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Самообследование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» 

муниципального образования город-курорт Анапа (далее – МБУДО ДМШ   

№ 2) проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Приказами Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462, от 

10.12.2013 г № 1324.  

Отчет составлен по материалам внутренней оценки качества 

образования МБУДО ДМШ № 2 за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 

2019 г.  

В процессе самообследования проводится анализ и оценка:  

образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности 

выпускников, организации учебного процесса, состояние и качество 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, устанавливаемых приказом Министерства 

образования и науки от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 
 

1. Оценка образовательной деятельности.  

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (серия 23ЛО1 № 0004698, выданной Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 08 

апреля 2016 года, регистрационный № 07845, действие – бессрочно) МБУДО 

ДМШ № 2 реализует в полном объеме образовательные программы 

дополнительного образования для детей и взрослых по следующим 

направлениям: 

 
Вид 

образовательной 

программы 

Наименование (направленность) образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

обучения 

дополнительная Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано». 

8(9) лет 

дополнительная Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты». 

8(9) лет 

дополнительная Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Народные инструменты». 

5(6) лет  

8(9) лет 

дополнительная Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства: 

«Инструментальное исполнительство», «Сольное пение» 

3(4) года 

7(8) лет 

 



 

 

Данные образовательные программы реализуются в рамках 

муниципального задания – бюджетное отделение; 

за рамками муниципального задания – подготовительная группа в области 

музыкального искусства (фортепиано, народные, струнные, духовые 

инструменты) и специальный курс обучения в области музыкального 

искусства (фортепиано, народные, струнные, духовые инструменты, сольное 

пение). 

 

Контингент учащихся МБУДО ДМШ № 2 согласно 

муниципального задания составляет 383 человека: 

 

№ Наименование (направленность) образовательной 

программы 

Количество 

учащихся 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства: 

 Фортепиано 153 

 Струнные инструменты  26 

 Народные инструменты 58 

 Всего 237 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства: 

 Фортепиано 49 

 Струнно-смычковые инструменты 10 

 Народные инструменты 28 

 Духовые инструменты 13 

 Сольное пение 46 

 Всего 146 

Контингент обучающихся увеличивается за счет учащихся сверх  

муниципального задания. 

Организация внеклассных творческих мероприятий является важной 

частью образовательного процесса. За истекший период были проведены 

следующие мероприятия: 
 

№ Мероприятие Дата Место проведения 

1.  Музыкальная сказка «Царевна – Несмеяна» 12.01.2019 учебная площадка 

с.Джигинка 

2.  Праздник «Рождественское чудо» 13.01.2019 Церковь  

с.Джигинка 

3.  Участие Гриценко Ксении в Концерте на вечере 

встречи выпускников 

02.02.2019 СОШ № 3 

с. Витязево 

4.  Участие в концерте для детей-инвалидов 14.02.2019 Интернат для 

детей инвалидов 

п.Суворов-

Черкесский 

5.  Концерт «Приглашение в Музыку» 19.02.2019 Детский сад 



 

с Юровка 

6.  Участие в концерте, посвященному присвоению 

школе имени героя  

20.02.2019 СОШ № 3 

с. Витязево 

7.  Концерт класса преподавателя Токаревой Н.А. 

(вокал), посвященный 8 марта 

05.03.2019 учебная площадка 

с.Витязево 

8.  Концерт «Весенняя капель» 05.03.2019 ДК 

п.Виноградный 

9.  Праздничный концерт, посвященный Дню 8 

марта. 

05.03.2019 учебная площадка 

с.Супсех 

10.  Праздничный концерт, посвященный Дню 8 

марта. 

06.03.2019 учебная площадка 

с.Витязево 

11.  Концерт класса преподавателя Токаревой Н.А. 

(вокал), посвященный 8 марта 

06.03.2019 учебная площадка 

с.Цибанобалка 

12.  Концерт класса преподавателя Чижухиной Т.А., 

посвященный 8 марта 

06.03.2019 учебная площадка 

с.Юровка 

13.  Участие в концерте, посвященном 8 марта 07.03.2019 ДК с.Юровка 

14.  Участие в концерте, посвященном 8 марта 07.03.2019 Лицей №1 

г.Анапа 

15.  Участие в концерте, посвященном 8 марта 08.03.2019 Детский лагерь 

«Артек» Крым 

16.  Участие в концерте, посвященном 8 марта 08.03.2019 ДК с.Джигинка 

17.  Концерт для воспитанников детского сада 19.03.2019 Д/с 

с.Цибанобалка 

18.  Концерт, посвященный творчеству 

П.И.Чайковского 

19.03.2019 ДК с.Джигинка 

19.  Абонементный концерт для учащихся СОШ №3 21.03.2019 ДК с.Витязево 

20.  Музыкальная гостиная «Один день с 

Чайковским» 

09.04.2019 ДК 

п.Виноградный 

21.  Концерт «Музыка и окружающий мир» в рамках 

всероссийской акции «Библионочь» 

20.04.2019 учебная площадка 

с.Цибанобалка 

22.  Участие в концерте  в рамках всероссийской 

акции «Библионочь» 

20.04.2019 с.Джигинка 

23.  Участие в праздничном концерте, посвященном 1 

мая 

01.05.2019 ДК с.Джигинка 

24.  Участие в праздничном концерте, посвященном 9 

мая 

09.05.2019 ДК с.Джигинка 

25.  Отчетный концерт филиала 17.05.2019 ДК с. Юровка 

26.  Отчетный концерт филиала 17.05.2019 Супсех 

27.  Отчетный концерт филиала 18.05.2019 ДК с.Джигинка 

28.  Отчетный концерт ДМШ № 2 19.05.2019 ЦК «Родина» 

г.Анапа 

29.  Выступление Тиханиной Светланы 3 кл 20.05.2019 СОШ №3   

с.Витязево 

30.  Выступление Тиханиной Светланы 3 кл 21.05.2019 СОШ №  16 

с.Цибанобалка 

31.  Концерт учащихся и преподавателей  

п. Виноградный  «Я люблю играть в ансамбле» 

21.05.2019 ДМШ № 2 

с.Витязево 

32.  Концерт учащихся класса преподавателя  

Котович Г.Э. 

21.05.2019 учебная площадка 

с.Юровка 

33.  Концерт учащихся класса преподавателя  23.05.2019 ДМШ № 2 



 

Котович Г.Э. с.Витязево 

34.  Участие в мероприятии «Последний звонок» 23.05.2019 СОШ №  16 

с.Цибанобалка 

35.  Отчетный концерт филиала 24.05.2019 ДК 

п.Виноградный 

36.  Лекция - концерт «Что за чудо эти балалайки» 24.05.2019 учебная площадка 

с.Цибанобалка 

37.  Участие в концерте, посвященном Дню поселка 25.05.2019 с.Цибанобалка 

38.  Отчетный концерт вокального отделения 25.05.2019 ДК с.Джигинка 

39.  Концерт учащихся класса преподавателя 

Зулькарнаевой Г.Т. 

30.05.2019 д/с «Дедьфинёнок» 

с.Витязево 

40.  Концерт учащихся класса преподавателя 

Выставкиной Е.А. 

31.05.2019 ДМШ № 2 

с.Витязево 

41.  Участие в концерте, посвященном Дню защиты 

детей  

01.06.2019 с.Цибанобалка 

42.  Концерт, посвященный Дню пожилого человека 01.10.2019 Библиотека 

с.Супсех 

43.  Участие ансамбля балалаечников в Концерте  ко 

Дню пожилого человека 

01.10.2019 ДК с.Витязево 

44.  Участие в концерте, посвященном Дню учителя 

(Грызлова И.) 

04.10.2019 СОШ №16 

с. Цибанобалка 

45.  Концерт, посвященный Дню Музыки 11.10.2019 учебная площадка 

с. Цибанобалка 

46.  Посещение концерта вокальной музыки Алёны 

Данилецкой преподаватель Сизова Н.Ф. 

15.10.2019 учебная площадка 

с. Витязево 

47.  Участие в концерте, посвященном открытию 

Международного турнира по футболу 

26.10.2019 стадион  

с.Витязево 

48.  Выступление на Празднике казачества 

Быдин Я.(флейта) 

26.10.2019 СОШ № 3  

с.Витязево 

49.  Участие в концерте, посвященном закрытию 

Международного турнира по футболу 

31.10.2019 стадион  

с.Витязево 

50.  Абонементный концерт для учащихся СОШ № 3 

«Осеннее настроение» 

01.11.2019 ДК с.Витязево 

51.  Концерт в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

03.11.2019 учебная площадка 

с.Витязево 

52.  Концерт в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

03.11.2019 учебная площадка 

п.Виноградный 

53.  Концерт в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

03.11.2019 учебная площадка 

с.Джигинка 

54.  Концерт в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

03.11.2019 библиотека 

с.Супсех 

55.  Концерт в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

03.11.2019 учебная площадка 

с.Юровка 

56.  Участие в концерте, посвященному Дню 

народного единства 

04.11.2019 площадь у ДК 

с.Цибанобалка 

57.  Классный час-концерт «Мы играем вальс» 09.11.2019 учебная площадка 

п.Виноградный 

58.  Концерт ДМШ №2 «В музыку с радостью» в 

рамках музыкального абонемента «В мире 

19.11.2019 ЦК «Родина» 

г.Анапа 



 

прекрасного» для учащихся   

общеобразовательных школ муниципального 

образования г-к  Анапа 

59.  Участие Гайдаржи М. в концерте, посвященному 

Дню Матери 

23.11.2019 ДК с.Витязево 

60.  Концерт, посвященный 

Дню Матери 

24.11.2019 ДК 

п.Виноградный 

61.  Концерт, посвященный 

Дню Матери 

27.11.2019 учебная площадка 

с.Супсех 

62.  Концерт «Я люблю играть в ансамбле» 27.11.2019 ДК п.Виноградный 

63.  Концерт, посвященный 

Дню Матери 

29.11.2019 учебная площадка 

с.Цибанобалка 

64.  Концерт, посвященный 

Дню Матери 

29.11.2019 СОШ №16 

с.Цибанобалка 

65.  Концерт для родителей, посвященный 

Дню Матери 

30.11.2019 учебная площадка 

с.Юровка 

66.  Концерт «Голоса у моря», организованный 

продюсерским центром «STAR MUSIK-HALL»  

01.12.2019 санаторий 

«Анапа – Океан» 

67.  Посвящение первоклассников 14.12.2019 ДК с.Цибанобалка 

68.  Новогодний концерт  25.12.2019 учебная площадка 

с.Юровка 

69.  Новогодний концерт «Зимняя сказка» 28.12.2019 с.Джигинка 

70.  Участие в Новогоднем представлении 30.12.2019 ДК с.Джигинка 

71.  Участие в Новогоднем концерте 23.12.2018 п.Виноградный 

72.  Новогодний концерт для родителей 24.12.2018 с.Супсех 

Число учащихся школы составляет 412 человек. Доля обучающихся, 

участвовавших в творческих мероприятиях, от общего числа составляет в 

среднем 90,5%, при запланированных 90 %. 

 

Учащиеся МБУДО ДМШ №2 приняли активное участие 

в международных, всероссийских, краевых, зональных и городских конкурсах 

(Приложение 1) 

Анализ конкурсной деятельности показывает высокую 

результативность участия  обучающихся в конкурсах различного уровня.  

 

Ежегодно учащиеся школы награждаются премией Главы 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

  

По итогам 2019 года премией награждены четыре учащихся:  

1. Чернышева Мария, учащаяся 4 класса, преподаватель Касьянова В.В.  

2. Городничина Лана, учащаяся 5 класса, преподаватель Будяцкая К.Р.  

3. Рогожина Элеонора, учащийся 8 класса, преподаватель Касьянова В.В. 

 

Таким образом, МБУДО ДМШ № 2 играет большую роль в вопросе 

эстетического воспитания подрастающего поколения, выполняет социальные 

и государственные задачи занятости детей, привлекает одаренных детей 

к творческой деятельности, отвлекает их от негативного влияния внешней 

среды. 



 

2. Система управления организацией. 

 

Управление МБУДО ДМШ № 2 осуществляет директор в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом организации. Формами 

самоуправления Учреждения являются:  

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Методический совет.  

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием. Организация работает по согласованному и утвержденному 

перспективному плану работы на учебный год. В целом структура МБУДО 

ДМШ № 2 и система управления достаточны и эффективны для обеспечения 

выполнения функций организации в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. Имеющаяся система 

взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех подразделений 

организации успешно вести образовательную деятельность в области 

музыкального образования.  

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
 

Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании 

традиционных и инновационных технологий обучения, направленных на 

вовлечение обучающихся в активный процесс познания, способствующий 

достижению ими высоких результатов в обучении, так как это является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития школьников. К наиболее широко используемым технологиям 

относятся: групповые, индивидуальные и коллективные способы обучения. 

В школе используются традиционные формы контроля качества 

предоставляемых образовательных услуг: 

1. Проведение контрольных уроков в конце каждой четверти; 

2. Технические зачеты (по полугодиям); 

3. Промежуточная аттестация в конце учебного года в виде экзамена по 

предмету «Музыкальный инструмент», «Сольное пение» 

4. Итоговая аттестация: выпускные экзамены по предметам «Музыкальный 

инструмент», «Сольное пение», «Сольфеджио». 

 

Результативность обучающихся по итогам  

мониторинга по предметной обученности 

отделение средний балл 

за  I  полугодие 

2019г. 

средний балл 

за  II полугодие 

2019г. 

фортепианное 4,6 4,7 

струнных инструментов 4,4 4,4 



 

народных инструментов 4,5 4,4 

сольного пения 4,8 4,7 

духовых инструментов 4,8 4,5 

Результаты контрольных срезов показывают положительную динамику 

индивидуальных достижений учащихся всех отделений школы. 

Средний балл учащихся по результатам итоговой аттестации в 2019 

году составил 4,6 балла. 
 

 

4. Организация учебного процесса 
 

Организация учебного процесса ведется согласно намеченной 

программе деятельности МБУДО ДМШ № 2, составленной на начало 

учебного года, согласованной Учредителем и утверждённой директором 

организации. Учреждение  самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

       дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства;  с учетом запросов детей, потребностей 

семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных 

объединений и организаций, особенностей социально-экономического 

развития региона и национально-культурных традиций;  

      дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Народные инструменты» на основе федеральных государственных 

требований. 

Учреждение обладает самостоятельностью в организации 

образовательного процесса, расширении видов образовательной 

деятельности, выборе учебных планов и программ с учётом местных 

социально-экономических и региональных условий, индивидуальных 

возможностей детей,  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования и несет ответственность перед 

Учредителем за реализуемые формы обучения и виды образовательных 

программ. 

Для осуществления образовательного процесса Учреждение 

разрабатывает и утверждает годовой учебный план (в соответствии с 

федеральными государственными   требованиями   и   примерными   

учебными планами дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ по видам искусств), график 

образовательного процесса (в соответствии с примерными графиками 

образовательного процесса), расписание занятий. При организации занятий 

используются следующие формы работы: групповая, мелкогрупповая, 

индивидуальная.       

     Организация образовательного процесса характеризуется следующими 

особенностями: 

- максимальной включенностью педагога и ребенка; 

-содружеством детей и взрослых, демократичностью общения; организацией 

обучения на добровольных началах; 



 

-сочетанием различных направлений и форм занятий; 

- возможностью перехода обучающихся из одной группы в другую (по 

тематике, возрастному составу, уровню интеллектуального развития); 

- осуществлением в свободное от основной учебы время, свободой выбора 

направлений, видов деятельности и возможности смены деятельности в 

течение года; 

- направленностью на развитие творческих способностей обучающихся, 

развитие познавательного интереса и возможность сочетания различных 

направлений и форм занятий; 

- сильным личностным влиянием педагога на обучающегося; 

- неформальным и комфортным характером для всех участников; 

- наибольшим приближением к природным основаниям развития ребенка, 

когда акцент ставится на общении, на передаче опыта старшего младшему; 

     Программы дополнительного образования компенсируют, корректируют и 

расширяют рамки базового образования, обеспечивают доступ к новым 

культурным ценностям. Программы дополнительного образования 

содействуют самореализации ребенка и создают «ситуацию успеха»; 

обеспечивают выход на другие сферы деятельности; положительно 

сказывается на результатах общего образования. 

5. Востребованность выпускников 

 

Выпускники МБУДО ДМШ № 2  ежегодно поступают в ВУЗы и ССУЗы, 

расположенные на территории Российской Федерации. В 2019 году наши 

выпускники стали студентами следующих профессиональных учебных 

заведений:  

1. Гасанова Рината  - ГБПОУ КК  «Новороссийский музыкальный колледж 

им.Д.Д.Шостаковича («Вокальное исполнительство»); 

2. Чутикян Давид – музыкальный кадетский корпус ФГБОУ ВО       

«Краснодарский государственный институт культуры»; 

 

 

6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

Общая численность педагогических работников МБУДО ДМШ № 2 за 

2019 год составила 39 человек. Процентное соотношение качественного 

состава преподавателей:  

Образование Квалификационная категория 

Высшее Среднее 

специальное 

Высшая Первая 

Кол-во  % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

18 46,2 21 53,8 10 25,6 12 30,8 

Средний возраст преподавателей ДМШ составляет 56 лет.  

 



 

Касьянова Вероника Владимировна имеет звание «Заслуженный артист 

Российской Федерации». 

Ерюшкина Ольга Степановна имеет ученую степень «Кандидата 

культурологии». 

 

Ежегодно преподавателям нашей школы вручаются Почетные грамоты 

и Благодарности разного уровня.   

В марте 2019 года награждены: 

Почетной грамотой главы муниципального образования город-курорт Анапа:    

Качурина Эвелина Борисовна, Облапенко Ольга Борисовна, Таран Надежда 

Викторовна. 

Благодарностью управления культуры муниципального образования город-

курорт Анапа: Колосова Юлия Сергеевна, Лоскутова Людмила 

Владимировна, Таран Надежда Викторовна. 

В октябре 2019 года Почетной грамотой министерства культуры 

Краснодарского Края - награждена Будяцкая Карина Рафаэлевна. 

Благодарностью министерства культуры Краснодарского Края - Абрамова 

Лариса Анатольевна. 

Для совершенствования педагогического мастерства, за 

рассматриваемый период, следующие преподаватели школы посетили курсы 

повышения квалификации: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

место проведения дата направление 

группы 

1. 2

. 

Варзапова Т.В.  ГБПОУ КК НМК 

им.Д.Д.Шостаковича  

г. Новороссийск  

21.01.2019 -

29.01.2019 

концертмейстер 

фортепиано  

2.  Клеопина Л.А.  ГБПОУ КК НМК 

им.Д.Д.Шостаковича  

г. Новороссийск  

21.01.2019 -

29.01.2019 

концертмейстер 

фортепиано  

3.  Абрамов С.Ю.  ГБПОУ КК НМК 

им.Д.Д.Шостаковича  

г. Новороссийск  

21.01.2019 -

29.01.2019 

концертмейстер 

фортепиано  

4.  Выставкина Е.А.  ГБПОУ КК НМК 

им.Д.Д.Шостаковича  

г. Новороссийск  

21.01.2019 -

29.01.2019 

концертмейстер 

фортепиано  

5.  Лоскутова Л.В.  ГБПОУ КК НМК 

им.Д.Д.Шостаковича  

г. Новороссийск  

21.01.2019 -

29.01.2019 

преподаватель 

струнно-

смычковых 

инструментов 

6. 3

. 

Таран Н.В.  ГБПОУ КК НМК 

им.Д.Д.Шостаковича  

г. Новороссийск  

21.01.2019 -

29.01.2019 

преподаватель 

струнно-

смычковых 

инструментов 

7. 4

. 

Мурзина Т.И. ФГБОУ ВО КГИК  

г. Краснодар 

03.06.2019-

07.06.2019 

преподаватель 

народных 

инструментов 



 

8. 5

. 

Абрамов С.Ю. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

ДПО» г. Санкт-

Петербург 

26.06.2019-

09.07.2019 

преподаватель 

фортепиано  

  

9.  Абрамова Л.А. АНО  

«Санкт-Петербургский 

центр ДПО»  

г. Санкт-Петербург 

26.06.2019-

09.07.2019 

преподаватель 

фортепиано  

  

10.  Бачурина С.Ю. АНО  

«Санкт-Петербургский 

центр ДПО»  

г. Санкт-Петербург 

26.06.2019-

09.07.2019 

Заместитель 

директора 

организации 

дополнительного 

образования 

11.  Зыбина О.Г. АНО  

«Санкт-Петербургский 

центр ДПО»  

г. Санкт-Петербург 

26.06.2019-

09.07.2019 

преподаватель 

фортепиано  

  

12.  Сербул О.И. АНО  

«Санкт-Петербургский 

центр ДПО»  

г. Санкт-Петербург 

26.06.2019-

09.07.2019 

преподаватель 

фортепиано  

  

13.  Симеониди В.М. АНО  

«Санкт-Петербургский 

центр ДПО»  

г. Санкт-Петербург 

26.06.2019-

09.07.2019 

преподаватель 

фортепиано  

  

14.  Савельева С.А. АНО  

«Санкт-Петербургский 

центр ДПО»  

г. Санкт-Петербург 

26.06.2019-

09.07.2019 

преподаватель 

духовых 

инструментов  

15.  Зулькарнаева Г.Т. АНО  

«Санкт-Петербургский 

центр ДПО»  

г. Санкт-Петербург 

26.06.2019-

09.07.2019 

преподаватель 

струнно-

смычковых 

инструментов 

16.  Шульженко Л.И.  ГБПОУ КК НМК 

им.Д.Д.Шостаковича  

г. Новороссийск  

16.11.2019-

23.11.2019 

концертмейстер 

фортепиано  

В 2019 году 9 преподавателей школы прошли курсы профессиональной 

переподготовки 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

место проведения дата направление 

группы 

1. 2

. 

Таран Н.В. АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» 

01.11.2019 -

28.02.2020 

преподаватель  

фортепиано 

2.  Беличенко 

О.Н. 

ЧОУВО «Южный 

университет» 
08.04.2019 -

02.10.2019 

преподаватель  

сольного пения 

3.  Колосова 

Ю.С. 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» 

27.08.2019-

29.11.2019г. 

преподаватель  

теории 



 

7.  Анализ качества материально-технической базы. 

 

 Документы МБУДО ДМШ № 2, подтверждающие право пользования 

недвижимым имуществом:  

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 12.03.2019г. объект права: Помещение, назначение: 

нежилое, общая площадь 397 кв.м., этажность: 1, адрес объекта: Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, п. Витязево, ул. Почтовая, 12  

Кадастровый номер: 23:37:0108002:3427; 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 12.03.2019г. объект права: Земельный участок, категория 

земель: Земли поселений – для размещения детской музыкальной школы № 2, 

общая площадь 2231 кв.м., адрес объекта: Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Анапа, п. Витязево, ул. Почтовая, 12 Кадастровый 

номер: 23:37:0108002:199; 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 12.03.2019г. объект права: Помещение, назначение: 

нежилое, общая площадь 146,4 кв.м., этажность: 1, адрес объекта: Россия, 

Краснодарский край, г. Анапа, с. Супсех, ул. Кирова 53а. Кадастровый номер: 

23:37:1001001:8097; 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 12.03.2019г. объект права: Земельный участок, категория 

земель: Земли населенных пунктов – для размещения амбулатории и 

музыкальной школы, общая площадь 1356 кв.м., адрес объекта: Россия, 

Краснодарский край, г. Анапа, с. Супсех, ул. Кирова 53-а  Кадастровый 

номер: 23:37:1001001:8437; 

 Договор безвозмездного пользования нежилым помещением в с. Юровка  

№ 5 от  19.11.2010 года; 

 Договор безвозмездного пользования № 21-НВ  от 25.02.2019г.; 

 Договор безвозмездного пользования в п. Виноградный №17 от 

01.08.2013г. 

 
Оснащение учебного процесса 

(музыкальные инструменты, 

оборудование,  

Рояль – 2 шт; фортепиано-30 шт., аккордеон-16 шт., 

баян-1,скрипки-9 шт., домры-19 шт., балалайки-14 

шт., 

народный оркестр-1 комплект, цифровое фортепиано-

4 шт., саксофоны-3шт., тромбоны-2 шт., бас-гитара с 

комбоусилителем-2 шт., гитара-9шт., синтезатор- 1 

шт., голосовая аппаратура-1 комплект. 

Наличие технических средств 

обучения.  

 

компьютер-2 шт.; ноутбук-8 шт.; DVD плеер-3 шт.; 

видеомагнитофон-2 шт.; телевизор-6 шт.; слайдотека- 

400 шт.; видеокамера -1 шт; фотоаппарат-1 шт.; факс-

2 шт.; видеотека -20 кассет и 150 DVD и CD дисков; 

фонотека-120 фонограмм; классная доска-6 шт.; 

магнитная доска -1 шт.; шкафы и учебная мебель в 



 

комплекте; стенды в комплекте. 

Наличие оргтехнического 

оборудования (принтер, сканер, 

телефон, факс, ксерокс). 

 

МФУ Brother – 2 шт, 

МФУ Panasonic КХ-МD, 

МФУ HP Lazer Jet Pro M1132 MFP, 

МФУ Canon Lazer Best ME, 

МФУ HP Lazer Jet color M251n, 

Принтер HP Lazer Jet color, 

Принтер HP Lazer Jet, 

Принтер Samsung ML 1210, 

Т/факс Panasonic КХ-FP 143, 

Цифровой фотоаппарат Canon А 470. 

Каждый кабинет оснащен необходимой для процесса обучения учебной 

мебелью и музыкальными  инструментами. 

Здания МБУДО ДМШ № 2 соответствует правилам пожарной 

безопасности, санитарным нормам по устройству и содержанию учебных 

учреждений, правилам техники безопасности. 

Школа полностью оборудована мебелью и необходимым 

оборудованием для организации учебного процесса в соответствии с 

государственными требованиями. 

 

8.  Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования 

 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 

преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

- разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников и технического персонала; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в средних и высших профессиональных заведениях; 

- контингент обучающихся с каждым годом постепенно растет; 

Всё это обеспечивает достаточно высокий уровень образования в школе. 

Очевидна стабильность участия обучающихся во внутришкольных  и других 

мероприятий. 

В ходе анализа выявлена проблема: в связи с переходом на 

предпрофессиональные общеобразовательные программы и новые 

Федеральные государственные требования школе необходимо продолжать 

обновлять парк музыкальных инструментов и ходатайствовать перед 

администрацией муниципального образования г-к Анапа о расширении 

площадей в связи с растущим интересом детей к музыкальному образованию 

и соответственно к нашей школе. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к отчету о результатах самообследования  

МБУДО ДМШ № 2 с 01.01.2019г. по 31.12.2019 г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах участия творческих коллективов и обучающихся МБУДО ДМШ № 2 
в международных, всероссийских, региональных, краевых, городских  мероприятиях. 

№ 

п/п 

наименование конкурсов, фестивалей результативность 
всего 

участников 
Гран-

при 

лауреаты диплом диплом 

  

грамота 

за участие I II III I II III 

1.  XVII Международный творческий фестиваль-конкурс 

"Морозные узоры" г. Великий Устюг 10.01 
  1       1 

2.  V корпоративный фестиваль-конкурс "На крыльях 

мира" 05.02. 
  1       1 

3.  IV Открытый городской фестиваль военно-

патриотической песни "Тебе пою моя Россия" с. 

Абрау-Дюрсо 24.02 

  2       2 

4.  I отборочный этап конкурса в рамках XVI 

Международного конкурса имени П.И. Чайковского 

г. Анапа 18.02 

   1 1    1 3 

5.  Зональный тур краевого конкурса исполнительского 

мастерства ансамблей и оркестров отделений духовых 

инструментов ДМШ и ДШИ КК г. Анапа 25.02 

  1 1      2 

6.  Зональный тур краевого конкурса исполнительского 

мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров 

народных инструментов ДМШ и ДШИ КК г. Анапа 

28.02 

 4 6 3     2 

23 уч-ся: 

солисты-11 

ансамбль-6        

дуэт -6 

7.  Международный конкурс солистов-инструменталистов 

"Артек" г. Ялта 01.03 
  1       1 

8.  Конкурс исполнителей на струнных народных 

инструментах детских музыкальных школ и детских 

школ искусств «Серебряные струны»  

г. Новороссийск 03.03 

 2 4 2      8 

9.  Городской фестиваль-конкурс детского творчества 

«Адамант» г. Анапа 13-15.03 
   1      1 

10.  X конкурс ансамблей и оркестров отделений струнных 

инструментов ДМШ и ДШИ  
 1        

6 уч-ся: 

ансамбль -6          



 

г. Новороссийск 17.03 

11.  XVIII Международный фестиваль-конкурс 

"Черноморский олимп" г. Сочи 23-26.03 
 1        1 

12.  Конкурс исполнителей на клавишных народных 

инструментах детских музыкальных школ и детских 

школ искусств г. Новороссийск 24.03 

  2       2 

13.  Конкурс  исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных отделений  ДМШ и ДШИ 

муниципального образования город-курорт Анапа 

«Юные дарования 2019" 25.03 

 1 1 3    5 2 12 

14.  Краевой конкурс исполнительского мастерства 

учащихся-солистов, ансамблей и оркестров народных 

инструментов ДМШ и ДШИ КК п. Ильский 26.03 
  1      5 

12 уч-ся:  

солистов-4 

дуэт -2 

ансамбль-6         

15.  Конкурс  учащихся по музыкально-теоретической 

олимпиаде  ДМШ и ДШИ муниципального 

образования город-курорт Анапа «Юные дарования 

2019" 27.03 

        1 1 

16.  IV  Межрегиональная музыкально-теоретическая 

олимпиада  г. Краснодар 27-28.03 
 1        1 

17.  Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблевой 

музыки «Весенняя мозаика»  г. Краснодар 27-28.03 
 1       2 

6 уч-ся: 

дуэт-6 

18.  Конкурс  исполнительского мастерства учащихся 

вокально-хорового отделения  ДМШ и ДШИ 

муниципального образования город-курорт Анапа 

«Юные дарования 2019" 28.03 

 4  4    3  

22 уч-ся: 

солистов-10 

ансамбль-12 

19.  Фестиваль - конкурс детского творчества «Ступень к 

успеху», в рамках регионального фестиваля искусств 

«Анапская музыкальная весна – 2019», посвящённого 

Году тетра в России 29.03 

     1    1 

20.  Зональный конкурс исполнительского мастерства 

вокальных ансамблей ДМШ и ДШИ г. Новороссийск 

31.03 

  1       
12 уч-ся: 

ансамбль-12 

21.  VI Открытый конкурс эстрадного пения учащихся 

"Звонкие голоса" г. Новороссийск 07.04 
 1        1 

22.  Зональный конкурс  учащихся ДМШ и ДШИ по 

академическому пению  г. Новороссийск 14.04 
 1 1 2      4 



 

23.  Конкурс  исполнительского мастерства учащихся 

струнно-смычковых инструментов  ДМШ и ДШИ 

муниципального образования город-курорт Анапа 

«Юные дарования 2019"  г. Анапа 18.04 

 6  1      

17 уч-ся: 

солитсов-5 

ансамбль-12          

24.  V Международный фестиваль-конкурс Волшебство 

звука  г. Новороссийск 08.05 
       1  ансамбль-21 

25.  V  Южно-Российский музыкальный конкурс 

юбилейных дат  г. Ростов на Дону 12.05 
1       1  2 

26.  IV Всероссийский фестиваль-конкурс художественного 

творчества "Черноморская феерия" п. Виноградный  

13-14.06 

 3 1 2      

11 уч-ся: 

солистов-5 

ансамбль-6          

27.  20-23 июня  8  Всероссийский фестиваль-конкурс 

искусств Сотворение г.Анапа 20-23.06 
1 1 1       3 

28.  Международный фестиваль-конкурс детских, 

юношеских, взрослых и профессиональных творческих 

коллективов «Море. Вдохновение. Театр» г. Анапа  

8-14.07   

1         1 

29.  Международный конкурс «Кит» г. Анапа 23-24 .07   1 1      2 

30.  II Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчество «В лучах лета» г. 

Сочи 15-18 .08  

  1       1 

31.  II Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчество «Новые берега» г. 

Сочи 15-18.08    

  1       1 

32.  ХII Международный творческий фестиваль  детей с 

ограниченными возможностями «Шаг навстречу»  

г. Санкт-Петербург 25-30 .08 

 1        1 

33.  Международный фестиваль-конкурс «Поющие струны 

России» г. Анапа 11-16 .09 
   2      2 

34.  VI Международный конкурс исполнителей на 

народных инструментах "Жемчужина Кубани" г. 

Краснодар 6-18.10 

       1  
9 уч-ся: 

ансамбль-9 

35.  Х Юбилейный международный фестиваль-конкурс 

"Звездный дождь" г. Краснодар 18.10 
  1       1 

36.  IХ Открытый Всероссийский вокально-

хореографический фестиваль-конкурс "Хрустальная 

Ника" г.Анапа30-03.11    

  1 2 1     4 



 

37.  VI Открытый зональный конкурс фортепианной 

музыки им. Д.Д. Шостаковича  

г. Новороссийск  09.11   

  3 1      4 

38.  Международный конкурс «Хрустальное сердце мира» 

г. Краснодар 10.11 
   2 1     3 

39.  XIV Международный конкурс "Играй, танцуй и пой" г. 

Краснодар 1-8 .12 
 1   1     2 

40.  Краевой фестиваль творчества людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Путь к успеху» г. 

Новороссийск 

 1        1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к отчету о результатах самообследования  

МБУДО ДМШ № 2 с 01.01.2019г по 31.12.2019г. 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа № 2» муниципального образования город-курорт Анапа  
№ п/п  Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 412 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 9 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 210 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 168 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 25 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

29 человек 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

1 человек / 0,24 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

-  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей 

с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

-  

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: 

5 человек / 1,2 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 человека /1,7 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 9 человек /2,2 % 

1.6.3 Дети-мигранты -  

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию -  

1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

- 



 

1.8 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

209 человек/50,7 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 59 человек / 28,2% 

1.8.2 На региональном уровне 13 человека / 6,2 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 63 человека / 30,1 % 

1.8.4 На федеральном уровне 26 человека /12,4 % 

1.8.5 На международном уровне 48 человек / 23 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

188 человек /45,6 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 55 человек / 29,3% 

1.9.2 На региональном уровне 2 человек / 1 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 61 человека / 32,4% 

1.9.4 На федеральном уровне 22 человек / 11,7 % 

1.9.5 На международном уровне 48 человек / 25,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 
- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня    - 

1.10.3 Межрегионального уровня   - 

1.10.4 Федерального уровня         - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 72 

1.11.1 На муниципальном уровне 72 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 39 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

18 человек /46,2% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

13 человек /33,3% 



 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

21 человека /53,8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

21 человека /53,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

22 человека /56,4% 

1.17.1 Высшая 10 человек /25,6% 

1.17.2 Первая 12 человек /30,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

28 человек /70% 

1.18.1 До 5 лет 1 человек /2,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 27 человек /67,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек /2,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

20 человек /51,3 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников. 

55 человек /112,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

5 человек /12,8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: - 

1.23.1 За 3 года -   

1.23.2 За отчетный период - 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности в том числе: 28 едениц 

2.2.1 Учебный класс 28 едениц 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 



 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 едениц 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал 1 едениц 

2.3.3 Игровые помещения - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

- 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов - 

2.6.4 С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки - 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек% 

 

 

 

 

 

 


