
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к отчету о результатах самообследования  

МБУДО ДМШ № 2 с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. 

 

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.  Конкурс исполнительского мастерства обучающихся 

ДМШ и ДШИ муниципального образования город-

курорт Анапа «Юные дарования 2021» 22.03 

  1 2      3 

2.  Конкурс исполнительского мастерства обучающихся 

ДМШ и ДШИ муниципального образования город-

курорт Анапа  «Юные дарования 2021» 23.03 
 5 3       

16 уч-ся: 

солистов-6 

ансамбль-8 

дуэт-2 

3.  Конкурс исполнительского мастерства обучающихся 

ДМШ и ДШИ муниципального образования город-

курорт Анапа «Юные дарования 2021» (фортепиано) 

25.03 

  6 2    2  10 

4.  1 Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и 

искусств "Осуществи мечту" 10.05 
   1      1 

5.  1 Всероссийский хоровой фестиваль "Славлю Победу!" 

09.05 
       1  

сводный 

хор-56 

6.  1 Международный многожанровый конкурс 

"Музыкальный экспресс-2021" 30.01 
 3 1 3 1     8 

7.  122 Международный многожанровый конкурс "Кит" 

24.07 
    1     1 

8.  2 тур Общероссийского конкурса "Молодые дарования 

России" 12.08 
       1  1 

9.  3 Международный  фестиваль-конкурс "Искусство 

Хорватии" 23.01-16.02 
2 1 1       4 

10.  5 Юбилейный международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества "Поколение 

талантов" 27-28.02 

  1       1 



 

11.  III открытого краевого конкурса Вактор Захарченко. 

Казачий маэстро г.Краснодар 15.03 
 1        1 

12.  IV Всероссийский фестиваль-конкурс художественного 

творчества "Черноморская феерия" 24-30.06 
 2 4 4  3 1   14 

13.  VIII открытый конкурс-фестиваль фортепианной 

музыки им. Д.Д. Шостаковича 13.11 
  3 2      5 

14.  XI Международный конкурс искусств "Испанские 

мотивы" 12.04 
 1        1 

15.  XI Международный конкурс искусств "Испанские 

мотивы" 25.03 
 1        1 

16.  Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на 

оркестровых струнных, духовых и ударных 

инструментах 29.04 

       1  1 

17.  Всероссийского конкурса "Мелодинка. Блиц-

олимпиада: "Музыкальная литература для 

любознательных" 04.02 

 2        2 

18.  Зональный  конкурс исполнительского мастерства 

учащихся отделений духовых и ударных инструментов 

ДМШ и ДШИ г.Новороссийск 21.03 

   1      1 

19.  Зональный этап краевого конкурса исполнительского 

мастерства учащихся по образовательным программам 

в области музыкального искусства (струнные 

инструменты) 18.03 

 3 3       

10 уч-ся: 

солистов-5 

ансамбль-5 

20.  Зональный этап краевого конкурса исполнительского 

мастерства учащихся по образовательным программам 

в области музыкального искусства (вокально-хоровые) 

25.03 

 2 6 3    1  

45уч-ся: 

солистов-10 

хор мл. и ст. 

кл.-35 

21.  Зональный этап краевого конкурса по музыкально-

теоретическим предметам и композиции 22.03 
   1     3 4 

22.  Конкурс-фестиваль детского творчества "Ступень к 

успеху" 26.03 
 1 2       3 

23.  Краевой конкурс исполнительского мастерства 

учащихся по образовательным программам в области 

музыкального искусства (струнные инструменты) 10.04 

  1 1     1 

7 уч-ся: 

солистов-2 

ансамбль-5 

24.  Краевой конкурс исполнительского мастерства 

учащихся по образовательным программам в области 
   1     1 2 



 

музыкального искусства (вокально-хоровые) 20.04 

25.  Международный конкурс инструментального 

исполнительства "Музыкальный рассвет" 20-27.06 
 3 1 2      6 

26.  Международный конкурс инструментального 

исполнительства "Музыкальный рассвет" 09.08 
  1       1 

27.  Международный конкурс исполнителей на струнно-

смычковых инструментах "Времена года" 12.12 
 1        1 

28.  Международный конкурс фортепианного искусства 

"ART ROYLE" 07.06 
 2 3       5 

29.  Международный конкурс фортепианного искусства 

"ART ROYLE" 08.04 
  1       1 

30.  Международный конкурс фортепианного искусства 

"ART ROYLE" 12.04 
  1       1 

31.  Международный конкурс фортепианного искусства 

"ART ROYLE" 12.04 
  1       1 

32.  Международный конкурс фортепианного искусства 

"ART ROYLE" 15.04 
  1       1 

33.  Международный конкурс фортепианного искусства 

"ART ROYLE" 22.03 
 2 3       5 

34.  Международный конкурс фортепианного искусства 

"ART ROYLE" 22.05 
  1       ансамбль-2 

35.  Международный конкурс фортепианного искусства 

"ART ROYLE" 27.03 
  1       1 

36.  Международный конкурс фортепианного искусства 

"ART ROYLE" 29.04 
 2 1       3 

37.  Международный конкурс фортепианного искусства 

"ART VIKTORY" 28.04 
 1        1 

38.  Международный конкурс фортепианного искусства 

"Golden Voice" 
  1       1 

39.  Международный конкурс фортепианного искусства 

"Арт рояль" 12.08 
 1        1 

40.  Международный конкурс фортепианного искусства 

"Арт рояль" 26.11 
 2 1       3 

41.  Международный конкурс хорового искусства 

"Belcanto" 09.06   1 3      

37 уч-ся: 

солистов-2 

хор мл. и ст. 



 

кл.-35 

42.  Международный конкурс, посвященный ВОВ 

"Поклонимся великим тем годам" 08.06 
 1        хор-15 

43.  Международный музыкальный фестиваль юных 

талантов "Жемчужина моря" 03.04 
 2 7 5      14 

44.  Международный Творческий проект "Конкурс 

Будующих Звезд Start, Star!" 22.04 
   2      2 

45.  Открытый фестиваль-конкурс детских и юношеских 

творческих коллективов "Синеокая Анапа" 2-4.07 
 1 1       2 

46.  Общероссийский конкурс "Молодые дарования 

России" 15.06 
 1        1 

47.  Открытый зональный  конкурс исполнителей на 

струнных и клавишных нар-ых инстр-тах ДМШ и 

ДШИ г.Новороссийск 14.03 

 2 2       4 

48.  Открытый зональный конкурс исполнительского 

мастерства учащихся фортепианных отделений 

детских музыкальных школ и школ искусств «Наши 

надежды» г.Новороссийск 25.03 

 1 1 3    3  8 

49.  Творческо-экпертная мастерская "Море. Вдохновение. 

Театр" в рамках проекта "Берега Надежды" 14.07 
  1       1 

 
ВСЕГО                                                                     2 44 62 36 2 3 1 9 5 

311 

участников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУДО ДМШ №2                                                     

 

                                                                     

 

Т.И.Мурзина 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к отчету о результатах самообследования  

МБУДО ДМШ № 2 с 01.01.2021г по 31.12.2021г. 

 
 

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: 413 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 8 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 214 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 173 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 18 человек 

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

платных образовательных услуг 

30 человек 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

3 человек / 0,73 % 

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 - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 человек /1,2 % 

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: 

311 человек/75,3 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 32 человека / 7,7 % 

1.8.2 На региональном уровне 10 человека / 2,4 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 78 человека / 18,9 % 

1.8.4 На федеральном уровне 76 человека / 18,4 % 

1.8.5 На международном уровне 115 человек / 27,8 % 

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

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

учащихся, в том числе: 

297 человек/71,9 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 30 человека / 7,3 % 

1.9.2 На региональном уровне 8 человека / 1,9 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 71 человека / 17,2 % 

1.9.4 На федеральном уровне 73 человека / 17,7 % 

1.9.5 На международном уровне 115 человек / 27,8 % 

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: 56 

1.11.1 На муниципальном уровне 56 

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 41 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

22 человек /53,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 12 человек /29,3% 



 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

19 человек /46,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

19 человек /46,3% 

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

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

25 человек /61% 

1.17.1 Высшая 12 человек /29,3 % 

1.17.2 Первая 13 человек /31,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

25 человек /61% 

1.18.1 До 5 лет 3 человека /7,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 25 человека /61% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человека /2,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

24 человек /58,5 % 

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. 

70 человек /170% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

5 человек /12,2% 

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: 31 едениц 

2.2.1 Учебный класс 31 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% 

 

 

 

 

 

Директор МБУДО ДМШ №2                                    

              

 

 

Т.И.Мурзина 

 


