, Печерица Алёна 
(преп. Мешалкина Е.А., конц. Козлова Н.Е.)
Дипломанты
Муравьёв Игнат, Козлова Полина, Пешков Кирилл,
Темченко Диана, Печерица Алёна,
Дуэт: Мешалкина Юля, Темченко Диана 
(преп. Мешалкина Е.А., конц. Козлова Н.Е.)



Лазько Егор, Кононенко Владислав, Белоусов Г леб 
(преп. Пономарёв С.И., конц. Пономарёва А.А.)
Наконечный Валера, Потёмкин Даниил,
Наседкина Александра, Смолин Артём 
(преп. Лунёва С.С., конц. Никоненко Я.Г.)
Шиндриков Богдан
( преп. Мухамедзянов А.М., конц. Никоненко Я.Г.)
Сайкевич Алёна
( преп. Шутова Л.И.,, конц. Вакульская Ю.Е.)
Трио: Карпенко Алиса, Прокопенко София, Менькова Алёна 
(преп. Алышева И.В., преп. Шашкина Л.С.)
Февраль интернет-конкурс «Планета Искусств 
Лауреат 1 степени
Бондаренко Эрлан (Тарасюк И.М.Савватеева О.А.)
14.02.21. Региональный конкурс «Тайна.Талант.Виктория,»
Дуэт Бушнина Катя и Рекунова Юля- участники.

Февраль Интернет-конкурс «Созвездие талантов»
Карпенко Алиса- Лауреат 1 и2 степени, Нарейко Сергей -Лауреат 2 

степени (Алышева И.В.\Пестракова М.В.)
20.03 Г ородская Олимпиада по сольфеджио 
2 Лауреаты 2 степени
Мешалкина Юлия , Наконечный Валерий (Филобок Т.П.)
2 Дипломанты
Дутова Аксинья (Филобок Т.П.)
Романко Марья, Нестеров Павел (Маринченко А.А.)
16.03 -.03 Краевой конкурс «Новые имена Хабаровского края»
Лауреат
Николаев Глеб (Шутова Л.И., Вакульская Ю.Е.)
4 Благодарность
Бондаренко Эрлан (Тарасюк И.М., Савватеева О.А.), Афанасьева Алиса 

(Шутова Л.И., Вакульская Ю.Е.), Мешалкина Юля (Мешалкина Е.А., Козлова
Н.Е.), Менькова Алёна (Шашкина Л.С.)

Февраль Региональный этап Международного конкурса 
исполнителей на духовых инструментах им.Ю.Должикова г.Москва 
(заочно)

2 лауреата 1 степени
Карпенко Алиса (Алышева И.В.\Пестракова М.В.)
Трио Карпенко Алиса А., Прокопенко София, Менькова Алёна (Алышева 

И.В., Шашкина Л.С.)



22.03-25.03 Городской конкурс детского театрального творчества 
«Кулиска»

2 Лауреаты 1 степени 
«ЭТЮД»
Повстина Полина 
Лауреат 2 степени 
Королёва Катя
(Калашникова Н.М., Мишина И.А., Желтоухова Н.Ю.)
22-27 марта Международный конкурс исполнителей на духовых 

инструментах им. Ю. Должикова г. Москва (заочно)
Лауреат 2 степени
Трио Карпенко Алиса А., Прокопенко София, Менькова Алёна (Алышева 

И.В., Шашкина Л.С.)
Дипломант
Карпенко Алиса (Алышева И.В.\Пестракова М.В.)
31.03 Международный фестиваль «Новые имена стран АТР»
3 Лауреаты 3 степени 
Качалин Макарий (Васюта Л.В.)
Бондаренко Эрлан (Тарасюк И.М., Савватеева О.А.)
Букин Борис (Полякова Н.Г.)
25.03-31.03 XIV Региональный конкурс «Юный музыкант»
1.Олимпиада по сольфеджио 
Лауреат 3 степени 
Мешалкина Юля (Филобок Т.П.)
2. Конкурс исполнителей на народных инструментах 
Лауреат 1 степени
Бондаренко Эрлан (Тарасюк И.М., Савватеева О.А.)
2 Лауреаты 2 степени
Беляева Александра (Шведова О.С., Козлова Н.Е.), Качалин Макарий 

(Васюта Л.В.)
3 Лауреаты 3 степени
Общешкольный ансамбль гитаристов (Воеводина Е.Н.)
Ли Арсений, Качалин Матвей (Васюта Л.В.)
10 Дипломанты
Кизласова Маргарита (Васюта Л.В.)
Левин Роман, Мельник Анжелика (Воеводина Е.Н.)
Зверева Настя, Филонова Катя (Шведова О.С., Козлова Н.Е.)



Хансулян Арен, Лопатина Настя, Кудрявцева Катя, Козлова Алёна, дуэт 
Лопатина Настя, Ефремова Александра-Виктория (Погодина Г.Г., Козлова
Н.Е.)

Диплом участника
Резникова Любовь (Воеводина Е.Н.)
3. Конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах 
3 Лауреаты 2 степени
Муравьёв Игнат, Шипицына Кира (Мешалкина Е.А., Козлова Н.Е.) 
Нарейко Сергей (Алышева И.В., Пестракова М.В.)
2 Лауреаты 3 степени
Шиндриков Богдан (Мухамедзянов А.М., Пестракова М.В.)
Мешалкина Юля (Мешалкина Е.А., Козлова Н.Е.)
5 Дипломанты
Козлова Полина, Будажапова София, Коновалова Лена (Мешалкина Е.А., 

Козлова Н.Е.)
Карпенко Алиса (Алышева И.В., Пестракова М.В.)
Козлов Георгий (Лунёва С.С., Козлова Н.Е.)
3 Г рамота участника
Темченко Диана, Пешков Кирилл(Мешалкина Е.А., Козлова Н.Е.) 
Прокопенко София (Алышева И.В., Пестракова М.В.)
IV Открытый краевой инклюзивный фестиваль-конкурс

«Путь к успеху»
Лауреаты 1 степени Менькова Алёна (Шашкина Л.С.), Ким Виктория 
(Пестракова М.В)
Лауреат 3 степени Рыженкова Полина (Дудник Н. Г.)
Дипломант 1 степени Королевская Маргарита (Дудник Н. Г.)
Дипломант 2 степени Сон Нелли (Шашкина Л.С.)
Дипломант 3 степени Агеева Любовь (Шашкина Л.С.)
Номинация ансамбли
Лауреат 1 степени Константинов Никита, Мешалкина Юлия(флейта) 

(Мишина И.А., Мешалкина Е.А.)
Лауреат 3 степени Куликова Дарья, Николаева Мария (Дудник Н.

Г.Пестракова М.В.)
Лауреат 3 степени Крымова Александра, Ненашева Полина (Дудник Н.

Г.
Фролова М.Г.)
Дипломант 1 степени Данич Елизавета, Поприч Ольга (Дудник Н. Г., 

Фролова М.Г.)



Лауреат 2 степени Трио: Менькова Алёна, Карпенко Алиса, Прокопенко 
Софья

(Шашкина. Л.С.,Алышева И.В.)

VIII Международный конкурс «В мире музыки» - лауреат 1 степени 
Бондаренко Э. (преп. Тарасюк И.М.)

II Всероссийский открытый конкурс «Струны Поволжья» - лауреат 3 
степени Бондаренко Э. (преп. Тарасюк И.М.)

Международный многожанровый Фестиваль-конкурс искусств 
«Талантливая Россия» Крымова Александра, Ненашева Полина (Дудник
Н.Г.,Фролова М.Г.) 14.09.2021г. в Хабаровской краевой филармонии
состоялось награждение стипендиатов Губернатора Хабаровского края. 
Стипендии Губернатора получили Карпенко Алиса (преподаватель Алышева 
И.В.) и Мешалкина Юлия (преподаватель Мешалкина Е.А.).

Награждение стипендиата18.10.2021 мэра г. Хабаровска. Менькова Алёна 
(преп. Шашкина Л.С.)

17.10.21 Г ородской хоровой конкурс «Дальневосточное бельканто» ХККИ.
Средний хор ОХП 3-5 кл. Боровкова О.А. Марфина И.В. Дудник Н.Г. -  

Лауреат 2 степени
Старший хор ОХП 6-7 кл Желтоухова Н.Ю. Меренкова В.В.-Лауреат 2 

степени.
1-4 ноября в г.Иркутске прошёл Всероссийский фестиваль-конкурс 

духового инструментального исполнительства «Байкальские духовые 
ассамблеи». Образцовый духовой оркестр ДМШ №1 (руководитель Галайко 
А.В.) получил звание лауреата 3 степени.

Vоткрытый краевой конкурс «Талантливые дети»
5 декабря
Лауреаты 1 степени
. Гладких Амина (преподаватель Алышева И.В.)
. Карпенко Алиса (преподаватель Алышева И.В.)
. Нареко Сергей (преподаватель Алышева И.В.)
. Мешалкина Юлия (преподаватель Мешалкина Е.А.)
. Пешков Кирилл и Протасова Вероника (преподаватели Мешалкина 

Е.А.,Мишина И.А.)
Лауреат 2 степени
. Крючкова Ульяна (преподаватель Зайцева А.А.)
Лауреаты 3 степени
. Коротаева Елизавета (преподаватель Гладких Е.А.)
. Ли Ян (преподаватель Гладких Е.А.)



Пешков Кирилл (преподаватель Мешалкина Е.А.)
Дипломанты 1 степени
. Жебо Дмитрий (преподаватель Добржанская О.М.)
Куликова Марина (преподаватель Алышева И.В.)
. Демченко Кристина (преподаватель Зайцева А.А.)
Дипломанты I степени 
Сон Нелли (Шашкина Л.С.)
Нуйкина Екатерина (Наймушина И.М.)
Рябова Наталья (Наймушина И.М.)
Лауреаты II степени
Агеева Любовь (Шашкина Л.С.)
Глеб Смелов (Фатьянова Е.Е.)
Лауреаты III степени
Джафаркулиева Г юльназ (Наймушина И.М.)
Ширяева Анна (Шашкина Л.С.)

Лауреаты I степени 
Ансамбль Пешков Кирилл-Протасова Вероника (Мешалкина 

Е.А.,Мишина И.А.)
Г ран-при Минькова Алёна (Шашкина Л.С.)
Для привлечения большего количества обучающихся к форме конкурса в 

школе проводятся внутришкольные конкурсы, в которых могут принять 
учащиеся с разной степенью одарённости.

Школьный конкурс гамм и этюдов учащихся МБУ ДО ДМШ №1 
г.Хабаровска

10 декабря 2021 г.
Гран-при
1. Нарейко Сергей (преподаватель Алышева И.В.)
Лауреаты 1 степени
1. Мешалкина Юлия (преподаватель Мешалкина Е.А.)
2.Наконечный Валерий (преподаватель Лунёва С.С.)
3. Карпенко Алиса (преподаватель Алышева И.В.)
4. Рябцева Ольга (преподаватель Уразов М.Ю.)
Лауреаты 2 степени
1. Кузьмичёва София (преподаватель Мешалкина Е.А.)
2. Абанина Ульяна (преподаватель Уразов М.Ю.)
3. Пешков Кирилл (преподаватель Мешалкина Е.А.)
4. Пылков Фёдор (преподаватель Лунёва С.С.)
5. Агеев Никита (преподаватель Бойко Е.В.)
6. Козлова Полина (преподаватель Мешалкина Е.А.)



7. Куликова Марина (преподаватель Алышева. И.В.)
8. Чебунина Виктория (преподаватель Алышева И.В.)
9. Крючкова Ульяна (преподаватель Зайцева А.А.)
10. Смолин Артём (преподаватель Лунёва С.С.)
11. Лазько Тимофей (преподаватель Пономарёв С.И.)
12. Романко Марья (преподаватель Лунёва С.С.)
13 Прокопенко София (преподаватель Алышева И.В.)
14. Потёмкин Даниил (преподаватель Лунёва С.С.)
15. Козлов Георгий (преподаватель Лунёва С.С.)
16. Кононенко Влад (преподаватель Пономарёв С.И.)
17. Марега Марк (преподаватель Лаптев Н.Д.)
Лауреаты 3 степени
1.Темченко Диана (преподаватель Мешалкина Е.А.)
2. Дьячков Ставр (преподаватель Галайко А.В)
3. Лазько Егор (преподаватель Пономарёв С.И.)
4. Гладких Алексей (преподаватель Лунёва С.С.)
5. Белоусов Глеб (преподаватель Пономарёв С.И.)
6. Фёдорова Анна (преподаватель Лунёва С.С.)
Дипломант
1. Шиндриков Богдан (преподаватель Галайко А.В.)
Участник
1. Грунина Таисия (преподаватель Мешалкина Е.А.)
Награждение победителей и участников состоялось 14 декабря.

Культурно-просветительская деятельность МБУ ДО ДМШ №1
Неотделимой частью образовательного процесса является культурно

просветительская деятельность. Учащиеся и преподаватели школы активные 
участники всех городских и краевых культурных мероприятий. Выступление 
ведущих коллективов школы на концертных площадках города и края всегда 
проходят на высоком профессиональном уровне. Стало доброй традицией 
совместные выступления с Оркестром русских народных инструментов (рук. А. 
Фурта) в филармонических детских концертах и симфоническим оркестром 
(дирижёр Р. Антипинский).

Особое внимание уделяется социальным категориям, требующим чуткого 
отношения. В течении многих лет школа сотрудничает с Краевой библиотекой 
для слабовидящих - проект «Я хочу увидеть музыку» для слабовидящих детей; 
с Детским домом №1, Краевым и Городским домами ветеранов.



Всего за 2021 г. учащиеся и преподаватели ДМШ №1 были организаторами 
и участниками (городских и краевых) концертов:

11.09.21 Городской концерт «Краски осени». Солисты Боровковой О.А.
08.10.21 Концерт в рамках проекта «Я хочу увидеть музыку».ОВА 

«Веселые нотки» и солисты Боровковой О.А.
12.10.21 Городской концерт, посвященный 95-летию А. Зацепина 

«Разговор со счастьем» в Концертном зале ХКФ (два произведения в 
сопровождении инструментального ансамбля «Веселый ветер» п/у 
Е.Фатьяновой). Участвовали ОВА «Веселые нотки» и Средний хор ОХП , 
Квартет солистов под рук. Боровковой О.А. и ОВА «Улыбка» рук. Воробьева 
С.И.

15.10.21 Городской Благотворительный концерт-вечер, посвященный 10- 
летию Детства РФ в Городском Дворце культуры (финал концерта -  Сводный 
хор школы ОХП. БоровковаО.А., Желтоухова Н.Ю.,Воробьева С.И.).

3 ноября -  Ночь искусств в музее истории г.Хабаровска «Пушкинская 
ночь»- квартет «Фруллато» (преподаватель Мешалкина Е.А.), учащиеся класса 
преподавателей Погодиной Г.Г., Поляковой Н.Г., Шевчук Л.В. Всего 15 
номеров

15 января выступали на творческой встрече перед сенатором Хабаровского 
края Грешняковой Е. Г. учащиеся преп. Поляковой Н.Г., Алышевой И.В., 
Шашкиной Л.В., Шутовой Л.И., средний хор ОХП рук. Желтоухова Н.Ю., конц. 
Козлова Н.Е.,

16.01.2021.Детский дом №1 Концерт(репортаж на ТВ) учащиеся 
преподавателей Шашкиной Л.С.,Наймушина И.М., Алышевой И.В.

04.02.2021 Городской концерт «У черного моря», посвященный 125-летию 
со дня рождения Л. Утёсова. ОВА «Улыбка в сопровождении 
инструментального ансамбля «Веселый ветер» п/у Е.Фатьяновой исполнил два 
произведения из репертуара выдающегося мастера в Концертном зале ХКФ.

19.02-28.02 участие учащихся Шутовой Л.И. во II зимнем фестивале в г. 
Сочи в составе ВЮСО (стажёры) рук. Ю. Башмет.

25.02 Городской концерт ансамблевой музыки оркестровых инструментов 
онлайн.класс преп. Алышевой И.В., Шашкиной Л.С., конц. Пестракова М.В.

27.02 Концерт духового оркестра ДМШ №1 «Юной музыки прекрасные 
порывы» на звание Образцовый коллектив.

Торжественное мероприятие «Дом приёмов Хабаровского края» учащийся 
класса Лунёвой С.С.

27.02.21 Благотворительный концерт в ДК Профсоюзов. Рекунова Юля.
24.02.21 Библиотека Гайдара. Концерт к Дню защитника Отечества.



27.02.21 ХККИ Концерт презентация авторского сборника Герасименко 
О.В. «Песенки-раскраски».

4.03 .прошла съемка телевидением песни «Город удачи» совместно с 
сенатором Хабаровского края Грешняковой Е. Г 06.03.21 
Профориентационный концерт в ДМШ №1 для детей групп раннего 
эстетического развития, «Для милых мам» к 8 Марта в рамках цикла 
«Музыкальная шкатулка». Боровкова О.А.-Организация концерта.

5.03 Гала-концерт по итогам краевого конкурса исполнителей на 
оркестровых инструментах.

18.03 концерт «Весенний привет» класса преп. Шевчук Л.В. в ЦРН 
«Содружество»

27 и 28 марта в ХМТ Большой хоровой концерт «От Баха до Абба»
24.04.21 Профориентационный концерт к 1 Мая для групп раннего 

общеэстетического развития. Народные инструменты.
08.04 ЦРН «Содружество» концерт класса Шевчук Л.В. «Тропинка в 

детство»
11.04 на базе школы «Всеобщий музыкальный диктант»
14.04 Городской концерт фортепианного отделения «Музыкальные 

академии Бетховена»
23.04.21 Вокально-хоровой концерт в ДК «Арсеналец».
8.10.2021г. -  концерт «Я хочу увидеть музыку». Участие приняли:
Карпенко Алиса (преподаватель Алышева И.В., концертмейстер

Пестракова М.В.)
Жебо Дмитрий (преподаватель Добржанская О.М., концертмейстер 

Никоненко Я.Г.)
15.10.2021
Сольный концерт Меньковой Алёны (преп. Шашкина Л. С.) к юбилею 

ДМШ №1
Бойко Милана (преподаватель Зайцева А.А., концертмейстер Гоева Ю.С.)
Образцовый духовой оркестр, второй состав (руководитель Галайко А.В.)
11 ноября концерт-лекция учащихся оркестрового отделения «Сказки 

старого бельгийца» (сценарий и ведущая концерта- Бойко Е.В.)

Использование материально-технической базы
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №1 г. Хабаровска» находится по адресу 
г.Хабаровск, ул. Гоголя, 25.

Школа расположена в отдельном 2-х этажном здании с центральным 
отоплением, водоснабжением, канализацией.



Учебных кабинетов -38, а также актовый зал на 80 мест.
В соответствии с санитарными нормами осуществляется режим 

проветривания и влажной уборки, в том числе с применением 
дезинфицирующих средств.

Для обеспечения учебного процесса в школе имеется:

Фортепиано (в том числе цифровые) - 47 шт.
Рояль -13 шт.
Синтезаторы - 3 шт.
Скрипки -  2 шт.
Виолончель - 5 шт.
Контрабас -  3шт.
Гитара - 20 шт.
Баян - 12 шт.
Аккордеон - 8 шт.
Домра -  22 шт.
Балалайка -  14 шт. 
саксофон - 4 шт. 

флейта - 3 шт.
Гобой -  2 шт.

Кларнет -  3 шт.
Валторна -  4 шт.
Труба -  6 шт.
Фагот-1 шт.

Туба-2 шт.
Тромбон -  4 шт.

Ударные инструменты-17 шт.
Пюпитры -  1 комплект; +25 шт.
Стационарных компьютеров -  8 шт., 
ноутбуков -  18 шт., 
копировальные аппараты -  17 шт., 
мультимедийный проектор, 
телевизоры - 19 шт., 

музыкальный центр - 8 шт.
Имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт школы.
Финансовое обеспечение деятельности учреждения
-бюджетные средства на выполнение муниципального

задания 41740160,36 рублей



-оказание платных услуг за 2021г. 2881321,60 рублей
Расходы от оказания платных услуг осуществлялись согласно Плана 

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и составили 1594159,74 
рублей,

- Привлечение добровольных пожертвований в 2021 году - 1900306,47 руб
Расходы от добровольных пожертвований осуществлялись согласно 

Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и составили 
2226605,29 рублей.

Обеспеченность учебной, учебно-методической литературой
В школе имеется библиотечный фонд музыкальной и учебно

методической литературы в количестве 19 981 шт., методической литературы -  
3 216 шт.

В 2021 г. на пополнение библиотечного фонда потрачено 25 503,65 рублей.

Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников
Условия образования удовлетворительны.
Температурный режим в школе соблюдается.
Санитарное состояние в школе удовлетворительное.
В помещениях школы влажную уборку производят уборщицы.
В связи с эпидемиологической ситуацией по ковид-19 в учреждении 

усиленны мкры по профилактики недопущения роста заболевания: 
дезинфекция аудиторий, наличие медицинских масок у сотрудников и на вахте 
для посетителей.

В аудиториях и на вахте расположены кулеры с питьевой водой. Договор 
на чистку и обслуживание кулеров заключается единовременно

Обеспечение условий безопасности участников образовательного 
процесса

Обеспеченность безопасности и антитеррористической защищенности 
обучающихся в ДМШ №1 осуществляется путем применения комплексного 
подхода, сочетающего в себе основные мероприятия по противодействию 
терроризму, по развитию общей культуры обучающихся в области 
безопасности жизнедеятельности, проведение мероприятий по обучению 
педагогических работников и обучающихся действиям в чрезвычайных 
ситуациях.

В здании установлено видеонаблюдение и пожарная сигнализация.



Имеется план эвакуации обучающихся и сотрудников МБУ ДО ДМШ №1 
г.Хабаровска в случае пожара и ЧС. Регулярно проводятся тренировки по 
гражданской обороне (2 раза в год).

В начале учебного года, благодаря финансовой помощи Учредителя 
школы -Управления культуры г. Хабаровска, на бюджетные средства в школе 
установлен турникет.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Самообследование деятельности МБУ ДО ДМШ №1 г. Хабаровска 

позволило администрации и всему коллективу школы получить полное 
представление о настоящем статусе школы, ее значении, назначении и влиянии 
во внешней среде, выявить соответствие содержания образовательной 
деятельности целям и задачам детских школ искусств, определить 
наметившиеся тенденции и перспективы.

Общая численность учащихся определяется муниципальным заданием, 
которое выполняется в полном объеме.

Проводимая в Школе работа по всем направлениям деятельности - 
образовательной, воспитательной, концертной, культурно-просветительской - 
соответствует основной цели обучения детей.

В Школе активно ведется работа по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, учащиеся Школы регулярно участвуют в школьных 
и общегородских мероприятиях патриотической направленности.

Показатели численности учащихся -  победителей и призеров конкурсов и 
фестивалей различного формата сохранились на прежнем уровне, что говорит 
о хорошей подготовке детей и профессионализме преподавателей и 
концертмейстеров.

Появилась новая форма концертов в режиме онлайн.
Администрация Школы инициирует проведение инновационных 

мероприятий.
Показатели численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях различного уровня, говорят о высокой творческой активности и 
стремлении преподавательского состава к постоянному повышению 
педагогического мастерства.

В Школе активно развивается отделение платных образовательных услуг.
Администрацией Школы проведены анкетирования учащихся и их 

родителей. Анкетирование показало, что в МБУ ДО ДМШ №1 созданы условия 
для индивидуальной работы с обучающимися, созданы условия для творческой, 
проектной и исследовательской деятельности, педагоги компетентные и 
профессиональные в общении с детьми и родителями. Родители учащихся



удовлетворены качеством образования, предоставляемого образовательной 
организацией.

Однако необходимо выявление резервов развития культурно
образовательного процесса и совершенствование административно
управленческого аппарата.

Предстоит расширение сферы деятельности платных образовательных 
услуг.

Необходимо более активное внедрение в учебный процесс методик 
индивидуально-личностного развития, инновационных технологий 
(дистанционные образовательные технологии).

Администрации Школы необходимо больше инициировать 
просветительские мероприятия в городе. Это повысит возможность полной 
реализации Школой социального заказа по привлечению в культурное 
пространство различных слоев населения.

Выводы:
Несмотря на то, что учебный год проходил в социально-экономической и 

эпидемиологической ситуации анализ результатов проведенной работы 
позволил отметить:

• высокую степень удовлетворенности всех участников учебного 
процесса уровнем организации образовательной деятельности;

• содержательное наполнение образовательных программ;
• профессиональную компетентность преподавателей;
• высокий уровень качества образования и достигаемых результатов;
• благоприятную атмосферу творчества и сотрудничества;
• комфортные условия для обучения и обеспечение безопасности.

Качество кадрового состава, высокий уровень профессиональной 
компетенции специалистов, ориентация на инициативны формы ведения 
культурно-образовательного процесса, культурно-просветительской и 
социально-педагогической работы обеспечивают успешность школы в 
социокультурном пространстве города Хабаровска.

Полученные данные позволяют сделать общий вывод о том, что МБУ ДО 
ДМШ №1 г. Хабаровска работает в полном соответствии с целями и задачами 
приоритетного направления, проводимого в городе Хабаровске и в 
Хабаровском крае.

Однако есть возможность и целесообразность выявления резервов 
развития культурно-образовательного процесса и совершенствования 
организационно-управленческого механизма.



Коллективу предстоит поиск критериев качества образования, разработки 
системы показателей, анализ которых позволит выявить динамику реализации 
целей и задач педагогического процесса, проследить развитие школы в целом.

Так же коллективу предстоит работа над повышение оказания платных 
услуг населению для привлечения взрослого и детского контингента к 
обучению музыки при помощи PR-проектов: концертной деятельности, СМИ.

Повысить результативность на конкурсах и фестивалях. Продолжать 
принимать участие в совместных проектах с ведущими музыкантами и 
коллективами на городском, краевом уровне.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N  п/п П оказатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащ ихся, в том  числе: 565

1.1.1 Д етей дош кольного возраста (3 - 6 лет) 77

1.1.2 Д етей младш его ш кольного возраста (7 - 9 лет) 133

1.1.3
Д етей среднего ш кольного возраста (10 - 14 лет)

308

1.1.4 Д етей старш его школьного возраста (15 - 17 лет) 47



1.2 Численность учащ ихся, обучаю щ ихся по образовательным программам по
договорам об  

оказании платных образовательных услуг

115

1.4 Численность/удельны й вес численности учащ ихся по образовательным  
программам для детей  с выдающ имися способностям и, в общ ей  

численности учащ ихся

нет

1.5 Численность/удельны й вес численности учащ ихся по образовательным  
рограммам, направленным на работу с детьм и с особы ми потребностями в 

образовании, в общ ей численности учащ ихся, в том числе:

нет

1.5.1 Учащ иеся с ограниченными возмож ностями здоровья

нет

1.5.2 Дети-сироты , дети, оставш иеся без попечения родителей
нет

1.6

Численность/удельны й вес численности учащ ихся, принявш их участие в
массовы х мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общ ей численности
учащ ихся, в том  числе:

327/72%

1.6.1 Н а муниципальном уровне 124/27%

1.6.2 На краевом уровне 126/23%

1.6.3 Н а региональном уровне 17/3%

1.6.4 Н а федеральном уровне
25/4%

1.6.5 Н а м еж дународном  уровне
35/7%

1.7 исленность/удельны й вес численности учащ ихся победителей и призеров  
массовы х мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали), в общ ей  

численности учащ ихся, в том  числе:

315/70%

1.7.1 Н а муниципальном уровне 121/26%

1.7.2 Н а краевом уровне
123/22%



1.7.3 Н а региональном уровне 15/3%

1.7.4 Н а федеральном уровне 21/4%

1.7.5 Н а м еж дународном  уровне 35/7%

1.8

Численность/удельны й вес численности учащ ихся, участвую щ их в 
бразовательных и социальных проектах, в общ ей численности учащ ихся, в

том  числе:

360/62%

1.8.1 М униципального уровня 213/36%

1.8.2 Краевого уровня 96/16%

1.8.3 Регионального уровня 25/4%

1.8.4 Ф едерального уровня
6/1%

1.8.5 М еж дународного уровня 20/3%

1.9 К оличество массовы х мероприятий, проведенны х образовательной  
организацией, в том  числе:

20

1.9.1 Н а муниципальном уровне 18

1.9.2 Н а краевом уровне 1

1.9.3 На региональном уровне 1

1.9.4
Н а федеральном уровне

0

1.9.5
Н а м еж дународном  уровне

0

Кадровый состав
1.11 Общая численность педагогических работников 43

1.13 Численность/удельны й вес численности педагогических работников, 
им ею щ их высшее образование, в общ ей численности педагогических

работников

31/72,09%

1.14 Численность/удельны й вес численности педагогических работников, 
им ею щ их высшее образование педагогической направленности  

(профиля), в общ ей численности педагогических работников

31/72,09%



1.15 Численность/удельны й вес численности педагогических работников, 
им ею щ их среднее профессиональное образование, в общ ей  

численности педагогических работников

12/27,91%

1.16 Численность/удельны й вес численности педагогических работников, 
им ею щ их среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общ ей численности педагогических

работников

12/27,91%

1.17 Численность/удельны й вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория , в общ ей численности педагогических работников

35/81,4%

1.17.1 Высшая 26/60%
1.17.2 Первая 9/20,93%
1.18 Численность/удельны й вес численности педагогических работников в 

общ ей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет

1.18.1 До 5 лет 3/6,98%

1.18.2 Свыше 30 лет 24/55,81%
1.19 Численность/удельны й вес численности педагогических работников в 

общ ей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
4/9,3%

1.20 Численность/удельны й вес численности педагогических работников в 
общ ей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

20/46,51%

1.21 Численность/удельны й вес численности педагогических работников в 

общ ей численности педагогических работников, прош едш их за  

последние 5 лет повышение квалификации /проф ессиональную  
переподготовку по профилю  педагогической деятельности или иной  

осущ ествляемой в образовательной организации деятельности, в общ ей  
численности педагогических и административно-хозяйственны х

работников

43/100%

1.22 Численность/удельны й вес численности специалистов, обеспечиваю щ их  
методическую деятельность образовательной организации, в общ ей  

численности сотрудников образовательной организации

10/23,26%

1.23 Количество публикаций , подготовленны х педагогическими  
работниками образовательной организации:

3

1.23.1 За 3 года 2

За отчётный период 1

1.24 Н аличие в организации дополнительного образования системы  
психолого-педагогической поддержки одаренны х детей, иных групп  

детей, требую щ их повы ш енного педагогического внимания

да

2.
Инфраструктура

2.1
К оличество компьютеров в расчете на одн ого учащ егося

0



2.2 К оличество пом ещ ений для осущ ествления образовательной  
деятельности, в том  числе:

50

2.2.1 У чебны й класс 35

2.2 .2 Лаборатория 0

2.2.3 М астерская 2

2 .2 .4 Танцевальный класс 0

2.2.5 Спортивный зал 0

2 .2 .6 Бассейн 0

2.3
К оличество пом ещ ений для организации досуговой деятельности

учащ ихся, в том  числе:

2

2.3.1 К онцертны й зал 1

2 .3 .2 Актовый зал 1

2.3.3 И гровое пом ещ ение 0

2.4 Наличие загородны х оздоровительны х лагерей, баз отды ха нет

2.5 Н аличие в образовательной организации системы  электронного
докум ентооборота

да

2.6
Наличие читального зала библиотеки, в том  числе: да

2.6.1
С обеспечением  возм ож ности работы на стационарных компьютерах или

использования переносны х  
компьютеров

да

2.6 .2 С медиатекой да

2.6.3 снащ енного средствами сканирования и распознавания текстов нет

2 .6 .4
С вы ходом в И нтернет с компьютеров, располож енны х в пом ещ ении

библиотеки

нет

2.6.5
С контролируемой распечаткой бумаж ны х материалов да



2.7 Численность/удельны й вес численности учащ ихся, которым обеспечена 100%

возмож ность пользоваться ш ирокополосны м И нтернетом (не менее 2
М б/с), в общ ей численности учащ ихся
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