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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование муниципального бюджетного учреждениядополнительного образования "Детская музыкальная школа» г. 

Михайловска (далее – Учреждение) проводилось в соответствии с Законом РоссийскойФедерации от 29.12.2012    № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня2013 г.   № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательнойорганизацией", внутренними локальными актами Учреждения. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Учрежденияза 2021год. 

При самообследовании анализировались: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 структура и система управления; 

 образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных планов иобразовательных программ, 

соответствие качества подготовки выпускников по результатамтекущей успеваемости и итоговых аттестаций 

требованиям к минимуму содержания и уровнюподготовки выпускников, качество организации учебного 

процесса); 

 воспитательная деятельность; 

 концертная деятельность; 

 конкурсно-фестивальная деятельность; 

 методическая деятельность; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса; 

 учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы исредства обеспечения 

образовательного процесса, необходимых для реализацииобразовательных программ; 

 материально-техническая база деятельность (обеспеченность образовательного процессанеобходимым 

оборудованием); 

 обеспечение безопасности образовательного процесса. 

 



 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

2.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставоммуниципальное бюджетное 

учреждение дополнительногообразования «Детская музыкальная школа» г. Михайловска. 

Тип - учреждение дополнительного образования. 

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение. 

2.2.Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

356240, Ставропольский край, Шпаковскийрайон, г.Михайловск, улица Гагарина, 435; 

356240, Ставропольский край, Шпаковскийрайон, г.Михайловск, улица К. Маркса, 79; 

356241, Ставропольский край, Шпаковскийрайон, г.Михайловск, улица Никонова, 55. 

Филиал: 

356230, Ставропольский край, Шпаковскийрайон, с. Татарка, ул. Казачья, 4. 

 

2.3. Юридический адрес: 

356240, Ставропольский край, Шпаковскийрайон, г.Михайловск, улица Гагарина, 435. 

2.4. Фактический адрес: 

356240, Ставропольский край, Шпаковскийрайон, г.Михайловск, улица Гагарина, 435. 

Телефоны: 8 (865 53) 7-43-62   

e-maildmsh_mihailovsk@mail.ru 

Сайт  http://музшкола26.рф  

 

2.5. Учредитель (название организации, адрес, телефон) 

Шпаковский муниципальный округ СК 

Адрес: г. Михайловск, улица Ленина, 113 

Телефон:8 (865 53) 6-33-35 

 

http://музшкола26.рф/


 

2.6. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Меркулова Ольга Ивановна 

 

2.7. Заместители директора ОУ (Ф.И.О. полностью): 

Бажина Наталия Тагировна, заместитель директора по учебной работе 

Меркулова Инна Васильевна, заместитель директора 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительногообразования «Детская музыкальная школа»г. 

Михайловскаосновано в 1963 году. 

Учреждение является правопреемником муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» города Михайловска. 

Сокращенное наименование: МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска.  

Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименованием. 

Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании лицензии образовательную 

деятельность в сфере дополнительного образования, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Учреждение  осуществляет образовательную деятельность по обучению детей и взрослых по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим  программам в области искусств. 

В своей деятельности  Учреждение   руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом   «Об 

Образовании в Российской Федерации», Указами Президента Российской Федерации,постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, нормативными  правовыми актами органов 

местного самоуправления Шпаковского муниципального района  и Уставом МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска. 



Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,  лицевые счета в Управлении федерального 

казначейства по Ставропольскому краю в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, печать со своим 

полным наименованием и индивидуальным номером налогоплательщика, другие печати, штампы, бланки,  обладает 

обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами и 

имуществом, принадлежащим Учреждению на праве оперативного управления. 

Право на осуществление  образовательной деятельности возникает у Учреждения с момента выдачи ему лицензии в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации и документов, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Информация и документы, предусмотренные действующим законодательством,  подлежат размещению на официальном 

сайте Учреждения в сети «Интернет»  и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений.  

Учредитель Школы - Шпаковский муниципальный округ Ставропольского края. Функции и полномочия Учредителя 

исполняет комитет по культуре и туризму администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

(далее – Учредитель), является вышестоящим органом управления Учреждением. 

Полномочия собственника имущества Учреждения выполняет Комитет по градостроительству, земельным и 

имущественнымотношениям администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Комитет). 

Внесение сведений о юридическом лице: 

 

Лист Единого государственного реестра юридических лиц:основной государственный регистрационный номер 

1022603021968  от 13.01.2016 г., загосударственным регистрационным номером 2162651056820. 

Дата постановки на учет в налоговом органе – 25.10.1991 г., свидетельство серия 26№ 004245726 выдано Межрайонной 

инспекцией ФНС  № 5 по СК (2623 Инспекция МНС России по Шпаковскому району Ставропольского края). 

 



Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе,  поместу нахождения на территории Российской Федерации: ОГРН 

1022603021968, ИНН2623002578, КПП 262301001. 

 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 26Л01 № 0001055 от16.05.2016г., регистрационный № 

4807, выданная Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края. 

 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав МБУ ДО«ДМШ»г. Михайловска  (утвержден 

постановлением администрации  Шпаковского муниципального района СК от 28.12.2015 г. №1102) в соответствии с которым 

Учреждениеосуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерацииобразовательную 

деятельность в области дополнительного образования. 

 

Локальными нормативными актами Школы также являются: 

 приказы и распоряжения Учредителя; 

 решения органов самоуправления; 

 приказы и распоряжения директора; 

 внутренние локальные акты; 

 трудовые договоры; 

 договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

 должностные инструкции работников Школы и др. 

 

Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников Учреждения, создания для нихблагоприятных условий труда 

является Коллективный договормуниципального бюджетного учреждения дополнительногообразования «Детская 

музыкальная школа»г. Михайловска зарегистрированныйв установленном порядке в управлении труда и социальной защиты 

населения21.10.2020г. (№125), включающий Правила внутреннего трудового распорядка МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска, 

Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Михайловска, Положение о материальном и моральном поощрении работников МБУ ДО «ДМШ» г. 



Михайловска, Соглашение по охране труда работодателя и уполномоченных работников МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска, 

Образец графика отпусков работников МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируютсяУставом и локальными актами 

Учреждения. 

 

Выводы и рекомендации: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительногообразования «Детская музыкальная школа»г. Михайловска  

располагаетнеобходимыми организационно-правовыми документами на ведение образовательнойдеятельности, реальные 

условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

 

4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими натерритории Российской Федерации, 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством,Уставом, Программой развития Учреждения. 

Формами самоуправления Учреждения являются Совет Школы, Педагогический Совет,Общее собрание трудового 

коллектива, методический совет, родительский комитет. Порядок формирования органовсамоуправления, их компетенция и 

порядок организации деятельности определяютсясоответствующими положениями, принимаемыми Учреждением и 

утверждаемые директором. 

В учреждении функционируют отделения – этообъединения преподавателей, работающих в одной предметной области, с 

цельюсовершенствования методического и профессионального мастерства педагогическихработников, организации 

взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучениюи воспитанию учащихся, стимулирования творческой 

инициативы, разработки современныхтребований к обучению и воспитанию детей. Отделениясоздаются и ликвидируются на 

основании приказа директора Учреждения. 

Заведующий отделением подчиняется директору Учреждения,заместителю директора по учебной  работе. 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 



Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебныйгод. Все мероприятия (педагогические 

советы, заседания методического совета, отделений,совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении 

годовым Планомработы. 

 

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

 регламентирующие управление образовательным учреждением на принципахединоначалия и самоуправления; 

 регламентирующие информационное и документальное обеспечение управленияобразовательным учреждением 

для выработки единых требований к участникамобразовательного процесса в осуществлении диагностики 

внутришкольного контроля; 

 отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающиеусловия (нормативные, 

информационные, стимулирующие, эргономические) дляосуществления профессионально-педагогической 

деятельности; 

 регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения повопросам укрепления 

материально-технической базы, ведению делопроизводства. 

 

Выводы и рекомендации: 

 

В целом структура МБУДО «Детская музыкальная школа»г. Михайловска и система управления достаточны и эффективны 

для обеспечениявыполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии сдействующим 

законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документациясоответствует действующему законодательству 

РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурныхподразделений Учреждения и 

позволяет ему успешно вести образовательную деятельность вобласти художественного образования. 

 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА 

 

МБУДО "Детская музыкальная школа»г. Михайловска  на основанииприложений №1 и №2 к лицензии 26Л01       №0001055 

на осуществление образовательной деятельности от16.05.2016г. №4807реализует:дополнительные предпрофессиональныеи 

общеразвивающие образовательные программы. 

 

Дополнительное образование 

№п/п Подвиды 

1 2 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

 

 

Сведения о реализации дополнительных предпрофессиональных  и общеразвивающих программ 

в 2021 году: 

 

Численность обучающихся МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

по реализуемым образовательным программам 

в 2021-2022 учебном году (на 01.09.21г.) 

 

Дополнительные предпрофессиональные программы    в области искусств 

Фортепиано Струнные 

инструменты 

Народные инструменты Духовые и ударные инструменты 

В
с
е
г
о

 

Баян  

Аккордеон 

Гитара Духовые 

инструменты 

Ударные 

инструменты 

84 21 12 31 13 1 162 

 

 

 



Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств 

Фортепиано Синтезатор Струнные 

инструменты 

Народные 

инструменты 

Духовые и ударные 

инструменты 

Вокал 

В
с
е
г
о

 Баян  

Аккордеон 

Гитара Духовые 

инструменты 

Ударные 

инструменты 

51 24 18 4 23 1 - 36 157 

 

 

ДПП ДОП ВСЕГО 

162 157 319 

 

 

Выводы и рекомендации: 

 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процессаосуществляется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществленияобразовательной деятельности. 

 

 

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Качеству содержания подготовки выпускников в МБУ ДО «ДМШ»  г. Михайловска придается важнейшее значение. При 

проверке данного вопроса присамообследовании исходили из степени соответствия имеющейся организационно-

планирующей документации требованиям нормативных актов в области дополнительногообразования. Детальному анализу 

подвергались образовательные программы, учебные планы ивесь комплекс учебно-методического сопровождения. 

Учебные планы образовательных программ МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска разработаны на основанииЗакона Российской 

Федерации от 29.12.2012N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";Приказа Министерства Просвещения 



Российской Федерации №196 от 09.11.2018г (в ред.от.30.09.2020г); Приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации№816 от23.08.2017г. о порядке применения электронного обучения и дистанционных технологий при реализации 

образовательных программ;федеральных государственныхтребований, установленных к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализациидополнительных предпрофессиональных программ в областимузыкального искусства от 12.03.2012 г. 

(№№162-165); Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в    области искусств в детских школах искусств по видам искусств от 21.11.2013 г. (№ 191-01-

39/06-ГИ);   

 

По всем учебнымпредметам образовательных программ преподавателями разработаны рабочие программы,которые 

сопровождаются списками учебно-методической литературы. 

Все образовательные программы, а также рабочие программы по учебным предметампрошли обсуждение на методических 

советах и рассмотрены на педагогических советах. 

 

Разработаны и утверждены в установленном порядке требования к итоговой аттестациивыпускников. 

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока,зачета или экзамена (академического 

концерта, прослушивания) и т.д. Количество экзаменов,академических концертов, прослушиваний и зачетов в выпускном 

классе за год не превышаетшести. 

В целом учебно-методическая документация по образовательным программам разработана на достаточном 

профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход,что в значительной степени облегчает 

самостоятельную работу выпускников в отношениимежпредметных связей. 

Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовкивыпускников отвечают требованиям к 

минимуму содержания и уровню подготовкивыпускников. 

 

В МБУ ДО «ДМШ»  г. Михайловска сформирована комплекснаясистема ранней профессиональной ориентации учащихся, 

главная задача которой –опережающая профессиональная ориентация, направленная на оптимизацию профессионального 

самоопределения обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями,способностями и индивидуально-



личностными особенностями, создание реальных условий дляэффективного развития детей и подростков,  обладающих 

способностями для дальнейшегополучения профессионального образования в сфере музыкального искусства.  

Основные направления в работе по ранней профессиональной ориентации обучающихся: 

 развитие сети ДМШ как первого уровня трёхуровневой системы художественного образования (ДМШ – СУЗ - ВУЗ); 

 участие в концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах; 

 организация и проведение собраний с целью информирования учащихся и ихродителей (законных представителей) о 

возможности продолжения профессиональногообучения в области музыкального искусства; 

 организация творческих встреч с преподавателями и студентами СККИ г. Ставрополя. 

Связь МБУ ДО «ДМШ»  г. Михайловска с профессиональнымиучебными заведениями в области культуры и искусства, 

профессиональное ориентированиевыпускников, развитие их интересов и склонностей, максимально приближенных 

кпрофессиональным компетенциям, осуществляется преподавателями школы. 

 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговойаттестации выпускников. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется послеосвоения образовательной программы в 

полном объеме, определяет уровень и качествоосвоения образовательной программы в соответствии с действующими 

учебными планами.Требования к содержанию и формам итоговой аттестации по дополнительным предпрофессиональным  и 

по дополнительным общеразвивающим программамопределяются Учреждением на основании требований к 

уровнюподготовки выпускника Учреждения по видам искусств, разработанных и утверждённыхМинистерством культуры 

Российской Федерации. 

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки ипроводится школой самостоятельно в 

форме выпускных экзаменов. 

Предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов: концерт (академическийконцерт), исполнение программы,  

письменный и (или) устный ответ. 

Учащиеся, окончившие Школу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получаютдокумент о соответствующем 

образовании. 



Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса повсему перечню учебных дисциплин, 

реализуемых в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска показывает, что учебный процесс организован в соответствии 

снормативными требованиями дополнительного образования. 

 

 

Выводы и рекомендации: 

 

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты позволяютположительно оценить качество подготовки 

выпускников. 

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные планы посвоей форме и структуре  

соответствуют предъявляемым примерным требованиям. При анализеструктурного соответствия циклов дисциплин, общих 

объемов нагрузки по циклам дисциплин,объемов нагрузки отклонений не выявлено. 

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушенийнорматива средней предельной нагрузки не 

выявлено. 

 

7. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска осуществляетобразовательный процесс в соответствии с образовательными программами, 

разрабатываемымии утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года,продолжительность каникул) 

регламентируется: 

 учебными планами, 

 годовым календарным учебным графиком,  

 расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается всоответствии с учебным планом, 

возрастными и психофизическими особенностями учащихся,нормами СанПиН. 



Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебногопроцесса в Учреждении является урок. 

Продолжительность одного урока (индивидуального, мелкогруппового, группового, с 1 по 8 классы) составляет 40 минут в 

соответствии учебным планом и нормамиСанПиН.  

Формами промежуточной аттестации могут быть: экзамен, академический концерт,контрольный урок, зачет и др. 

Установлена пятибалльная система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляетсяприказом директора школы на основании 

решения Педагогического Совета. 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям длявыполнения образовательных программ, 

адаптированных к организации образовательногопроцесса. 

В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, распределяетсяучебное время по классам и 

образовательным областям. 

Учебные планы состоят из двух частей –обязательнойивариативной.Обязательная часть учебного плана – основа обучения в 

Учреждении. Вариативныйметод в учебных планах воплощается на уровне предмета по выбору. Все они различны 

посодержанию и способствуют дифференцированному обучению и индивидуальному подходу. 

Коррекция учебного плана происходит за счет введения в вариативный компонентдополнительных предметов, а именно – 

предметов по выбору. Такая необходимость вызванаследующими факторами: 

 повышение уровня качества образования; 

 приоритетными направлениями в образовательной политике; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

 повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных областяхобразования; 

 создание каждому учащемуся условий для самоопределения, саморазвития исамореализации. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе аудиторной работы ивнеурочных мероприятий. Для ведения 

образовательного процесса установлены следующиеформы проведения занятий: 

 индивидуальные, мелкогрупповые  и групповые занятия (аудиторные) с преподавателем; 

 самостоятельная (внеаудиторная) работа учащегося; 



 контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами(контрольные уроки, зачеты, 

экзамены, академические концерты); 

 культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и фестивали ит.д.); 

 внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов,выставочных залов, театров, музеев и 

т.д., классные собрания, концерты, творческие встречи ит.д.). 

 

В МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска большоевнимание уделяется организации и совершенствованию учебного процесса. 

Обновлены нормативные документы, регламентирующие организацию учебного процесса: 

 Коллективный договор 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ запериод с 2016 по 2021 учебный годы: 

 

Учебный 

год 

 

Контингент 

учащихся: 

 

Количество 

выпускников 

 

Успеваемость учащихся 

 

Количество 

реализуемых 

образовательных 

программ 

 

Обучаетсяна 

«хорошо»и «отлично» 

(%) 

Кол-во 

выпускников- 

отличников 

2016-2017 322 64 92,5% 19 17 

2017-2018 326 73 91,5% 23 17 

2018-2019 323 52 95,5% 17 17 

2019-2020 325 48 97,3% 21 21 

2020-2021 319 60 89% 23 21 

 

Выводы и рекомендации: 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ запериод с 2016 по 2021 учебные годы 

стабильны. 

http://музшкола26.рф/?attachment_id=3084


Во все периоды действия ограничительных мер (с марта  по декабрь 2021г.) преподавательский коллектив был вынужден 

переориентироваться  на различные способы электронного и дистанционного обучения. Администрация школы сделала всё 

возможное для того, чтобы сохранить учебный процесс, освоить новые, непривычные для творческого образования форматы.  

Использование мессенджераWhatsApp и электронной почты позволило обсуждать организационные вопросы ,а также  

использовать их для рассылки информации сотрудникам школы. При переходе на удалённый формат работы этот факт был 

закреплён во всех локальных нормативно – правовых документах.  

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности образовательного процесса является 

организация административно-хозяйственных и охранных мероприятий. 

В школе созданы и постоянно совершенствуются условия для безопасного пребывания учащихся в образовательном 

учреждении. 

Здание и оборудование школы, школьная территория соответствует санитарным нормам и требованиям.  

Разработаны и утверждены: 

 «План безопасности учреждения» 

 «План доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

За прошедший 2021 год для обеспечения безопасности образовательного процесса потрачены средства на: 

 вывоз мусора 5892,6 руб.; 

 проведение дератизации 5546,00 руб; 

 техобслуживание системы отопления 37898,40 руб.; 

 техобслуживание пожарной и охранной сигнализаций124338,26руб;  

 техобслуживание узлов учёта тепловой энергии 10000,00 руб.; 

 проведение противопожарных и охранных мероприятий 22382,32 руб.; 

 

 

 

 



8.1 Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций 

 

Период Происшествия 

Пожары Отключения тепло-, электро-водоснабжения 

по вине ДМШ 

Затопления, 

обрушения 

Угроза взрывов 

2021 Нет Нет Нет Нет 

 

По данным таблицы требования к водоснабжению, канализации и теплоснабжению выполняются. 

             Нормативно-правовая база безопасности образовательного пространства соответствует требованиям к наличию и 

оформлению документации по охране труда и технике безопасности. Система безопасности школы функционирует 

бесперебойно, находится в постоянном развитии, контролируется органами государственного управления. 

             В результате планомерной и системной работы по выполнению требований противопожарной безопасности, охраны 

труда, соблюдению техники безопасности и профилактики производственного травматизма в образовательном учреждении 

отсутствуют случаи производственного травматизма. 

 

8.2 Результаты мониторинга проведения практических мероприятий,  

формирующих способность обучающихся и преподавателей  

к действиям в экстремальных ситуациях. 

Организация работы по обеспечению требований по охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности, санитарно-гигиенической безопасности, охраны здоровья участников образовательного процесса, 

предупреждения возникновения ЧС осуществляется через комплекс мероприятий в соответствии с законами РФ  и 

нормативными правовыми и локальными актами, разработанными в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Правила о режиме занятий  учащихся. 

 

      В учреждении  установлена система контроля доступа в помещение. 



                Для педагогического  коллектива и технического персонала школы проводится инструктаж и контроль по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, антитеррористической защищённости. 

Для обеспечения пожарной безопасности поддерживается в рабочем состоянии современная автоматическая пожарная 

сигнализация. Школа полностью обеспечена первичными средствами  пожаротушения. Наглядными пособиями. 

Техническим средством оповещения является устройство «Гранит – 3», программно-аппаратный комплекс «Стрелец-

Мониторинг». 

В учреждении разработаны: «План эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара» и «Паспорт безопасности», 

установлена «Тревожная кнопка». 

 

8.3 Результаты мониторинга уровня материально-технического 

обеспечения безопасных условий в образовательной среде 

Период Материально-техническая база 

Средства пожаротушения Оборудование АПС Оборудование КТС 

2021 Имеются в наличии Имеются в наличии Имеются в наличии 

 

        Данные таблицы свидетельствуют о создании безопасных условий в образовательной среде. 

        В школе проводится обучение педагогических работников и учащихся действиям в чрезвычайных ситуациях. В целях 

безопасности детей отрабатывается порядок действий, эвакуация обучающихся и персонала школы на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

        Все преподаватели прошли обучение по оказанию первой доврачебной медицинской помощи. 

        Нарушений по данным направлениям за отчетный период не зарегистрировано. 

        На сводных занятиях все педагогические работники рассматривают вопросы, которые касаются безопасного поведения 

учащихся в экстремальных ситуациях (террор, пожары и др.) Проводятся занятия противопожарной безопасности, встречи с 

представителями пожарной охраны, органов внутренних дел, работниками медицинских учреждений, прокуратуры.  

В школе постоянно действуют нормативные стенды: «Уголок охраны труда», «Пожарная безопасность», «Действия при 

пожаре», «Первая медицинская помощь», «Пожар в учебном заведении», «Уголок гражданской защиты»; разработан « План 

мероприятий по антитеррористической защищённости». 



         На случай возникновения чрезвычайных ситуаций созданы: звено пожаротушения, звено оповещения 

 

Выводы и рекомендации: 

         Таким образом, в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска проводится планомерная и целенаправленная работа по 

формированию готовности обучающихся и педагогов к действиям в чрезвычайных ситуациях, созданию безопасных и 

благоприятных условий для жизнедеятельности и сохранению жизни и здоровья учащихся. 

 

 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетомдействующего законодательства РФ, планов 

воспитательной работы Учреждения и внутреннихлокальных актов. 

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся,является знакомство с культурным 

наследием нашей страны. 

Информационное обеспечение организации и проведения внеклассной работыпредставлено наличием доступных для 

учащихся источников информации, размещенных насайте Учреждения, а так же на информационных стендах. 

Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс и внеурочнуюдеятельность. Большое внимание уделяется 

решению следующих задач: 

 

 формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия,порядочности; 

 усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через пробуждениеинтереса к истокам 

русской истории, культуре и народному творчеству; 

 воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства,фольклора; 

 развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовныхтрадиций русского народа; 

 приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей; 

 формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями; 

 приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единоевоспитательное пространство. 



Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных собраний,консультаций специалистов, тематических 

вечеров, концертной, конкурсной, проектнойдеятельности и т.д. 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу втворческих коллективах и через 

организацию совместного творчества. 

Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями черезтворческое сотрудничество, традиционные 

общешкольные мероприятия. 

 

9.1. ПЛАН 

мероприятий по внеклассной работе и концертной деятельности  

на 2020 – 2021 учебный год. 

1. Оформление стенда «В мире музыки». 

 

III четверть – струнное отделение 

IV четверть – народное отделение 

 

2. «Детская филармония». 

 

Подразделения 

Детской филармонии, 

место проведения лекций - 

концертов, ответственные 

Тема 
 

IIIч. 

 

IVч. 

"Домисолька" 

МБОУ СОШ №5 

Организатор, 

Лектор- ведущая: 

Морозова Е.Ю. 

«Золотые звуки осени»   

«Зимние мотивы»   

«В ритме танца» _.03.21г.  



«Золотые звуки 

мелодий!» 

 _.04.21г. 

 

«Колокольчик» 

МБДОУ 

«Детский сад №20» 

Организатор, 

лектор - ведущая 

Вислогузова Е.А. 

«Осенние мелодии»   

«Сказка в музыке»   

«О чем ты, Музыка, 

скажи?» 

_.03.21г.  

«Музыка весны»  _.04.21г. 

 

«Музыкальная гостиная» 

МБДОУ 

«Детский сад №30» 

Организатор, 

лектор – ведущая 

Чайковская Е.В. 

«Это что за 

инструмент?» 

  

«День матери»   

«Жили-были: Песня, 

Танец и Марш» 

_.03.21г.  

«На весенней полянке»  _.04.21г. 

 

 

«Веселые нотки» 

МБДОУ 

«Детский сад№6» 

Организатор, 

лектор - ведущая 

Филиппова Т.А. 

«Поздравляем 

воспитателей!» 

  

 

«Волшебная музыка 

зимы» 

  

«Весенние напевы» _.02.21г.  

«Здравствуй, лето»  _.06.21г. 

 



 

«Музыкальная мозаика» 

МБДОУ 

«Детский сад№3» 

Организатор, 

лектор - ведущая 

Болтрушко Е.Н. 

«В стране 

музыкальных 

инструментов» 

  

«Новогодние 

картинки» 

 

 

 

«Весенняя мозаика» _.03.21г.  

«Здравствуй, лето!»  _.06.21г. 

 

«Звездочка» 

МБДОУ 

«Детский сад №4» 

Организатор, 

лектор – ведущая 

Цверова Н.В. 

«Мелодии осени»   

«Здравствуй, Зимушка- 

зима!» 

  

«Весенняя капель» _.02.21г.  

«Картины лета»  _.06.21г. 

 

«Юные музыканты» 

МБДОУ 

«Детский сад №2» 

Организатор, 

лектор – ведущая 

Костина Л.В. 

«Музыкальные 

инструменты» 

 

  

«О чем рассказывает 

музыка» 

  

«Танцы,танцы, 

танцы...» 

_.03.21г.  

«Летние картинки»  _.06.21г. 



 

«Музыкальный калейдоскоп» 

МБОУ «СОШ №30» 

Организатор, 

лектор – ведущая 

Варетова Н.В. 

«Осенние мелодии»   

«Новогодняя сказка»   

«Времена года» _.03.21г.  

«Весна, весна на улице»  _.04.21г. 

 

 

«Музыкальная полянка» 

МБДОУ 

«Детский сад №1» 

Организатор, 

лектор-ведущая 

Цаканян И.С. 

«Осенняя фантазия»   

«Зимние узоры»   

«Весна идет!» 

 

_.03.21г.  

«В гостях у лета»  _.06.21г. 

 

«Детская филармония» 

МБОУ «НОШ №24» 

Организатор, 

лектор – ведущая 

Ганжа Л.Ю. 

 

«В стране 

музыкальных 

инструментов» 

 

  

«О чем рассказывает 

музыка» 

  

«Танцы, танцы, 

танцы...» 

_.02.21г.  

«Музыка - язык 

чувств» 

 

 _.04.21г. 

 



 

«Музыкальные сезоны» 

МБ ДОУ 

«Детский сад№29» 

Организатор, 

лектор – ведущая 

Петренко Д.В. 

   

"Танец Осени"   

"Весеннее настроение" _.03.21г.  

"Мелодии лета"  _.06.21г. 

 

«Капитошка» 

МБДОУ 

«Детский сад №31» 

Организатор, 

лектор-ведущая 

Гаспарян А.А. 

«Музыка нас связала» 

 

  

«Музыкальная капель» _.03.21г.  

«Музыкальные краски 

лета» 

 _.06.21г. 

 

3. Тематические родительские собрания. 

 

Родительские собрания с концертами учащихся  и тематические родительские собрания, посвящённые здоровому образу 

жизни, профилактики правонарушений  и наркотической зависимости, истории  г. Михайловска (классные руководители). 

          4 раза в год. 

 

4. Конкурсы. Фестивали. 

 

№ Наименование Дата 

1 Районный онлайн- фестиваль ансамблей и концертмейстерского мастерства «Музыкальная 

мозаика» 

15.02.21г. 

2 Зональный конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианных отделений ДМШ 

«Призвание» 

12.03.21г. 



3 Концерт – фестиваль струнного отделения «Танцы – танцы - танцы» 30.03.21г. 

4 Районный конкурс джазовой музыки «Весенний блюз» 06.04.21г. 

5 Районный конкурс исполнительского мастерства учащихся народных отделений ДМШ и ДШИ 

ШМО «Народные мелодии» 

07.04.21г. 

6 Районный фестиваль «Ступень к мастерству» 23.04.21г. 

 

 

 

5. Концерты учащихся и преподавателей. 

 

№ Наименование Дата 

1 Фильм – концерт «Дарите радость людям», посвящённый тв-ву А. Пахмутовой 22.02.21г. 

2 Онлайн – концерт струнного отделения «Весенняя капель» 08.03.21г. 

3 Онлайн – концерт «Поздравляем наших мам!» 08.03.21г. 

4 Концерт – презентация сборника Н.Мордасова «Фортепианные ансамбли в стиле джаз» 22.03.21г. 

5 Концерт для ГРЭР «Путешествие по музыкальным островам» 24.04.21г. 

6 Отчётный концерт фортепианного отделения «У рояля много клавиш» 16.04.21г. 

7 Сольный концерт выпускницы фортепианного отделения Турской М. 

(кл. преп. Костиной Л.В.) «На крыльях музыки» 

15.05.21г. 

8 Концерт ко Дню Славянской письменности и культуры. 24.05.21г. 

9 Концерт выпускников «Волшебных звуков торжество» 23.05.21г. 

10 Онлайн - концерт для мам «Весеннее настроение» 29.05.21г. 

11 Концерт ко Дню защиты детей 01.06.21г. 

12 Концерт, посвящённый открытию новых классов  ДМШ в п.СНИИСХ 02.06.21г. 

13 Агитационные концерты в детских садах, школах В течение уч. года. 

 

 

 

 

 



6. Творческие отчеты классов. 

 

№ Наименование Дата 

1 Онлайн – концерт  класса преп.Варетовой Н.В. «Новогодние колокольчики» 11.01.21г. 

2 Творческий отчёт класса эстрадного вокала «Весеннее настроение»(кл. преп. Скирда И.М.) 29.05.21г. 

3 Отчётный концерт ансамбля скрипачей «Мелодия» (преп.Варетова Н.В.) 17.10.21г. 

 

9.2. ПЛАН 

мероприятий по внеклассной работе и концертной деятельности  

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

1. Оформление стенда «В мире музыки». 

 

I четверть – теоретическое отделение 

II четверть – фортепианное отделение 

 

2. «Детская филармония». 

 

Подразделения 

"Детской филармонии", 

место проведения концертов, 

ответственные 

Тема I ч. 

 

IIч. 

 

"Домисолька" 

МБОУ СОШ №5 

Организатор, 

Лектор- ведущая: 

Морозова Е.Ю. 

"Праздник 

фортепиано" 

_.10.21г..    

"Музыкальная 

семья 

инструментов" 

 _.12.21г..   



 "Бал во все 

времена" 

  

"Поэзия и музыка 

едины. Посвящено 

140 летию со дня 

рождения 

Чайковского" 

  

"Колокольчик"  

МБДОУ 

"Детский сад №20" 

Организатор, 

лектор-ведущая: 

Вислогузова Е.А. 

 

"С Днем Рождения 

музыка" 

_.10.21г.  

"Тайна 

музыкальных 

инструментов" 

 _.12.21г. 

"Мелодия наших 

сердец" 

  

"Дарите музыку 

друг другу" 

  

"Музыкальная гостиная" 

МБДОУ 

"Детский сад №30" 

Организатор, 

лектор-ведщая: 

Чайковская Е.В. 

"Это, что за 

инструмент?" 

_.10.21г.  

"День матери"  _.11.21г 

"Жили-были 

Песня, Танец и 

Марш" 

  

"На летней 

полянке" 

  

"Веселые нотки" 

МБДОУ 

"Детский сад№6" 

"Осенний 

карнавал" 

_.10.21г.  



Организатор, 

лектор-ведущая: 

Филиппова Т.А. 

"Волшебная 

музыка зимы" 

 _.12.21г. 

"Весенние 

напевы" 

  

"Здравствуй лето"   

"Музыкальная мозаика" 

МБДОУ  

"Детский сад№3" 

Организатор, 

лектор-ведущая: 

Болтрушко Е.Н. 

"В стране 

музыкальных 

инструментов 

_.10.21г.  

"Новогодние 

картинки" 

 

  

"Весенняя 

мозаика" 

  

"Здравствуй лето"   

"Звездочка" 

МБДОУ 

"Детский сад 4" 

Организатор,  

лектор- ведущая: 

Цверова Н.В. 

"Мелодии осени" _.10.21г.  

"Здравствуй 

зимушка, зима" 

 _.12.21г. 

"Весенняя капель"   

"Картины лета"   

"Юные музыканты" 

МБДОУ 

"Детский сад №2" 

"Музыкальные 

инструменты" 

_.10.21г.  



Организатор, 

лектор-ведущая: 

Костина Л.В. 

"О чем 

рассказывает 

музыка" 

 _.12.21г. 

"Танцы,танцы, 

танцы..." 

  

"Летние 

картинки" 

  

"Музыкальный калейдоскоп" 

МБОУ 

"СОШ №30" 

Организатор, 

лектор-ведущая: 

Варетова Н.В. 

"В стране 

музыкальных 

инструментов" 

_.10.21г.  

"Зимние 

картинки" 

 _.12.21.г 

"Танцы,танцы…"   

"Весенняя капель"   

"Музыкальная полянка" 

МБДОУ 

"Детский сад №1" 

Организатор, 

лектор-ведущая: 

Цаканян И.С. 

"Осенняя 

фантазия" 

_.09.21г _ 

"Зимние узоры"  _.12.21г. 

"Весна идей" 

 

 

  

"В гостях у лета"   

"Музыкальная филармония" 

МБОУ"НОШ №24" 

Организатор, 

"В стране 

музыкальных 

инструментов 

_.10.21г.  



лектор-ведущая 

Ганжа Л.Ю. 

 

 

"О чем 

рассказывает 

музыка" 

 _.12.21г. 

"Танцы, танцы, 

танцы..." 

  

"Музыка - язык 

чувств" 

 

 

  

«Капитошка» 

МБ ДОУ 

«Детский сад №31» 

Организатор, летор-ведущая 

Гаспарян А.А. 

«Музыка нас 

связала» 

-.10.21г.  

«Музыкальная 

капель» 

  

«Музыкальные 

краски лета» 

  

"Музыкально-литературный 

салон" 

Историко-краеведческий музей 

им.Н.Г.Завгороднего 

Организатор, 

Лектор-ведущая: 

Широковская Н.Д. 

  -11.21г.  

"Детская библиотека" 

МККУК "ЦБС г.Михайловска" 

Организатор, 

Лектор-ведущая: 

Гаспарян А.А. 

 

  -.12.21г. 



3. Тематические родительские собрания. 

 

№ Наименование Дата 

1 Родительские собрания с концертами учащихся  и тематические родительские собрания, 

посвящённые этическому поведению детей и подростков в соцсетях,  укреплению здоровья 

учащихся, профилактики правонарушений  и наркотической зависимости; истории 

 г. Михайловска. 

 

4 раза в год 

 

4. Концерты учащихся и преподавателей. 

 

№ Наименование Дата 

 Онлайн  - концерт ко Дню Матери 28.11.21г. 

 Онлайн  - концерт, посвящённый юбилею К.Черни «От простого к сложному» 17.12.21г 

 Школьный фестиваль фортепианного отделения «Вернисаж» 11.12.21г. 

 Новогодний онлайн - концерт 15.12.21г. 

 Агитационные концерты в детских садах, школах В течение уч. года. 

 

              

Выводы и рекомендации: 

 

Воспитательная деятельность в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска ориентирована на формирование социально-значимых 

качеств, установок иценностей личности, на создание благоприятных условий для ее всестороннего гармоничного,духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческойсамореализации. 

 

 

 

 

 



10. КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10.1. Результаты конкурсов 

 

 

№ 

п/п 

 

Участник Руководитель, 

концертмейстер 

 

Награды 

 

1 Ансамбль «Ладушки»: 

Захарченко Александра 

Калмыкова Лилия 

Ганжа Л.Ю. 

Болтрушко Е.Н. 
 Диплом Лауреата III степени Международного онлайн 

– конкурса искусств «Отражение» г.Санкт - Петербург 

 

2 Ансамбль: 

Колоктионова Кристина 

Воробьёва Нина 

Воробьёва Мария 

Блазнова Г.В. 

Афанасенко Н.И. 
 Диплом Лауреата III степени Городского конкурса 

ансамблевой музыки «Играем вместе!» г.Ставрополь 

3 Амбарцумян Виолетта Чайковская Е.В.  Диплом Лауреата III степени Зонального  конкурса 

исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных отделений ДМШ «Призвание» 

4 Антонян  Владимир Костина Л.В.  Диплом Лауреата II степени Городского конкурса 

«Музыка нового века» г.Ставрополь 

5 Баданин Ростислав Афанасенко С.В. 

Афанасенко Н.И. 
 Диплом Лауреата II степени районного конкурса 

«Полёт звука» 

6 Бичун Алиса Морозова Е.Ю.  Диплом Лауреата III степени Краевой Олимпиады по  

музыкально- теоретическим дисциплинам учащихся 

старших классов ДМШ и ДШИ СК. 

Номинация «Музыкальная литература» 

 Диплом Лауреата I степени  Всероссийского 

музыкального конкурса «Ступень к мастерству»  

им. Э.Г.Гриценко   г. Ставрополь 



          Номинация «Музыкальная литература» 

 Диплом Лауреата I степени II Межрегионального 

онлайн – конкурса «Виват искусство!» г.Георгиевск 

Номинация «Вопросы истории музыки» 

7 Блинова Василиса Цаканян И.С.  Диплом Лауреата II степени Районного конкурса 

джазовой музыки «Весенний блюз» 

8 Братерская Любовь Цверова Н.В.  Диплом Лауреата II степени Краевого конкурса 

вокальной музыки «Поющий мир» 

Номинация «Эстрадный вокал» 

 Диплом Лауреата I степени Краевого конкурса 

вокальной музыки «Поющий мир» 

          Номинация «Джазовый  вокал» 

9 Буксов Егор Бажина Н.Т.  Диплом Лауреата II степени Зонального  конкурса 

исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных отделений ДМШ «Призвание» 

10 Букша Вадим Гаспарян А.А.  Диплом Лауреата I степени  Всероссийского 

музыкального конкурса «Ступень к мастерству»  

им. Э.Г.Гриценко г. Ставрополь 

Номинация «Музыкальная литература» 

11 Букша Вадим Бажина Н.Т.  Диплом Лауреата III степени Регионального  конкурса 

исполнительского мастерства художественного 

творчества «Кавказ - экспресс»г.Ставрополь 

12 Бурлаков Афанасий Афанасенко С. В. 

 
 Диплом Лауреата I степени Районного конкурса 

джазовой музыки «Весенний блюз» 

 Диплом Лауреата I степениВсероссийского конкурса – 

фестиваля им. Заслуженного работника культуры РФ 

Ю.С. Левченко «Искусство длиною в жизнь», 

«Весенняя капель - 2021» 

 Диплом Лауреата I степени районного конкурса 

«Полёт звука» 



13 Варданян Галина Новикова Т.В.  Диплом Лауреата II степени  Международного онлайн 

– конкурса классического искусства «Времена Года. 

Лето»,  г.Москва 

 Диплом Лауреата II степени Международного онлайн-

конкурса «Люди играют музыку» 

 Диплом Лауреата II степени  Международного онлайн 

– конкурса «Летнее вдохновение» г.Москва 

14 Вильчевская Ульяна Филиппова Т.А.  Диплом Лауреата II степени Краевой Олимпиады по  

музыкально- теоретическим дисциплинам учащихся 

старших классов ДМШ и ДШИ СК 

Номинация «Муз.литература» 

15 Воронкова Елизавета Чайковская Е.В.  Диплом Лауреата II степени Районного конкурса 

джазовой музыки «Весенний блюз» 

16 Гаспарян Ашот Зорина И.А.  Диплом Гран - ПриВсероссийского конкурса –  

фестиваля им. Заслуженного работника культуры РФ 

Ю.С. Левченко «Искусство длиною в жизнь», «Ранняя 

оттепель - 2021» 

 Диплом Лауреата II степени Зонального  конкурса 

исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных отделений ДМШ «Призвание» 

 Диплом Лауреата I степени Всероссийского конкурса 

–  фестиваля им. Заслуженного работника культуры 

РФ Ю.С. Левченко «Искусство длиною в жизнь», 

«Весенняя капель - 2021» 

 Диплом Гран - При Районного конкурса джазовой 

музыки «Весенний блюз» 

 Диплом Лауреата I степени Краевого  конкурса 

исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных отделений ДМШ и ДШИ СК 

«Призвание» 



 Диплом Лауреата I степени Городского конкурса 

«Музыка нового века» г.Ставрополь 

 Диплом Лауреата I степени XX Международного 

конкурса дарований и талантов «Вершина успеха». 

г.Ставрополь 

17 Гаспарян Ашот Гаспарян А.А.  Диплом Лауреата I степени  Всероссийского 

музыкального конкурса «Ступень к мастерству»  

им. Э.Г.Гриценко  Номинация «Музыкальная  

литература» 

 Диплом Лауреата II степени Краевой Олимпиады по  

музыкально- теоретическим дисциплинам учащихся 

старших классов ДМШ и ДШИ СК 

Номинация «Сольфеджио» 

 Диплом Лауреата I степени Краевой Олимпиады по  

музыкально- теоретическим дисциплинам учащихся 

старших классов ДМШ и ДШИ СК 

Номинация «Музыкальная литература» 

18 Гончаренко Татьяна Блазнова Г.В.  Диплом Лауреата I степени Всероссийского фестиваля 

– конкурса «Ранняя оттепель 2021» г.Георгиевск 

19 Гладких Валерия Филиппова Т.А.  Диплом Лауреата I степени Краевой Олимпиады по  

музыкально- теоретическим дисциплинам учащихся 

старших классов ДМШ и ДШИ СК 

Номинация «Сольфеджио» 

20 Головин Владимир Скирда И.М.  Диплом Лауреата I степени  Всероссийского 

музыкального конкурса «Ступень к мастерству»  

им. Э.Г.Гриценко г. Ставрополь 

 Диплом Лауреата III степени Зонального конкурса 

вокальной музыки «Поющий мир» 

21 Голоктионова Олеся Широковская Н.Д.  Диплом Лауреата III степени Районного конкурса 

исполнителей на народных инструментах ДМШ 



ШМО «Народные мелодии» 

 Диплом Лауреата II степени III Открытого Южно – 

Российского конкурса исполнителей на классической 

гитаре. г.Пятигорск 

22 Григорьева Юлия Широковская Н.Д.  Диплом Лауреата II степени Районного конкурса 

исполнителей на народных инструментах ДМШ 

ШМО «Народные мелодии» 

23 Гриценко Елена Морозова Е.Ю.  Диплом Лауреата I степени II Межрегионального 

онлайн – конкурса «Виват искусство!» г.Георгиевск 

Номинация «Юный композитор» 

24 Гуштын Максим Шевцова О.В.  Диплом Лауреата II степени Регионального 

многожанрового конкурса детского творчества 

«Первый шаг» г.Георгиевск 

25 Димитров Арсений Широковская Н.Д.  Диплом Лауреата I степени Районного конкурса 

исполнителей на народных инструментах ДМШ 

ШМО «Народные мелодии» 

 Диплом Лауреата II степени III Открытого Южно – 

Российского конкурса исполнителей на классической 

гитаре. г.Пятигорск 

26 Дуэт: 

Разгоняев Матвей 

Головин Владимир 

Скирда И.М.  Диплом Лауреата I степени  Всероссийского конкурса 

«Ступень к мастерству» им. Э.Г.Гриценко 

 Диплом Лауреата III степени Зонального конкурса 

вокальной музыки «Поющий мир» 

27 Дуэт: 

Подольский Максим 

Подольский Павел 

Шевцова О.В.  Диплом Лауреата II степени Регионального 

многожанрового конкурса детского творчества 

«Первый шаг» г.Георгиевск 

28 Енин Михаил Афанасенко С.В. 

Афанасенко Н.И. 
 Диплом Лауреата III степени районного конкурса 

«Полёт звука» 

29 Жилина Юлия Афанасенко С.В. 

Афанасенко Н.И. 
 Диплом Лауреата I степени районного конкурса 

«Полёт звука» 



30 Захарченко Александра Ганжа Л.Ю. 

Болтрушко Е.Н. 
 Диплом Лауреата I степени Международного онлайн 

– конкурса искусств «Отражение» г.Санкт - Петербург 

 Диплом Гран - При  Всероссийского музыкального 

конкурса «Ступень к мастерству» им. Э.Г.Гриценко 

 Диплом Лауреата I степени III Международного 

онлайн -конкурса –фестиваля дарований «Весенняя 

феерия»г.Москва 

 Диплом лауреата III степени Международного онлайн 

- конкурса исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Impreza» (г. Пермь)  

 Диплом лауреата II степени Международного онлайн 

конкурса-фестиваля искусств «На Олимпе» (г.Москва) 

 Диплом лауреата I степени Международного онлайн -

конкурса исполнителей - музыкантов 

«GoldenTimeTalent» (Объединенное Королевство 

Великобритании) 

 Диплом лауреата I степени II Всероссийского онлайн 

– марафона талантов «Лето Побед» (г. Москва) 

 Диплом лауреата III степени LXVI Международного 

онлайн-конкурса исполнителей инструментальной 

музыки  (г. Новосибирск) 

 Диплом лауреата I степени Международного онлайн-

конкурса искусства и творчества «Талант и 

Призвание» (г. Санкт – Петербург) 

 Диплом лауреата I степени Всероссийского 

музыкального онлайн-конкурса исполнительского 

мастерства «Дорогой Успеха»(г. Пермь) 

 Диплом лауреата I степени Международного онлайн-

конкурса«ArtWorld» (г. Милан, Италия) 

 



 

31 Захарченко Александра Скирда И.М.  Диплом Гран – ПриВсероссийского музыкального 

конкурса «Ступень к мастерству» им. Э.Г.Гриценко   

г. Ставрополь 

Номинация «Сольфеджио» 

32 Калмыкова Лилия Скирда И.М.  Диплом Лауреата I степени  Всероссийского 

музыкального конкурса «Ступень к мастерству»  

им. Э.Г.Гриценко г. Ставрополь 

Номинация «Сольфеджио» 

33 Калмыкова Софья Морозова Е.Ю.  Диплом Лауреата II степени Краевой Олимпиады по  

музыкально- теоретическим дисциплинам учащихся 

старших классов ДМШ и ДШИ СК. 

Номинация «Сольфеджио» 

 Диплом Лауреата I степени  Всероссийского 

музыкального конкурса «Ступень к мастерству»  

им. Э.Г.Гриценко   г. Ставрополь 

Номинация «Сольфеджио» 

34 Ким Консуэлла Костина Л.В.  Диплом Лауреата II степени  Всероссийского 

музыкального конкурса «Ступень к мастерству»  

им. Э.Г.Гриценко г. Ставрополь 

 Диплом Лауреата I степени Зонального  конкурса 

исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных отделений ДМШ «Призвание» 

 Диплом Лауреата II степени Краевого  конкурса 

исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных отделений ДМШ и ДШИ СК 

«Призвание» 

35 Кривченко Вероника Скирда И.М.  Диплом Лауреата II степени  Всероссийского 

музыкального конкурса «Ступень к мастерству»  

им. Э.Г.Гриценко   г. Ставрополь 



 Диплом Лауреата III степени Зонального конкурса 

вокальной музыки «Поющий мир» 

36 Колоктионова Виктория Чайковская Е.В.  Диплом Лауреата III степени Зонального  конкурса 

исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных отделений ДМШ «Призвание» 

37 Кумиров Кирилл Костина Л.В.  Диплом Лауреата I степени Районного конкурса 

джазовой музыки «Весенний блюз» 

 Диплом Лауреата II степени Городского конкурса 

«Музыка нового века» г.Ставрополь 

38 Малыхин Герман Афанасенко С.В. 

Афанасенко Н.И. 
 Диплом Лауреата I степени Всероссийского конкурса 

–  фестиваля им. Заслуженного работника культуры 

РФ Ю.С. Левченко «Искусство длиною в жизнь», 

«Весенняя капель - 2021» 

 Диплом Лауреата I степени районного конкурса 

«Полёт звука» 

39 Мармышев Арсений Соловьев О.Н.  Диплом Лауреата II степени Районного конкурса 

исполнительского мастерства учащихся народных 

отделений ДМШ ШМО  «Народные мелодии» 

40 Маслова Елизавета Шевцова О.В.  Диплом Лауреата I степени  IVМеждународного 

онлайн – конкурса «Гордость страны» г.Москва 

41 Новикова Нелли Морозова Е.Ю.  Диплом Лауреата II степени II Межрегионального 

онлайн – конкурса «Виват искусство!»  

Номинация «Юный композитор» 

 Диплом Лауреата I степени II Межрегионального 

онлайн – конкурса «Виват искусство!» г.Георгиевск 

Номинация «Вопросы истории музыки» 

42 Острожинская Вероника Морозова Е.Ю.  Диплом Лауреата I степени II Межрегионального 

онлайн – конкурса «Виват искусство!»  

Номинация «Юный композитор» 

43 Палий Ольга Афанасенко С.В.  Диплом Гран – При районного конкурса «Полёт 



Афанасенко Н.И. звука» 

44 Панков Илья Прокопенко К.Н.  Диплом Лауреата II степени Районного конкурса 

исполнителей на народных инструментах ДМШ 

ШМО «Народные мелодии» 

45 Пахомова Анна Морозова Е.Ю.  Диплом Лауреата III степени II Межрегионального 

онлайн – конкурса «Виват искусство!»  

Номинация «Юный композитор» 

46 Пащенко Иван Зорина И. А.  Диплом Лауреата I степени Всероссийского конкурса 

–  фестиваля им. Заслуженного работника культуры 

РФ Ю.С. Левченко «Искусство длиною в жизнь», 

«Ранняя оттепель - 2021» 

 Диплом Лауреата II степени Зонального  конкурса 

исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных отделений ДМШ «Призвание» 

 Диплом Лауреата III степени Краевого  конкурса 

исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных отделений ДМШ и ДШИ СК 

«Призвание» 

 Диплом Лауреата II степени XX Международного 

конкурса дарований и талантов «Вершина успеха». 

г.Ставрополь 

 Диплом Лауреата I степени Международного 

фестиваля конкурса детского и юношеского 

творчества «Ёлки» г. Пятигорск 

 Диплом Лауреата I степени Международного онлайн 

– конкурса «Зелёные забавы» г.Майкоп 

47 Петренко Кирилл Широковская Н.Д.  Диплом Лауреата II степени Районного конкурса 

исполнителей на народных инструментах ДМШ 

ШМО «Народные мелодии» 

48 Поважный Дмитрий Зорина И.А.  Диплом Лауреата I степени Всероссийского конкурса 



–  фестиваля им. Заслуженного работника культуры 

РФ Ю.С. Левченко «Искусство длиною в жизнь», 

«Ранняя оттепель - 2021» 

 Диплом Лауреата I степени Всероссийского конкурса 

–  фестиваля им. Заслуженного работника культуры 

РФ Ю.С. Левченко «Искусство длиною в жизнь», 

«Весенняя капель - 2021» 

 Диплом Лауреата I степени Районного конкурса 

джазовой музыки «Весенний блюз» 

 Диплом Лауреата II степени Городского конкурса 

«Музыка нового века» г.Ставрополь 

49 Погосян Сильвия Новикова Т.В.  Диплом Лауреата III степени Зонального  конкурса 

исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных отделений ДМШ «Призвание» 

50 Погосян Сильвия Морозова Е.Ю.  Диплом Лауреата II степени Краевой Олимпиады по  

музыкально- теоретическим дисциплинам учащихся 

старших классов ДМШ и ДШИ СК. 

Номинация «Музыкальная литература» 

 Диплом Лауреата I степени II Межрегионального 

онлайн – конкурса «Виват искусство!» г.Георгиевск 

Номинация «Вопросы истории музыки» 

51 Позднякова Валерия Морозова Е.Ю.  Диплом Лауреата I степени II Межрегионального 

онлайн – конкурса «Виват искусство!» г.Георгиевск 

Номинация «Вопросы истории музыки» 

52 Прудникова Софья Шевцова О.В.  Диплом Лауреата I степени  IVМеждународного 

онлайн – конкурса «Гордость страны» г.Москва 

 Диплом Лауреата II степени Регионального 

многожанрового конкурса детского творчества 

«Первый шаг» г.Георгиевск 



 

53 Разгоняев Матвей Скирда И.М.  Диплом Лауреата I степени  Всероссийского 

музыкального конкурса «Ступень к мастерству»  

им. Э.Г.Гриценко г. Ставрополь 

 Диплом Лауреата III степени Зонального конкурса 

вокальной музыки «Поющий мир» 

54 Розова Виктория Новикова Т.В.  Диплом Лауреата III степени Зонального  конкурса 

исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных отделений ДМШ «Призвание» 

55 Розова Виктория Гаспарян А.А.  Диплом Лауреата I степени Краевой Олимпиады по  

музыкально- теоретическим дисциплинам учащихся 

старших классов ДМШ и ДШИ СК 

Номинация «Сольфеджио» 

 Диплом Лауреата I степени  Всероссийского 

музыкального конкурса «Ступень к мастерству»  

им. Э.Г.Гриценког. Ставрополь 

Номинация «Сольфеджио» 

56 Савченко Софья Афанасенко С.В. 

Афанасенко Н.И. 
 Диплом Лауреата I степени районного конкурса 

«Полёт звука» 

57 Савченко Константин Широковская Н.Д.  Диплом Лауреата III степени Районного конкурса 

исполнителей на народных инструментах ДМШ 

ШМО «Народные мелодии» 

58 Cаматоева Екатерина Зорина И.А.  Диплом Лауреата I степени Всероссийского конкурса 

–  фестиваля им. Заслуженного работника культуры 

РФ Ю.С. Левченко «Искусство длиною в жизнь», 

«Весенняя капель - 2021» 

 Диплом Лауреата I степени Районного конкурса 

джазовой музыки «Весенний блюз» 

 Диплом Лауреата I степени Городского конкурса 

«Музыка нового века» г.Ставрополь 



 

59 Саматоева Ксения Широковская Н.Д.  Диплом Лауреата III степени Районного конкурса 

исполнителей на народных инструментах ДМШ 

ШМО «Народные мелодии» 

60 Сергеева Элиф Скирда И.М.  Диплом Лауреата II степени  Всероссийского 

музыкального конкурса «Ступень к мастерству»  

им. Э.Г.Гриценко г. Ставрополь 

 Диплом Лауреата III степени Зонального конкурса 

вокальной музыки «Поющий мир» 

61 Соболев Глеб Афанасенко С.В.  Диплом Лауреата I степени районного конкурса 

«Полёт звука» 

62 Слупчук Юлия Афанасенко Н.И.  Диплом Лауреата I степени Всероссийского конкурса 

–  фестиваля им. Заслуженного работника культуры 

РФ Ю.С. Левченко «Искусство длиною в жизнь», 

«Весенняя капель - 2021» 

 Диплом Лауреата I степени Районного конкурса 

джазовой музыки «Весенний блюз» 

63 Сулименко Матвей Зорина И.А.  Диплом Лауреата I степени конкурса –  фестиваля им. 

Заслуженного работника культуры РФ Ю.С. Левченко 

«Искусство длиною в жизнь», «Ранняя оттепель - 

2021» 

 Диплом Лауреата I степени Всероссийского конкурса 

–  фестиваля им. Заслуженного работника культуры 

РФ Ю.С. Левченко «Искусство длиною в жизнь», 

«Весенняя капель - 2021» 

 Диплом Лауреата I степени Районного конкурса 

джазовой музыки «Весенний блюз» 

 Диплом Лауреата I степени Городского конкурса 

«Музыка нового века» г.Ставрополь 

 Диплом Лауреата I степени XX Международного 



конкурса дарований и талантов «Вершина успеха». 

г.Ставрополь 

64 Сухарев Даниил Зорина И.А.  Диплом Лауреата I степени Всероссийского конкурса 

–  фестиваля им. Заслуженного работника культуры 

РФ Ю.С. Левченко «Искусство длиною в жизнь», 

«Весенняя капель - 2021» 

65 Трио: 

Гуштын Максим 

Подольский Павел 

Подольский Максим 

Шевцова О.В.  Диплом Лауреата II степени Регионального 

многожанрового конкурса детского творчества 

«Первый шаг» г.Георгиевск 

66 Тамилин Пётр Афанасенко С.В.  Диплом Лауреата II степени районного конкурса 

«Полёт звука» 

 Диплом Лауреата I степени Всероссийского конкурса 

–  фестиваля им. Заслуженного работника культуры 

РФ Ю.С. Левченко «Искусство длиною в жизнь», 

«Весенняя капель - 2021» 

67 Тарасова Екатерина Широковская Н.Д.  Диплом Лауреата III степени Районного конкурса 

исполнителей на народных инструментах ДМШ 

ШМО «Народные мелодии» 

68 Теплых Екатерина Цверова Н. В.  Диплом Лауреата I степени  Всероссийского 

музыкального конкурса «Ступень к мастерству»им. 

Э.Г.Гриценко   г. Ставрополь 

 Диплом Лауреата I степени Краевого конкурса 

вокальной музыки «Поющий мир» 

Номинация «Народный  вокал» 

69 Толмачев Даниил Широковская Н.Д.  Диплом Лауреата III степени Районного конкурса 

исполнителей на народных инструментах ДМШ 

ШМО «Народные мелодии» 

70 Турская Мария  Костина Л. В.  Диплом Лауреата II степени  Всероссийского 

музыкального конкурса «Ступень к мастерству»  



им. Э.Г.Гриценко г. Ставрополь 

 Диплом Лауреата II степени Зонального  конкурса 

исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных отделений ДМШ «Призвание» 

 Диплом Лауреата I степени Краевого  конкурса 

исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных отделений ДМШ и ДШИ СК 

«Призвание» 

71 Турская Мария Гаспарян А.А.  Диплом Лауреата I степени Краевой Олимпиады по  

музыкально- теоретическим дисциплинам учащихся 

старших классов ДМШ и ДШИ СК 

Номинация «Сольфеджио» 

 Диплом Лауреата I степени Краевой Олимпиады по  

музыкально- теоретическим дисциплинам учащихся 

старших классов ДМШ и ДШИ СК 

Номинация «Музыкальная литература» 

 Диплом Лауреата I степени  Всероссийского 

музыкального конкурса «Ступень к мастерству»  

им. Э.Г.Гриценког. Ставрополь 

 Номинация «Сольфеджио» 

 

72 УклеинаАлия Афанасенко С.В. 

Афанасенко Н.И. 
 Диплом Лауреата II степени районного конкурса 

«Полёт звука» 

73 Уклеина Ксения Морозова Е.Ю.  Диплом Лауреата II степени Краевой Олимпиады по  

музыкально- теоретическим дисциплинам учащихся 

старших классов ДМШ и ДШИ СК. 

Номинация «Музыкальная литература» 

 Диплом Лауреата I степени II Межрегионального 

онлайн – конкурса «Виват искусство!» г.Георгиевск 

Номинация «Вопросы истории музыки» 



 

74 Халилов Валерий Афанасенко С.В. 

Афанасенко Н.И. 
 Диплом Лауреата III степени районного конкурса 

«Полёт звука» 

75 Халилов Валерий Цверова Н.В.  Диплом Лауреата I степени  Всероссийского 

музыкального конкурса «Ступень к мастерству»  

им. Э.Г.Гриценко   г. Ставрополь 

 Диплом Лауреата I степени Краевого конкурса 

вокальной музыки «Поющий мир» 

Номинация «Джазовый  вокал» 

 Диплом Лауреата II степени Краевого конкурса 

вокальной музыки «Поющий мир» 

Номинация «Дуэт» 

76 Халилова Милана Цверова Н.В.  Диплом Лауреата I степени  Всероссийского 

музыкального конкурса «Ступень к мастерству»  

им. Э.Г.Гриценко   г. Ставрополь 

 Диплом Лауреата I степени Краевого конкурса 

вокальной музыки «Поющий мир» 

Номинация «Эстрадный вокал» 

 Диплом Лауреата I степени Краевого конкурса 

вокальной музыки «Поющий мир» 

Номинация «Джазовый  вокал» 

 Диплом Лауреата II степени Краевого конкурса 

вокальной музыки «Поющий мир» 

Номинация «Дуэт» 

77 Халилова Милана Морозова Е.Ю.  Диплом Лауреата II степени Краевой Олимпиады по  

музыкально- теоретическим дисциплинам учащихся 

старших классов ДМШ и ДШИ СК. 

Номинация «Сольфеджио» 

 Диплом Лауреата II степени Краевой Олимпиады по  

музыкально- теоретическим дисциплинам учащихся 



старших классов ДМШ и ДШИ СК. 

Номинация «Музыкальная литература» 

 Диплом Лауреата I степени  Всероссийского 

музыкального конкурса «Ступень к мастерству»  

им. Э.Г.Гриценко   г. Ставрополь 

          Номинация «Сольфеджио» 

 Диплом Лауреата I степени  Всероссийского 

музыкального конкурса «Ступень к мастерству»  

          им. Э.Г.Гриценко   г. Ставрополь 

          Номинация «Музыкальная литература» 

 Диплом Лауреата I степени II Межрегионального 

онлайн – конкурса «Виват искусство!» г.Георгиевск 

Номинация «Вопросы истории музыки» 

78 Хорошилова Юлия Широковская Н.Д.  Диплом Лауреата III степени Международного онлайн 

- конкурса исполнителей на народных инструментах 

«SOLOFOLK»г.Казань 

 Диплом Лауреата I степени Районного конкурса 

исполнителей на народных инструментах ДМШ 

ШМО «Народные мелодии» 

 Диплом Лауреата II степени III Открытого Южно – 

Российского конкурса исполнителей на классической 

гитаре. г.Пятигорск 

79 Чалумян Карен Володихина Н.В.  Диплом Гран – При  Районного конкурса джазовой 

музыки «Весенний блюз» 

80 Черновалов Александр Афанасенко С.В. 

Афанасенко Н.И. 

 

 Диплом Лауреата I степени Районного конкурса 

джазовой музыки «Весенний блюз» 

 Диплом Лауреата I степени Всероссийского конкурса 

–  фестиваля им. Заслуженного работника культуры 

РФ Ю.С. Левченко «Искусство длиною в жизнь», 

«Весенняя капель - 2021» 



81 Шапетина Виктория Филиппова Т.А.  Диплом Лауреата III степени Краевой Олимпиады по  

музыкально- теоретическим дисциплинам учащихся 

старших классов ДМШ и ДШИ СК 

Номинация «Муз.литература» 

82 Шегай Александр Ганжа Л.Ю. 

Болтрушко Е.Н. 
 Диплом Лауреата I степени  Всероссийского 

музыкального конкурса «Ступень к мастерству» им. 

Э.Г.Гриценко 

 Диплом Лауреата III степени Международного онлайн 

– конкурса искусств «Отражение» г.Санкт - Петербург 

83 Шегай Александр Морозова Е.Ю.  Диплом Лауреата I степени II Межрегионального 

онлайн – конкурса «Виват искусство!» г.Георгиевск 

Номинация «Вопросы истории музыки» 

84 Яковлева Елизавета Афанасенко Н.И.  Диплом Лауреата I степени Всероссийского конкурса 

–  фестиваля им. Заслуженного работника культуры 

РФ Ю.С. Левченко «Искусство длиною в жизнь», 

«Весенняя капель - 2021» 

 

 

10.2. Итоги выступления на конкурсах и фестивалях. 

 

Уровень конкурса 

(фестиваля) 

 

Кол-во 

конкурсов 

 

Кол-во 

участников 

 

Кол-во 

дипломантов 

 

международный 2 4 4 

международный 

(онлайн) 

16 19 19 

всероссийский 3 34 34 

региональный 4 19 19 

краевой 3 16 16 



зональный 2 11 11 

районный 3 31 31 

городской 2 7 7 

школьный 0 0 0 

ИТОГО: 35 134 134 

 

Международный 

Название конкурса Кол-во участников: Награды Кол-во: 

солистов коллекти

вов 

всего 

чел. 

Диплом

анты 

Участ

ие 

преп. конц. 

 

Международный онлайн - конкурс 

исполнителей на народных инструментах 

«SOLOFOLK» г.Казань 

 

1 0 1 1 1 1 0 

XX Международный конкурс дарований и 

талантов «Вершина успеха». г.Ставрополь 

 

3 0 3 3 3 1 0 

Международный фестиваля – конкурс 

детского и юношеского творчества «Ёлки» 

 г. Пятигорск 

 

1 0 1 1 1 1 0 

Международный  онлайн – конкурс «Зелёные 

забавы» г.Майкоп 

 

1 0 1 1 1 1 0 

Международный онлайн – конкурса искусств 

«Отражение» г.Санкт - Петербург 

1 1 3 1 3 1 1 

Международный онлайн -конкурс –фестиваль 

дарований «Весенняя феерия» г.Москва 

1 

 

0 1 1 1 1 1 

 

Международныйонлайн-конкурс 1 0 1 1 1 1 1 



«ArtWorld» (г. Милан, Италия) 

Всероссийский музыкальный онлайн-конкурс 

исполнительского мастерства «Дорогой 

Успеха»(г. Пермь) 

1 0 1 1 1 1 1 

Международный онлайн- конкурс искусств и 

творчества «Талант и Призвание» (г. Санкт – 

Петербург) 

1 0 1 1 1 1 1 

XVI Международныйонлайн-конкурс 

исполнителей инструментальной музыки   

(г. Новосибирск) 

1 0 1 1 1 1 1 

II Всероссийский онлайн – марафон талантов 

«Лето Побед» (г. Москва) 

1 0 1 1 1 1 1 

Международный онлайн- конкурс 

исполнителей - музыкантов 

«GoldenTimeTalent» (Объединенное 

Королевство Великобритании) 

1 0 1 1 1 1 1 

Международный онлайн- конкурс-фестиваль 

искусств «На Олимпе» (г. Москва) 

1 0 1 1 1 1 1 

Международныйонлайн-конкурс 

исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Impreza» (г. Пермь)  

1 0 1 1 1 1 1 

IVМеждународный вокальный онлайн –

конкурс «Гордость страны» г.Москва 

2 0 2 2 2 1 0 

Международный онлайн – конкурс 

классического искусства «Времена Года. 

Лето»,  г.Москва 

1 0 1 1 1 1 0 

Международный онлайн-конкурс «Люди 

играют музыку» 

1 0 1 1 1 1 0 

Международный онлайн – конкурса 

«Летнее вдохновение» г.Москва 

1 0 1 1 1 1 0 



ИТОГО: 21 1 23 21 23 18 10 

Всероссийский 

 

Название конкурса Кол-во участников: Награды Кол-во: 

солистов коллекти

вов 

всего 

чел. 

Диплом

анты 

Участ

ие 

преп. конц. 

 

Всероссийский конкурс –  фестиваль им. 

Заслуженного работника культуры РФ Ю.С. 

Левченко «Искусство длиною в жизнь», 

«Весенняя капель - 2021» 

12   12 12 4 2 

Всероссийский конкурс –  фестиваль им. 

Заслуженного работника культуры РФ Ю.С. 

Левченко «Искусство длиною в жизнь», 

«Ранняя оттепель - 2021» 

4   4 4 1  

Всероссийский конкурс «Ступень к 

мастерству» им. Э.Г.Гриценко 

22 1  22 22 6 1 

ИТОГО: 38 1  38 38 11 3 

 

Региональный 

 

Название конкурса Кол-во участников: Награды Кол-во: 

солистов коллекти

вов 

всего 

чел. 

Диплом

анты 

Участ

ие 

преп. конц. 

 

Региональный конкурс исполнительского 

мастерства художественного творчества 

«Кавказ - экспресс» г.Ставрополь 

1  1 1 1 1  

IIIОткрытый Южно – Российскийконкурс 

исполнителей на классической гитаре. 

г.Пятигорск 

2 0 2 2 2 1 0 



 

II Межрегиональный онлайн – конкурс«Виват 

искусство!» г.Георгиевск 

11  11 11 11 1  

Региональный многожанровый конкурс 

детского творчества «Первый шаг» 

2 2 4 4 4 1  

ИТОГО: 16 2 18 18 18 4  

Краевой 

Название конкурса Кол-во участников: Награды Кол-во: 

солистов коллекти

вов 

всего 

чел. 

Диплом

анты 

Участ

ие 

преп. конц. 

 

Краевая Олимпиада по  музыкально- 

теоретическим дисциплинам учащихся 

старших классов ДМШ и ДШИ СК 

  17 17 17 7  

Краевой  конкурс исполнительского 

мастерства учащихся фортепианных 

отделений ДМШ и ДШИ СК «Призвание» 

4  4 4 4 3  

Краевой  конкурс вокального мастерства  

ДМШ СК «Поющий мир» 

4 0 4 4 4 1 1 

ИТОГО: 8 1 25 25 25 11 1 

 

Зональный 

Название конкурса Кол-во участников: Награды Кол-во: 

солистов коллекти

вов 

всего 

чел. 

Диплом

анты 

Участ

ие 

преп. конц. 

 

Зональный  конкурс исполнительского 

мастерства учащихся фортепианных 

отделений ДМШ«Призвание» 

8 0 8 8 8 5 0 

Зональный конкурс вокального мастерства 

«Поющий мир» 

5 1 5 5 5 1 1 



ИТОГО: 13 1 13 13 13 6 1 

Районный 

 

Название конкурса Кол-во участников: Награды Кол-во: 

солистов коллекти

вов 

всего 

чел. 

Диплом

анты 

Участ

ие 

преп. конц. 

 

Районный конкурс джазовой музыки 

«Весенний блюз» 

4  4 4 4 4  

Районный конкурс исполнителей на духовых 

инструментах «Полёт звука» 

 

13  13 13 13 1 1 

Районный конкурс исполнительского 

мастерства учащихся народных отделений 

ДМШ ШМО  «Народные мелодии» 

 

11  11 11 11 3 0 

ИТОГО: 28  28 28 28 8 1 

 

Городской 

Название конкурса Кол-во участников: Награды Кол-во: 

солистов коллекти

вов 

всего 

чел. 

Диплом

анты 

Участ

ие 

преп. конц. 

 

 Городской открытый конкурс  ансамблевой 

музыки «Играем вместе!» г.Ставрополь 

0 1 3 3 3 1 1 

Городской конкурс «Музыка нового века» 6 0 6 6 6 2 0 

ИТОГО: 6 1 9 9 9 3 1 

 

 

 



В соответствии с вышеприведенной статистикой показатели участия учащихся и преподавателей школы в конкурсно-

фестивальной деятельности и достижений на конкурсах высокие.  В условиях пандемии, в связи с невозможностью 

проведения конкурсов и фестивалей в привычном формате выступлений в концертных залах, стало популярным участие 

детей в конкурсах и фестивалях в формате онлайн. В среднем конкурсы отражаются следующими цифрами: 

количество конкурсов – 35; 

количество участников конкурсов – 144; 

количество дипломантов конкурсов – 144; 

количество участий солистов – 130; 

количество участий творческих коллективов – 7. 

 

Выводы и рекомендации: 

          Активность участия учащихся и преподавателей в конкурсно-фестивальнойдеятельности высокая: 45% учащихся 

принимают участие в конкурсах и фестивалях разного уровня, готовят их 70% от общего количества преподавателей и 

концертмейстеров. 100%участий в конкурсах становятся результативными: получение звания лауреата или дипломанта. В 

конкурсно-фестивальной деятельности принимают участие небольшие школьные ансамбли – дуэты т трио. 

 

 

 

11. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

          В 2021  году в Школе  проделана большая внеклассная работа.Но из-за ограничительных мер, связанных с запретом на 

проведение массовых мероприятий, концертная деятельность школы столкнулась с рядом проблем. Стали невозможными все 

прежние форматы традиционных, ежегодных концертов. Предпринимались активные усилия по сохранению концертной 

работы с помощью цифровых платформ.11 концертов  дали учащиеся и преподаватели школы в виртуальном формате. В 

виртуальном же формате продолжила свою работу и «Детская филармония». Творческие коллективы ДМШ: младший и 

старший хор, вокальные группы, ансамбли скрипачей учащихся и преподавателей дали серию видео -  концертов.Среди них 

особенно яркими и запоминающимися  были: 



-Онлайн  - концерт, посвящённый юбилею К.Черни «От простого к сложному» 

-Фильм - концерт к юбилею композитора А.Пахмутовой «Дарите радость людям» 

- Онлайн – концерт струнного отделения «Весенняя капель» 

- Онлайн – концерт «Поздравляем наших мам!» 

Вся концертная жизнь школы отражается в приложении Instagram, в аккаунте @music_school26, который ведёт 

преподаватель Колесник А.С. 

 Преподаватели школы ведут не только учебную, методическую, но и просветительскую и общественную работу. 

 Преподаватели Костина Л.В., Морозова Е. Ю., Скирда И. М., Зорина И.А., Афанасенко Н. И. являются авторами 

сценариев всех концертных и массовых  праздничных и юбилейных мероприятий в школе.  

В школе проводятся родительские собрания вновь поступивших учащихся и общешкольные родительские собрания. 

Выводы и рекомендации: 

          Координация концертной деятельности реализуется через осуществление совместных творческих проектов, 

организацию и проведение концертов для различных групп населения. 

          Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей ребенка путем вовлечения его в посильную 

для него исполнительскую деятельность. 

Необходимо продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность, формировать художественный вкус, 

реализовывать творческие способности. 

12. ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Поддержка и продвижение одаренных детей осуществляется школой в различныхформах: 

 выдвижение на присвоение стипендий; 

 оплата вступительного взноса за участие в конкурсах и фестивалях; 

 оплата поездок на конкурсы и фестивали; 

 публикация информации (в средствах массовой информации, на сайте школы); 

 приобретение необходимого технического оборудования, музыкальныхинструментов. 

 

 



13. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

На дату проведения самообследования в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловскаработают 30преподавателей. Аттестованных – 

27человек, из них: 23преподавателя и концертмейстераимеют высшую квалификационную категорию, 4преподавателя и 

концертмейстераимеют первую квалификационную категорию, 2преподавателя соответствует занимаемой должности. 

 

 

№  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Аттестация 

преподавателей  2021 – 2029  

учебный год 

Стаж пед. 

работы на 

начало уч. 

года  

 

Образование 

(какое учебное заведение окончили) 

 
Квалифика

ционная 

категория 

Срок действия 

1. Меркулова  

Ольга Ивановна 

Высшая 18.06.19.-2024 42 года Высшее, 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», 2017г., государственное и 

муниципальное управление; менеджер. 

 

Адыгейский государственный 

педагогический институт, 1986г.,  

музыка; учитель музыки. 

Майкопское музыкальное училище, 

1979г.,  фортепиано; преподаватель 

музыкальной школы, концертмейстер. 

 



2. Бажина 

Наталия Тагировна 

Высшая  08.09.20-2025 35 лет. Высшее, профессиональное 

 

ООО 

«Региональный центр повышения 

квалификации», 2021г., «Менеджмент в 

образовании: заместитель директора по 

учебно – воспитательной работе», 

менеджер. 

 

Уфимский государственный институт 

искусств, 1986г., фортепиано; 

концертный исполнитель, преподаватель, 

концертмейстер, солист камерного 

ансамбля. 

 

 Черкесское музыкальное училище, 1981 

г., фортепиано; преподаватель ДМШ, 

концертмейстер. 

 

3. Афанасенко  

Надежда Ивановна 

Высшая 

преп. 

Высшая 

конц. 

13.06.17.-2022 

 

13.06.17.-2022 

 

37 лет Высшее, 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», 2019г.; «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя по классу 

синтезатора» 

 



Минский государственный 

педагогический институт им. А.М. 

Горького, 1993г., музыка и пение; 

учитель музыки и пения. 

 

Краевое Ставропольское музыкальное 

училище, 1981г.,  фортепиано; 

преподаватель по классу фортепиано и 

концертмейстер.) 

 

4. Афанасенко  

Сергей Валентинович 

Высшая  18.06.19.-2024 32 года Высшее, 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», 2019г.; «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя по классу 

духовых и ударных инструментов» 

 

Донецкий государственный музыкально-

педагогический институт, 1983г., 

оркестровые инструменты (духовые) 

валторна; солист оркестра, 

преподаватель. 

 

Ставропольское краевое музыкальное 

училище, 1976г., преподаватель. 



5. Безнарытная 

Елена Николаевна 

I кв. кат. 24.12.20 - 2025 15 лет Высшее профессиональное, 

 

Кыргызская Национальная 

Консерватория, 2009 г., фортепиано; 

ассистентура-стажировка. 

 

Кыргызская Национальная 

Консерватория, 2007 г., концертный 

исполнитель, артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель. 

 

Кыргызское государственное 

музыкальное училище им. М. 

Куренкеева, 2002 г., фортепиано;  

концертмейстер, артист ансамбля, 

преподаватель. 

6. Блазнова 

Галина Васильевна 

Высшая  24.12.20 - 2025 28 лет Высшее, 

 

Ставропольский государственный 

университет, 2000г.,  психология; 

практическая психология системы 

образования. 

 

Ставропольское Краевое училище 

искусств, 1993г.,  струнные инструменты; 

артист оркестра (ансамбля), 

преподаватель. 



7. Болтрушко 

Елена Николаевна 

Высшая 

преп. 

Высшая 

конц. 

18.06.19.-2024 

 

18.06.19.-2024 

33 года Высшее, 

 

Адыгейский государственный 

университет, 2001г.,  музыкальное 

образование; учитель музыки. 

 

Ставропольское музыкальное училище, 

1988г.,  фортепиано; преподаватель, 

концертмейстер. 

 

8. Варетова 

Наталья Викторовна 

Высшая  23.03.20.-2025 39 лет Среднее специальное, 

 

Ставропольское музыкальное училище, 

1982г., струнные инструменты; 

преподаватель ДМШ по классу скрипки, 

артист оркестра. 

 

 

9. Вислогузова 

Елена Александровна 

I кв. кат.  23.03.20.-2025 25 лет Среднее специальное, 

 

Чечено-Ингушское республиканское 

музыкальное училище, 1990г., 

фортепиано; преподаватель, 

концертмейстер. 

 

 

 



10 Володихина 

Наталья Вадимовна 

Соотв.заним.

должн. 

 8 лет. 
 

Высшее, 

 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, 

1982г., журналистика, литературный 

работник радиовещания; журналист. 

 

Уральский государственный 

профессионально-педагогический 

университет, 1999г., «Социальная работа-

управление общественными связями 

организации» («PublikRelations»);  

управление общественными связями 

организации (PR). 

Ставропольское музыкальное 

училище,1972г., фортепиано; 

преподаватель музшколы и 

концертмейстер. 

 

11. Ганжа 

Людмила Юрьевна 

Высшая 27.09.21.-2026 41год Среднее специальное, 

 

Ставропольское музыкальное училище, 

1981г., струнные инструменты; 

преподаватель ДМШ по классу скрипки, 

артист оркестра. 

 

 



12. Гаспарян 

АнушАшотовна 

I кв. кат. 23.03.20.-2025 11 лет Высшее, 

ГОУ ВПО «Ставропольский 

государственный университет», 2010г., 

дирижирование академическим хором; 

дирижер, хормейстер академического 

хора, преподаватель. 

 

ГОУ СПО «Ставропольское краевое 

училище искусств», 2005г., теория 

музыки; преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин, преподаватель 

ритмики. 

13. Зорина  

Ирина Алексеевна 

Высшая   

 

26.03.18.-2023 

 

 

32 года Высшее, 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», 2019г.; «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя по классу 

синтезатора» 

 

Адыгейский государственный 

университет, 2001г., музыкальное 

образование; учитель музыки. 

 

Ставропольское музыкальное училище, 

1988г., фортепиано; преподаватель, 

концертмейстер. 



14. Костина  

Людмила Валентиновна 

Высшая 23.03.20.-2025 34 года Высшее, 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», 2019г.; «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя по классу 

синтезатора» 

 

Краснодарский государственный 

институт культуры, 1996г.,  народное 

художественное творчество; 

руководитель любительского 

театрального коллектива, преподаватель. 

 

Ставропольское музыкальное училище, 

1987г., фортепиано; преподаватель, 

концертмейстер. 

15. Морозова 

 Елена Юрьевна 

Высшая 02.09.19.-2024 34 года Высшее, 

 

Адыгейский государственный 

педагогический институт, 1994г., музыка; 

учитель музыки. 

 

Ставропольское музыкальное училище, 

1987г., теория музыки; преподаватель. 

 



16. Новикова  

Татьяна Васильевна 

Высшая 27.09.21.-2026 46 лет Высшее, 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», 2019г.; «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя по классу 

гитары» 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», 2019г.; «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя по классу 

синтезатора» 

 

Краснодарский государственный 

институт, 1992г., культурно-

просветительная работа и 

самодеятельное творчество; 

руководитель самодеятельного 

театрального коллектива. 

 

Ставропольское краевое музыкальное 

училище, 1975г., фортепиано; 

преподаватель ДМШ, концертмейстер. 

 



17. Прокопенко 

Клавдия Николаевна 

Без 

категории 

 30 лет Высшее, 

ООО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», 2020г.; «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя по классу 

гитары» 

Краснодарский государственный 

институт культуры, 1979г., культурно-

просветительская работа. руководитель 

оркестрового класса. 

 

Среднее специальное, 

Ставропольское культпросвет училище, 

1975г., культпросвет работа, дирижёр 

оркестра 

 

18. Решетникова  

Ксения Александровна 

I кв. кат. 20.11.20- 2025 8 лет Высшее профессиональное 

Ростовская государственная 

консерватория им. С.В.Рахманинова 

2015г. 

«Инструментальное исполнительство» 

«Фортепиано» 

Преподаватель, концертный 

исполнитель, артист камерного ансамбля, 

концертмейстер 

 

 



Среднее специальное 

ГОУ СПО 

«Ставропольский краевой колледж 

искусств»,  

2009г., фортепиано, артист ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель игры на 

инструменте 

19. Колесник 

Анна Сергеевна 

Без 

категории 

 3 года Среднее специальное, 

 

ГБПОУ СК «СККИ», 2018 г.,  хоровое 

дирижирование; дирижер хора, 

преподаватель. 

20. Скирда  

Ирена Мелсовна 

Высшая 07.12.21.-2021 28 лет. Высшее, 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», 2019г.; «Вокальное 

исполнительство: деятельность 

преподавателя по классу эстрадного 

вокала» 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», 2019г.; «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя музыкально-

теоретических дисциплин» 



Северо-Кавказский государственный 

институт, 1998г.,  дирижирование; 

преподаватель, руководитель 

академического хора. 

 

Минераловодское музыкальное училище, 

1993г.,  хоровое дирижирование; 

руководитель, организатор творческого 

коллектива, учитель музыки в 

общеобразовательной школе. 

21. Соловьев 

Олег Николаевич 

Высшая 02.09.19.-2024 25 лет Высшее, 

 

Алтайский государственный институт 

культуры, 1987г.,  руководитель оркестра 

народных инструментов. 

 

 

Алтайская государственная академия 

культуры и искусства, 2006г., 

преподаватель специального 

инструмента «гитара, баян» 

 

 

Усть-Каменогорское музыкальное 

училище, 1979г.,  преподаватель, 

руководитель оркестра народных 

инструментов. 



22. Суровикин 

Сергей Борисович 

Высшая 25.05.16.-2021 24 года Высшее, 

 

Краснодарский государственный 

университет культуры и искусств, 2002г., 

инструментальное исполнительство 

(гитара); артист оркестра (ансамбля), 

преподаватель по специальности. 

 

Ставропольское краевое училище 

искусств, 1997 г., инструментальное 

исполнительство (народные инструменты 

– гитара); артист оркестра (ансамбля), 

преподаватель. 

23. Федюшкина  

Елена Александровна 

Высшая  

 

07.12.21.-2026 

 

 

28 лет Высшее профессиональное, 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», 2019г.; «Менеджмент» 

Саратовская государственная 

консерватория 

 им. Л.В. Собинова, 1997 г., концертный 

исполнитель, преподаватель. 

 

Ставропольское краевое училище 

культуры и искусств, 1992 г.,  артист 

оркестра (ансамбля), руководитель 

творческого коллектива, преподаватель. 



24. Филиппова  

Татьяна Алексеевна 

Высшая 18.06.19.-2024 45 лет Среднее специальное, 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», 2019г.; «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя музыкально-

теоретических дисциплин» 

 

Ставропольское краевое музыкальное 

училище, 1975г.,  хоровое 

дирижирование; дирижер хора, учитель 

пения в общеобраз. школе, 

преподаватель сольфеджио в муз.школе. 

 

25. Цаканян 

Ирина Серожовна 

Высшая  13.06.17.-2022 38 лет Среднее специальное, 

 

Чечено-Ингушское республиканское 

музыкальное училище, 1983г.,  

фортепиано; преподаватель музыкальной 

школы, концертмейстер. 

 

26. Цверова 

Надежда Валерьевна 

Высшая 07.12.21.-2026 21 год. Высшее, 

Карачаево-Черкесский государственный 

педагогический университет, 2002г.,  

музыкальное образование; учитель 

музыки в общеобразовательной школе. 

 



Черкесское училище культуры и 

искусств, 1996г.,  хоровое 

дирижирование; дирижер хора,  учитель 

музыки, преподаватель сольфеджио. 

 

 

27. Цвинева 

Галина Александровна 

Соотв. зан. 

должн. 

15.01.18.-2023 35 лет Среднее специальное, 

ООО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», 2021г. 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых: 

деятельность преподавателя по классу 

гитары» 

 

РФ АНО «Санкт – Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»,2021г. 

«Актуальные вопросы методики 

преподавания электромузыкальных 

инструментов и компьютерной музыки в 

ДМШ и ДШИ» 

 

Ставропольское краевое музыкальное 

училище, 1979г., фортепиано; 

преподаватель муз.школы и 

концертмейстер. 



28. Чайковская 

 Елена Владимировна 

Высшая 26.03.19.-2024 35 лет. Среднее специальное, 

 

Пермское музыкальное училище 

Министерства культуры РСФСР, 1983г.,  

фортепиано; преподаватель ДМШ , 

концертмейстер. 

 

29. Шевцова  

Оксана Викторовна 

Без 

категории 

 1год Высшее, 

 

ООО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», 2020г.; «Педагогика 

дополнительного образования детей и 

взрослых: деятельность преподавателя по 

классу эстрадного вокала» 

 

Белгородский университет 

потребительской кооперации, 2009г. 

экономист 

30. Широковская 

Наталья Дмитриевна 

Высшая 26.03.19.-2024 28 лет Высшее, 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», 2019г.; «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя по классу 

гитары» 



ГОУ ВПО Ставропольский 

государственный педагогический 

институт, 2007г.,  музыкальное 

образование; учитель музыки. 

 

ФГАО УВПО «Северо-кавказский 

федеральный университет», 2015г., 

специальное (дефектологическое 

образование) 

 

Ставропольское краевое училище 

искусств, 1993г., струнные инструменты  

(скрипка); артист оркестра (ансамбля), 

преподаватель 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

В школе сформирован квалифицированный педагогический коллектив: высшееобразование имеют 71% преподавателей и 

концертмейстеров, 100% штатныхпреподавателей систематически повышают свою квалификацию (не менее 1 раза в 5 лет), 

что обеспечиваетповышение компетентности преподавателей, растет число преподавателей, имеющихвысшую и первую 

квалификационные категории. 

 

 

 

 

 



14.2. Подготовка докладов и методических сообщений  

 

 Методическое сообщение преп. Цаканян И.С. на тему: «Фортепианная педагогика Карла Черни» 

 Методическая разработка преп. Филипповой Т.А. на тему: «Вокальное воспитание детей.Работа с детьми младшего 

школьного возраста» 

 Методическийдоклад преп. Ганжа Л.Ю. на тему: «Роль упражнений Г.Шрадика в процессе формирования 

исполнительского мастерства» 

 Методическая разработка преп. Морозовой Е.Ю. на тему: «Тестирование на уроках музыкальной литературы, как метод 

обучения и воспитания» 

 Методический доклад преп. Гаспарян А.А. на тему: «Аккорды и их обращения, как одна из основных форм работы по 

развитию гармонического слуха» 

 Методическая разработка преп. Федюшкиной Е.А. на тему: «Требования к техническому зачёту в классе баяна и 

аккордеона учащихся по ДПП» 

 Методический доклад преп. Новиковой Т.В. на тему: «Развитие фортепианной техники в средних классах ДМШ»                                                                                                

 Методический доклад преп. Блазновой Г.В. на тему: «Раннее освоение штрихов в классе скрипки»    

 Открытый урок преп. Морозовой Е.Ю. на тему: «Классическая музыка в м/фильмах к юбилею У.Диснея» 

 Открытый урок преп. Бажиной Н.Т. на тему: «Упражнения Э.М.Бурна для фортепиано в старших классах ДМШ» 

 

14.3. Подготовка и показ учащихся на мастер-классах, открытых уроках 

 

 

 Мастер-класс  преподавателя МГК им.П.И. Чайковского Тростянского А.Б. (Захарченко А.) 

 Мастер-класс  преподавателя СККИ Самарджиди Т.К. (Ким К.,Турская М.Гаспарян А.) 

 Мастер-класс  преподавателя СККИ Евтушенко И.Р. (Голоктионова О., Димитров А., Хорошилова Ю.) 

 

 

 



14.4. Повышение квалификации. 

 

1.Повышение квалификации рамках участия в художественно – просветительской программе «Новое передвижничество» в 

г.Ставрополе 

 Федюшкина Е.А. 

 Соловьёв О.Н. 

3.Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» по дополнительной 

профессиональной программе «Методика организации и проведения фольклорных праздников» 

 Широковская Н.Д. 

4.Повышение квалификации в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по дополнительной профессиональной программе «Методика 

преподавания музыкально – теоретических дисциплин: современный аспект» 

 Колесник А.С. 

 Скирда И.М. 

 Гаспарян А.А. 

5.Повышение квалификации в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по дополнительной профессиональной программе «Вокальное 

исполнительство: теория, методика, практика» 

 Цверова Н.В. 

 Колесник А.С. 

 Скирда И.М. 

 

2.Повышение квалификации в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по дополнительной профессиональной программе «Ранее эстетическое 

развитие детей» 

 Скирда И.М. 



 

6.Повышение квалификации в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование 

профессионального мастерства концертмейстера» 

 

 Болтрушко Е.Н. 

 Безнарытная Е.Н. 

 

7.Повышение квалификации в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова по теме «Организация и 

внедрение дистанционного обучения в музыкальном образовании» 

 Меркулова О.И. 

 Костина Л.В. 

 Бажина Н.Т. 

 

9.Цикл семинаров «Педагогические чтения» с ведущими преподавателями СККИ и ДШИ г. Ставрополя. 

 

Выводы и рекомендации: 

Совершенствование качества научно-методического обеспечения проводить врамках инновационной образовательной 

деятельности, отражающей современныефакторы и тенденции образовательной деятельности. 

Активизировать участие преподавателей в конкурсах педагогического мастерства, продолжать работу по разработке новых 

методических и учебных пособий. 

Постоянно вести работу по совершенствованию и модернизации учебных иобразовательных программ. Обеспечить 

разработку новых учебных и образовательныхпрограмм в соответствии с федеральным законодательством. 

 

 

 



15. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Информационное обеспечение является необходимым условием эффективностиорганизации учебного процесса. Основным 

источником учебной информации остаетсяучебная, нотная и учебно-методическая литература, которой располагает школа.  

 

Школа располагает вычислительной и мультимедийной техникой: 

 персональными компьютерами и выходом в Интернет; 

 мультимедийной техникой; 

 многофункциональным устройством: принтер – сканер - копир. 

СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Мультимедийные ресурсы школы (аудио и видеозаписи) состоят из: 

 аудиокомпактдисков 

 DVD-дисков  

Морально устаревшие носители (грампластинки, аудиокассеты, видеокассеты) 

используются как источники аудиоинформации и не применяются в учебном процессе. В 

учебном процессе используются CD и DVD-диски. 

Выводы и рекомендации: 

          Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение образовательного процесса. 

          Рекомендации: 

          Проводить работу по дальнейшему пополнению и совершенствованию библиотечного фонда.



16. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Материально-техническое обеспечение школы составляют следующиекомпоненты: 

недвижимое имущество: 

помещение школы; 

два земельных участка; 

движимое имущество: 

музыкальные инструменты; 

аппаратура; 

мебель; 

прочее. 

 

Принадлежность: 

 оперативное управление: 

 здание площадью 201,4 кв.м. № 26-26-33/002/2011-769 от  25.04.2016г. 

 нежилое помещение площадью 95,6 кв.м. № 26-26/033/301/2016-2974/1 от 16.05.2016г. 

 нежилое помещение площадью 303,7кв.м. этаж №03 кадастровый номер 26:11:020207:412 от 08.12.2017г. 

 договор аренды нежилого помещения площадью 22,6 кв.м. от 09.01.2018г. 

 

 Свидетельство о государственной регистрации права бессрочного пользования наземельный участок 

площадью440кв.м. № 26-26-11/007/2006-374 от 25.04.2016г. Кадастровый (или условный) номер 26:11:020208:35. 

 Выписка из ЕГРН о праве постоянного бессрочного пользования на земельный участок площадью 279 +/- 5.85 кв.м 

№ 26/001/2019-1 от 23.12.2019г.Кадастровый номер 26:11:020241:224   

 

 



Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственныйсанитарно-эпидемиологический 

надзор, государственный пожарный надзор: 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы понадзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Шпаковском районе о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам  и нормативам № 26.ШР.03.000.М.000003.02.16от 

17.02.2016г. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы понадзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Шпаковском районе о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам  и нормативам № 26.ШР.03.000.М.000006.03.18от 

20.03.2018г. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Шпаковском районе о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам  и нормативам № 26.ШР.03.000.М.000007.03.18от 

20.03.2018г. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы понадзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Шпаковском районе о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам  и нормативам № 26.01.04.000.М.000457.07.21от 

19.07.2021г. 

 Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарнойбезопасности ОНД по 

Шпаковскому району УНД  Главного управления МЧС России по СКот 12.12.2016г. № 17. 

 Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарнойбезопасности ОНД по 

Шпаковскому району УНД  Главного управления МЧС России по СКот 12.12.2016г. № 18. 

 Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарнойбезопасности ОНД по 

Шпаковскому району УНД  Главного управления МЧС России по СКот 12.02.2018г. № 2. 



 Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности ОНД по 

Шпаковскому району УНД  Главного управления МЧС России по СКот 13.02.2018г. № 3. 

 

17. КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Компоненты информационной системы школы: 

1. Материально-техническая база. 

Материально-техническая база информационной поддержки деятельности школыотвечает всем современным 

требованиям. В наличии имеются компьютеры, ноутбуки, точка доступа, выход в Интернет. 

2. Интернет-ресурс. Wi-Fi. 

Услуги Интернет осуществляются ООО «Компьютерные коммуникационные системы» на основании 

заключенногодоговора, обеспечивающего высокоскоростной интернет на территории школы. 

3. Официальный сайт школы (http://музшкола26.рф ). 

Размещение информации на официальном сайте школы проводится всоответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерацииот 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайтеобразовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"и обновления 

информации об образовательной организации»,Постановлением Правительства Российской Федерации от11 июля 2020г. 

№ 1038 «О внесении изменений в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 

4.Instagram,  аккаунт @music_school26 

 

Вывод: в школе создана целостная информационная система, обеспечивающаямногообразие использования и 

применения информационного ресурса всемиучастниками образовательного процесса, а также автоматизированные 

комплексыхранения и обработки информации по всем основным направлениям деятельностишколы, способствующие 

http://музшкола26.рф/


оперативному и объективному получению информации с цельюэкономии рабочего времени и принятия правильных 

управленческих решений. 

18. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Внутришкольный контроль – основной источник информации для анализасостояния и результатов образовательного 

процесса с целью принятия на этой основеуправленческих решений. Основным объектом внутришкольного контроля 

являетсядеятельность преподавателей Учреждения, а предметом – соответствие результатов их 

педагогической деятельности законодательству РФ и нормативным актам, включаяприказы, распоряжения по ДМШ 

вышестоящих органов, решенияпедагогических советов Учреждения. 

Мероприятия по осуществлению внутришкольного контроля проводятся последующим направлениям: 

 реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов; 

 использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

 соблюдения Устава Школы, правил внутреннего трудового распорядка и иныхлокальных актов Учреждения; 

 соблюдения требований к ведению школьной документации: журналовгрупповых и индивидуальных учебных 

занятий, индивидуальных планов; 

 соблюдения порядка проведения промежуточной и итоговой аттестацииобучающихся и текущего контроля их 

успеваемости; 

 уровня освоения образовательных программ, качества знаний, умений инавыков обучающихся, динамики 

личностного роста. 

 

Формами внутришкольного контроля являются: 

 посещение уроков, концертов, академических концертов, зачетов и экзаменов; 

 проверка школьной документации (журналов групповых и индивидуальныхучебных занятий, индивидуальных 

планов, планов и отчетов заведующих отделений порезультатам творческой деятельности); 



 проверка материалов, связанных с трудовой дисциплиной: журналов по охране труда и технике безопасности, 

медицинских обследований и т.д.; 

 общешкольные проекты, направленные на повышения качестваобразовательных услуг. 

19. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для реализации 

образовательной деятельности в МБУ ДО «ДМШ»  г. Михайловска имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в 

системе дополнительного образования и Уставу. 

Структура МБУ ДО «ДМШ»  г. Михайловска и система управления им соответствует нормативным требованиям. 

Учреждение динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов образовательных программ в ходе 

самообследования, проведенная с помощью различных технологий, подтвердила объективность полученных 

результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

Выпускники поступают в СУЗы в области культуры и искусства.  

Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский состав, 

регламентируется необходимыми нормативными документами. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.  

Рекомендации: 

Поитогам самообследования следует продолжить работу по: 

 совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

 совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной  деятельности; 

 дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс; 



 активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ, педагогического мастерства; 

 совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы. 

 

Приложение 

Показатели 

 деятельности организации дополнительного образования детей,  

подлежащей самообследованию 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: чел. 340 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6лет) чел. 8 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 

 

чел. 

 

138 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 

 

чел. 

 

144 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) чел. 

 

21 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

чел. 

 

29 

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

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 
чел./ % 

1/0,3 



№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Количество 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

чел./% 

0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся  

чел. % 

 

0/0 

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: 

чел./% 

 

156/47 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья чел./% 7/2 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей чел./% 5/1,5 

1.6.3 Дети-мигранты чел./% 0/0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию чел./% 44/13 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью.в общей численности учащихся 
чел./% 

0/0 

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

мероприятиях (конкурсы).в общей численности учащихся, в том числе: чел./% 
 

144/44 



№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Количество 

1.8.1 На муниципальном уровне чел./% 38/11,5 

1.8.2 На региональном уровне чел./% 19/5,8 

1.8.3 На межрегиональном уровне чел./% 27/8.1 

1.8.4 На федеральном уровне чел./% 34/10,3 

1.8.5 На международном уровне чел./% 23/7 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы)  в общей численности учащихся, в том числе: чел./% 
 

144/44 

1.9.1 На муниципальном уровне чел./% 38/11,5 

1.9.2 На региональном уровне чел./% 19/5,8 

1.9.3 На межрегиональном уровне чел./% 27/8.1 

1.9.4 На федеральном уровне чел./% 34/10,3 

1.9.5 На международном уровне чел./% 23/7 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

чел./% 

 

0/0 



№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Количество 

1.10.1 Муниципального уровня чел./% 0/0 

1.10.2 Регионального уровня чел./% 0/0 

1.10.3 Межрегионального уровня чел./% 0/0 

1.10.4 Федерального уровня чел./% 0/0 

1.10.5 Международного уровня чел./% 0/0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 
единиц 

48 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 48 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников чел. 30 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников чел./% 
 

19/63,3 



№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Количество 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общейчисленности педагогических работников 

чел./% 

 

4/13,3 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

чел./% 

 

8/26,6 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

чел./% 

 

8/26,6 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

чел./% 

 

27/90 

1.17.1 Высшая чел./% 23/76,6 

1.17.2 Первая  чел./% 4/13,3 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

 

 

1.18.1 До 5 лет чел./% 2/6,6 



№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Количество 

1.18.2 Свыше 30 лет чел./% 15/50 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
чел./% 

2/6,6 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
чел./% 

15/50 

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 

чел./% 

 

 

28/93.3 

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

чел./% 

6/20 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
 

 

1.23.1 За 3 года единиц 85 

1.23.2 За отчетный период единиц 48 



№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Количество 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет 

 

нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося единиц 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в  том 

числе: единиц 
 

21 

2.2.1 Учебный класс единиц 21 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в  том 

числе:  единиц 
 

0 



№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Количество 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 1 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  да/нет нет 

2.5. Наличие в образовательной организации системы  электронного документооборота  да/нет да 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров да/нет 
 

нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) в 

общей численности учащихся 

чел./% 

 

0/0 
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