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I. Анализ деятельности  учреждения дополнительного образования  

(ДМШ, ДХШ, ДШИ)
*
 

 

1.1. Контингент обучающихся по образовательным программам дополнительного 

образования художественно-эстетической направленности (начало обучения 

учащихся по данным программам было осуществлено до введения Федерального Закона 

от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ): 

1. Количество учащихся (/): 

- всего –39 

-  в возрасте от 14-ти лет -5 

2. Данные о контингенте учащихся за текущий учебный год: 

Отделение/ 

специальность 

контингент учащихся 

на 

нача

ло 

года 

(всег

о) 

Подготовитель-

ный класс 

Вечер-

нее 

отделе-

ние для 

взросл 

отчислены 

или  

переведены 

в другое ОУ 

Выпус- 

тилось 

учащиеся, 

обучающиеся 

одновременно 

на нескольких 

отделениях 

на 

конец   

года 

(всего) 

ИЗО  - - - - - - - 

ДПИ - - - - - - - 

Хореография - - - - - - - 

Национальная хореография - - - - - - - 

Общее музыкально-

эстетическое отделение  11  0   0 2   1 0   8 

Музыкальное отделение 

(всего) 33   0  0 3   6  0  24 
в том числе по 
специальностям:               

фортепиано 8 0 0 0 2 0 6 

скрипка - - - - - - - 

виолончель - - - - - - - 

синтезатор - - - - - - - 

флейта 3 0 0 2 1 0 0 

кларнет - - - - - - - 

саксофон - - - - - - - 

гобой - - - - - - - 

труба 1 0 0 0 1 0 0 

тромбон - - - - - - - 

ударные - - - - - - - 

баян 4 0 0 0 1 0 3 

аккордеон 5 0 0 0 0 0 5 

домра 4 0 0 0 0 0 4 

балалайка 8 0 0 1 1 0 6 

гитара - - - - - - - 

хоровое пение - - - - - - - 
сольное академическое 
пение 

- - - - - - - 

эстрадное пение - - - - - - - 

сольное народное пение - - - - - - - 

Всего учащихся (по всем 44  
3 (ученики по 

0  5   7 0  32  

                                                 
*
 Убедительная просьба, заполнять Структуру анализа деятельности согласно намеченным пунктам. 



отделениям): специальностям не 
разделяются) 

 

1.2. Контингент обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным      программам: 

             В 2014-2015 учебном году обучение по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным      программам  не осуществлялось. 

 

  1.3. Контингент обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам:  

             В 2014-2015 учебном году обучение по дополнительным общеразвивающим 

образовательным      программам  не осуществлялось 

 

1.4. Количество обучающихся,  по ВСЕМ (трём видам) дополнительным 

образовательным программам (ИТОГО) на конец учебного года: 

- всего –32 

- в возрасте от 14-ти лет - 5 

1.5. Количество и причины отсева учащихся (количество человек; % от общего числа 

обучающихся): 

Количество человек - 5,  

% от общего числа обучающихся – 11%. 

Причины отсева: 

-обоюдное нежелание родителей и ребёнка продолжать образование; 

-переезд к новому месту жительства; 

-рекомендация врачей исключить дополнительную нагрузку на ребёнка. 

 

1.6. Мероприятия, осуществляемые учреждением по подготовке приёма детей: 

-концерты для учащихся 1-2 классов СОШ с.Коряки, 

-концерты для воспитанников д/с с.Коряки, 

-размещение информации о поступлении на сайте Школы, 

-распространение листовок с приглашением в Школу, 

-участие администрации Школы в родительских собраниях 1-2 классов СОШ. 

 

1.7. Данные о выпускниках, поступивших в СУЗы и ВУЗы: 

 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Поступившие в профильные учреждения 

в СУЗ 

(Название учреждения, 

отделение) 

в ВУЗ 

(Название учреждения, 

отделение) 

2012 г. 3 Камчатский колледж искусств 

Отд.фортепиано -1 чел. 

Отд.духовых инструментов- 1 

чел. 

 

2013 г. 3 Камчатский колледж искусств 

Отд. Народных инструментов-

1 чел. 

 

2014 г. 4 0  

 

1.8. Количество детей из малообеспеченных семей, обучающихся в учреждении: 6  

1.9.Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

обучающихся в учреждении: 0. 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Кадры
**

 

 

2.1. Количество работников учреждения в соответствии со  штатным расписанием 

(единиц): 

 

Всего 

 

Из них 

администрация 
педагогические 

работники 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

технический 

персонал 

 

 2 9,5 2 1 

 

2.2.Численность работников учреждения, работающих по совместительству (единиц): 

 

Всего 

 

Из них 

администрация 
педагогические 

работники 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

технический 

персонал 

 

1 0 0 1 0 

 

1.3. Вакансии по штатному расписанию (единиц): 

 

Всего 

 

Из них 

администрация 
педагогические 

работники 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

технический 

персонал 

 

0 0 0 0 0 

 

 

 

2.4.     Число преподавателей по каждой специальности с учетом совместителей (человек): 

 

№ 

п/п 
наименование специальности количество 

1 Фортепиано 1 

2 Баян,аккордеон 1 

3 Балалайка, домра 1 

4 Музыкально-теоретические дисциплины 1 

5 Духовые инструменты 1 

 

2.5.     Лучшие преподаватели учебного года: 

_____________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________ 

 

2.6.     Кадровое обеспечение учреждения: 

 

Показатели 

Количество 

(ед.) 

преподавателей 

                                                 
**

 Индивидуальные сведения о преподавателях заполняются по формам, указанным в приложениях 1, 2. 



1. Возрастной ценз преподавателей:  

- до 30 лет 

0 

- от 30 до 40-ти лет 0 

- от 40 до 50-ти лет 1 

- от 50 лет 4 

2. Образование: 

 - высшее профессиональное образование 

5 

- неоконченное высшее образование 0 

- среднее профессиональное образование 0 

- без образования 0 

3. Квалификационные категории:  

- высшая 

4 

- первая 1 

- соответствие занимаемой должности 0 

4. Стаж педагогической работы:  

- от 0 до 2-х лет 

0 

- от 2-х до 5-ти лет 0 

- от 5-ти до 10-ти лет 0 

- от 10-ти до 15-ти лет 0 

- свыше 15-ти лет 5 

 

III. Финансовое обеспечение учреждения 

 

3.1. Участие в федеральных и краевых целевых программах (в тыс. руб.): 

 

Федеральные целевые программы Краевые целевые программы 

Наименование программы сумма (тыс. руб.) Наименование программы сумма (тыс. руб.) 

 100 000   

 

3.2.  Средняя заработная плата педагогических работников учреждения на текущий 

учебный год: 62 841,02      

 

3.3. Объём средств от иной приносящей доход деятельности учреждения  за последние 3 

года (платные услуги, внебюджет): 

 2013 г._____131 775_________________________  

 2014 г._________48 650_____________________  

 2015 г.____________120 400__________________ 

 

IV. Учебная работа учреждения 

4.1.  Образовательные программы учреждения: 

 

Название образовательной 

программы 

 дополнительного образования  

Вид программы (примерная, адаптированная, рабочая, 

экспериментальная, авторская) ФИО автора, должность, срок 

обучения 

 «ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К 

ОБУЧЕНИЮ В МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ» 

Срок обучения – 1 год 

 «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 

МУЗИЦИРОВАНИЕ» 
Срок обучения –  5(6), 7(8) лет 

 «ОБЩЕЕ МУЗЫКАЛЬНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
Срок обучения – 5, 7(8) лет 

 



Название 

предпрофессиональной 

 образовательной программы 

Вид, тип программы (примерная, адаптированная, рабочая, 

экспериментальная, авторская) срок обучения,  ФИО автора и  

должность, кто рецензенты (внешние, внутренние), кем 

утверждена, дата введения, количество учащихся 

обучающиеся по этой программе. 

 «ФОРТЕПИАНО» Срок обучения -  8(9) лет  

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол  №1   от 30.08.2013 

Дата введения: не ранее  2016-2017  учебного года 
 «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» Срок обучения - 5(6), 8(9) лет 

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол  №1   от 30.08.2013 

Дата введения: 01 сентября 2015 года 
 

«ДУХОВЫЕ «ИНСТРУМЕНТЫ 

Срок обучения - 5(6), 8(9) лет  

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол  №1   от 30.08.2013 

Дата введения: не ранее  2016-2017  учебного года 

 

Название общеразвивающей 

образовательной программы 

Вид, тип программы (примерная, адаптированная, рабочая, 

экспериментальная, авторская) срок обучения,  ФИО автора 

и  должность, кто рецензенты (внешние, внутренние), кем 

утверждена, дата введения, количество учащихся 

обучающиеся по этой программе. 
 «ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К 

ОБУЧЕНИЮ В ДЕТСКОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»  

Срок обучения – 1 год 

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол  №1   от 30.08.2013 

Дата введения: 01 сентября 2015 года 
 «ВСЕМ ДЕТЯМ НАЙТИ СВОЁ 

МЕСТО В ИСКУССТВЕ» 

 (общее музыкально-эстетическое 

образование)  

Вид: экспериментальная 

Срок обучения – 3, 5, 7(8) лет 

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол  №1   от 30.08.2013 

Дата введения: 01 сентября 2015 года 
 

 

 

4.2. Анализ успеваемости обучающихся по результатам экзаменов, академических 

концертов и др. (человек): 

Наименование 

отделения 

На 

«отлично» 

На 

«хорошо» 

«удовлетворительно»  «неудовлетворительно»  

Фортепианное 1 3 2 1 

Народное 1 10 8 0 

Духовое 0 0 1 1 

Эстетического 

образования 

0 7 1 0 

 

4.3. Работа по профессиональной ориентации учащихся.  

Количество человек, обучающихся в профессионально ориентационных классах: 

6 кл. по пятилетнему сроку обучения – 0 чел. 

8 кл. по семилетнему сроку обучения – 3 чел. 

 

 

 

 

 

 



4.4. Общешкольные или классные конкурсы, фестивали, олимпиады, выставки: 

 

№ Название мероприятия Дата проведения 

1 Школьный конкурс на лучшее исполнение технического 

упражнения 

Октябрь 2014 

2 Школьный конкурс на лучшее исполнение самостоятельно 

подготовленного произведения  «САМОС»  (преп.инструмент.отд.) 

Январь 2015 

3 Школьный конкурс на лучшее исполнение этюда Февраль 2015 

4 Школьный конкурс «Лекторская практика, посвящённая 

Д.Б.Кабалевскому» 

Апрель 2015 

 

 

4.5. Инновационная деятельность учреждения (новые формы работы, разработки, 

программы, проекты и т.п.): 

 

№ Форма деятельности Автор Форма представления 

1 Образовательная программа отделения 

общего музыкально-эстетического 

образования «Каждому ребёнку найти своё 

место в искусстве» 

Васильева 

Т.В. 

Краевой конкурс 

методических разработок. 

Декабрь 2014 

2 Разработка учебного пособия «Культура и 

искусство Камчатки в кратком изложении» 

Васильева 

Т.В. 

Краевой конкурс 

методических разработок. 

Декабрь 2014 

2 Методическая разработка «Знакомство с 

особенностями проектного обучения в 

ДМШ» 

Васильева 

Т.В 

Единый общешкольный 

методический день.  Май 

2015 

3 Внедрение проектного метода обучения в 

классе общего музыкально-эстетического 

образования 

Васильева 

Т.В 

Школьный конкурс 

«Лекторская практика, 

посвящённая 

Д.Б.Кабалевскому». Апрель  

2015 

 

V. Методическая работа учреждения 

 

5.1.  Наличие в учреждении должности методиста: - 0(ед) 

5.2. Наличие в учреждении методического совета: - 1 (ед) 

5.3. Анализ тематических открытых уроков в течение учебного года: 

   В течение 2014-2015 учебного года в Школе было проведено три открытых занятия. 

    

11.11.2014 преп. Сёмушкин В.Н. провёл открытый урок по предмету «Музыкальные 

компьютерные технологии» с учениками 7 класса отделения «инструментальное 

музицирование». Тема урока «Работа в программе Adobe audition». В течение урока 

ученики решали проблему: Как предложенный музыкальный фрагмент уложить в 

заданные временные рамки. Ученики представляли свои варианты решения проблемы. В 
соответствие с заданным временным отрезком, одни укорачивали фрагмент, вырезая фрагменты, 

применяя эффекты «выведения» и «затухания»;  другие – увеличивали время звучания, пользуясь 

копированием, работая с «лупами». Кроме того, учащиеся ознакомились с алгоритмом действий, 

позволяющих   осуществить над файлом специфическую “звуковую” обработку: убрать шумы, 

наложить речь на фоновую музыку, включить звуковые эффекты (реверберации, изменения 

тембра и так далее). Проведённый урок позволил сделать вывод: ученики 7 класса уверенно 

владеют элементарными возможностями изучаемой программы и могут применять свои знания 

при редактировании звуковых файлов. 

 

 

14.11.2014 преп. Васильева Т.В. провела открытый урок по предмету «Синтез искусств» с 

учениками 2 класса отделения общего музыкально-эстетического образования. Тема урока 



«Цвет и звук вокруг нас». В течение урока ученики решали проблемы: Что такое 

солнечный спектр? Где его можно увидеть? Что такое настроение? Как в искусстве 

передается настроение? Как в разных видах искусства передается настроение? 

Применялись методики проблемного и игрового метода обучения, различные приёмы 

работы. Дети познакомились с понятием «спектр» и «колорит», рассматривали картины 

А.Куинджи, анализировали поэтический текст (Ф. Тютчев. Гроза), искали аналогии в 

выразительных средствах музыкальных пьесах (И.Чайковский: «Старинная фр. песенка», 

«Немецкая песенка»), составляли цветопись рисунков. В конце урока ученики 

самостоятельно сделали вывод: «в живописи настроение передается при помощи 

колорита, в литературе - при помощи слов, в музыке - при помощи музыкального лада». 

Урок отличала добрая атмосфера взаимопомощи, хороший темп, логика построения.  

 

21.94. 2015 преп. Сёмушкин В.Н. провёл открытый урок по предмету «Ансамбль 

традиционных русских народных инструментов» с учениками класса духовых 

инструментов. Тема урока «Работа над интонацией в ансамбле». В течение урока ученики 

решали проблему: Как добиться чистого интонирования при игре на жалейках, рожках и 

горнах. Репродуктивный метод уравновешивался элементами эвристического обучения. 

Ученики работали с различными инструментами поочерёдно: учились подстраивать 

различные по строению инструменты в унисон механическими средствами, отрабатывали 

чистоту интонации путём регулировки столба вдуваемого воздуха. Во второй части урока 

было представлено ансамблевое музицирование, которое логично продолжило 

индивидуальную работу и на практике показало значимость теоретических знаний и 

практических умений каждого отдельного ученика при игре в ансамбле. 

 

 

5.4.  Анализ работы педагогических  и методических советов, заседаний отделов: 

В течение года было проведено 6 заседаний педагогического совета и 3 заседания 

методического совета. Заседания педагогических и методических советов отличает 

продуманность плана, подготовленность, лаконичность и предметность докладов, рабочая 

творческая атмосфера. Все преподаватели активно участвуют в работе,  при этом целью 

является не «поиск виноватого», а желание вместе сообща найти наиболее оптимальный 

путь  решения возникающих проблем. 

 

 

5.5. Руководство и контроль  учебным процессом (формы и методы): 

 

 Форма Метод 

1 Контрольные уроки по теоретическим 

предметам 

Устный опрос,  тестирование, диктант, 

музыкальная викторина 

2 Зачёты предметов по выбору 

(дифференцированные и 

недифференцированные) 

Проверочное испытание, выявляющее 

уровень освоения учащимися определенного 

вида умений и технических навыков за 

определённый период обучения.  

3 Академические концерты Публичное исполнение подготовленной 

программы 

4 Контрольное прослушивание  Поэтапный показ работы выпускника над 

экзаменационной программой 

5 Итоговый экзамен по специальности Публичное исполнение подготовленной 

программы 

6 Итоговый экзамен по сольфеджио Устный ответ, тестирование, диктант 

7 Итоговый экзамен по предмету 

«История искусства» 

Публичная защита подготовленного 

творческого проекта 

 

 



5.6. Количество педагогических работников, участвующих в  методических мероприятиях 

КГБОУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр» в текущем учебном году 

(конкурсы профессионального мастерства и методических разработок преподавателей, 

конференции, педагогические чтения) 

 

наименование методического мероприятия количество 

преподавателей 

Конкурсы профессионального мастерства и 

методических разработок преподавателей 

1 

Конференции 1 

Педагогические чтения 1 

 

 

VI. Внеклассная и концертная работа 

 

6.1. Анализ внеклассной работы педагогов. Формы этой работы: 

      Специфика малокомплектной сельской школы обусловливает необходимость 

объединения усилий и возможностей отдельных преподавателей и их учеников в формате 

подготовки внеклассных мероприятий. Поэтому основные формы внеклассной работы 

преподавателей – это подготовка и участие в мероприятиях общешкольного масштаба.  

      Кроме этого, каждый преподаватель проводит индивидуальную работу с родителями 

учеников своего класса в форме консультаций (по телефону или при непосредственном  

общении).  

       По мере возможностей посещает вместе с учениками класса концерты и иные 

мероприятия,  в соответствии со своей специализацией и задачами общего культурно-

эстетического воспитания.  

В течение 2014-2015 учебного года: 

Ученики класса «Аккордеон, баян» (преп. Власов В.И.) выезжали на концерты, 

организованные в рамках проведения IХ Творческой школы, фестиваля-конкурса «Россия 

начинается с Камчатки» и форума аккордеонистов «Маэстро аккордеон».  

Ученики класса общего  музыкально-эстетического образования (преп. Васильева Т.В.) 

посетили художественную выставку в Елизовском краеведческом музее и спектакль 

Камчатского театра кукол. 

Ученики класса «Балалайка, домра» (преп.Татаринцев В.Н.) во время пребывания в 

Москве на VI Московском открытом конкурс юных исполнителей на русских народных 

инструментах им. В.В.Андреева посетили театр «Геликон опера», интерактивную 

выставку И.Айвазовского и Третьяковскую галерею.   

 

6.2. Концертная деятельность школы, количество концертов, сроки проведения, 

количество участников: 
№ Название мероприятия Сроки  проведения  Кол-во участников 

1 Концерт, посвященный международному 

Дню музыки, для уч-ся средней школы и 

жителей села   

Октябрь 2014 

СДК Коряки 

21 

2 Концерт-беседа «Каждому свою концертную 

площадку, своего зрителя» для учеников 

КДМШ, их родителей и уч-ся СОШ 

Декабрь 2014 

КДМШ 

15 

3 Открытый  отчётный концерт учащихся 

класса Татаринцева В.Н. 

Январь 2015 10 

4 Праздник первого концерта Март 2015 7 

5 Отчётный концерт Школы в п.Лесной Май 2015 13 

6 Отчётный концерт Школы в с.Коряки Май 2015 18 

 

 

 



6.3. Связь с общеобразовательными школами и другими учреждениями: 

      Школой заключены договоры о сотрудничестве с 5 организациями района. Наиболее 

тесная связь поддерживается с Корякской СОШ и Елизовским краеведческим музеем. 

Формами сотрудничества являются: экскурсии, концерты-беседы, консультативная 

помощь.  

 

6.4. Общешкольные мероприятия 

      В течение учебного года были проведены четыре традиционных общешкольных 

мероприятия, в подготовке и проведении которых были в той или иной роли 

задействованы  все ученики Школы. 

1.  Концерт, посвященный международному Дню музыки 

2.  Праздник первоклассника 

3.  Отчётный концерт Школы в п.Лесной 

4.  Отчётный концерт Школы в с.Коряки 

  

6.5. Творческие коллективы учреждения, их деятельность: 

     В Школе организованы три детских коллектива: 

-ансамбль класса народных инструментов (преп. Власов В.И.); 

-ансамбль «Карусель» (преп.Татаринцев В.Н.); 

-ансамбль русских традиционных инструментов (преп.Сёмушкин В.Н.) 

     Все коллективы имеют наработанную концертную программу и являются активными 

участниками конкурсных и школьных концертно-лекционных мероприятий.  

 

 

6.6. Творческие достижения учащихся за  учебный год:  

 

Статус конкурса, 

выставки 

Название конкурса, 

выставки 
(Общероссийские и 

Международные 

конкурсы писать 

полностью) 

Сроки и 

место 

проведени

я 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

дипломан-

тов 

(чел.) 

Кол-во 

лауреа-

тов 

(чел.) 

Школьный на лучшее исполнение 

самостоятельно 

подготовленного 

произведения  

«САМОС»   

Январь 

2015 

КДМШ 

18 0 6 

на лучшее исполнение 

этюда 

Февраль 

2015 

КДМШ 

16 1 3 

 Лекторская практика, 

посвящённая 

Д.Б.Кабалевскому 

Апрель 

2015 

КДМШ 

8 0 3 

Районный  - - - - - 

Краевой Россия начинается с 

Камчатки 

Петроп.-

Камчатски

й 

7 

(1 коллектив) 

7  

Межрегиональный - - - - - 

Общероссийский VI Московский 

открытый конкурс 

юных исполнителей 

на русских народных 

инструментах им. 

В.В.Андреева 

21.02-

01.03. 

2015 

Москва 

9 

 (2 

коллектива) 

9 

(2 

коллектива) 

 

Всего:   58 17 12 



 

VII. Повышение квалификации (обучение работников учреждения) 

 

Всего 

прошли 

обучение 

 

Из них 

администрация педагогические работники 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

5 2 3 0 

 

 

VIII. Эффективность деятельности учреждения 

 

8.1.  Выполнение намеченных задач, муниципального задания: 

- сохранение контингента школы; 

- участие и достижения обучающихся в фестивалях и конкурсах исполнительского 

мастерства 

-успешное освоение учащимися образовательных программ;  

-достижение преподавателями  школы собственных профессиональных результатов  

-создание условий для воспитания и творческого развития учеников. 

8.2. Анализ результативности деятельности учреждения: 

1. Сохранение контингента  достигло – 98,6 %, что на 9,6 % лучше, чем за 

предыдущий учебный год; 

2. За истекший учебный год в фестивалях и конкурсах приняло участие 58 человек 

(100%) учеников школы. Из них 29 человек (50%), в том числе в составе 

творческих коллективов, стали Дипломантами и Лауреатами конкурсов.  

3. По результатам освоения образовательных программ  2 ученика закончили год на 

«отлично», 21 - на «хорошо», 8 учащихся имеют тройки. Один ученик 

неаттестован, один имеет неудовлетворительные годовые оценки 

4. Преподаватели школы достигли хороших результатов в собственной 

профессиональной деятельности: 

       

      Наиболее высокий уровень качества подготовки учащихся к академическим концертам 

и экзаменам зафиксирован в классе преподавателя Татаринцева В.Н. – 4,22 балла;  

      Творческий  коллектив учеников класса преп. Власова В.И. удостоен звания 

дипломанта в краевом фестивале-конкурсе «Россия начинается с Камчатки»; 

      Творческий  коллектив учеников класса преп. Татаринцева В.Н. удостоен звания 

дипломанта VI Московского открытого конкурса юных исполнителей на русских 

народных инструментах им. В.В.Андреева; 

     На краевом конкурсе методических разработок «Мастерская педагогических идей» 

образовательная программа «Каждому ребёнку найти своё место в искусстве», 

разработанная  преп. Васильевой Т.В., завоевала Диплом лауреата,  учебное пособие 

«Культура и искусство Камчатки в кратком изложении» - Диплом. 

    Преп. Сёмушкин В.Н. был приглашен в состав жюри фестиваля им. Ф.Нансена, 

фестиваля-конкурса «Россия начинается с Камчатки» 

    Преподаватель школы Васильева Т.В. в текущем году успешно прошла аттестацию, 

подтвердив заявленную высшую категорию.  

    Достигнутые преподавателями Школы результаты были отмечены:  

Почётной Грамотой Министерства культуры Камчатского края (Татаринцева И.Г.), 

Почётной Грамотой Главы ЕМР (Васильева Т.В.).            

 

8.3. Оказание платных образовательных услуг: 

Школа платных образовательных  услуг не оказывает. 

8.4. Работа с родителями (формы взаимодействия): 

В Школе используются следующие формы работы с родителями: 



Общешкольное родительское собрание. Традиционная форма взаимодействия. 

Проводятся в рамках годового плана работы Школы с заранее прописанной темой 

обсуждения.  

Собрание класса.  Могут быть традиционными и нестандартными (с концертами, 

музыкально-литературными композициями и чаепитиями). Организовываются 

преподавателем по мере необходимости. 

Индивидуальная беседа. Наиболее эффективная форма взаимодействия преподавателя с 

родителями ученика (по телефону или личной встрече).  

Концертно-лекционные мероприятия, адресованные ученикам и их родителям. Грамотно 

подобранная тематика позволяет завуалировать в этой форме взаимодействия 

психологическую помощь и назидательные указания, которые в ином формате могут быть 

восприняты родителями как не достаточно корректные. 

 

№ Дата Название мероприятия 

1 01.10.14 Собрание для родителей учащихся выпускных классов «Особенности 

подготовки и проведения итоговой аттестации по теоретическим 

предметам» 

2 04.10.14 Общешкольное родительское собрание «Образовательные стандарты, 

программы и учебные планы Школы» 

3 22.11.14 Родительское собрание родителей 1 класса с проведением 

практического занятия «Осваиваем музыкальную грамоту вместе» 

4 09.12.14 Концерт, посвященный международному Дню музыки, для уч-ся 

средней школы и жителей села   

5 21.02.15 Концерт-беседа «Каждому свою концертную площадку, своего 

зрителя» для учеников КДМШ, их родителей и уч-ся СОШ 

6 23.01.15 Открытый  отчётный концерт учащихся класса Татаринцева В.Н. 

7 21.03.2015 Праздник первого концерта 

8 14.05.2015 Отчётный концерт Школы в п.Лесной 

9 21.05.2015 Отчётный концерт Школы в с.Коряки 

10 Весь 

период 

Индивидуальная работа с родителями (оповещения, консультации, 

практическая помощь) 

 

 

IX. Выводы и предложения по результатам учебного года 

 

9.1. Потребность в кадрах (указать вакансии по должностям, предлагаемые условия для 

работы – социальные гарантии, кол-во ставок, з/плата, жильё и т.п.). 

 

 вакансии по 

должностям 

социальные 

гарантии 

кол-во 

ставок 

з/плата жильё 

1 Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Все 

социальные 

гарантии 

1  Нет 

2 Преподаватель хора Все 

социальные 

гарантии 

0.5  Нет 

3 Преподаватель 

фортепиано 

Все 

социальные 

гарантии 

1  Нет 

 

 

 

9.2. Потребность в музыкальных инструментах, спецоборудовании и т.п.  (указать 

наименования инструментов и оборудования). 

 



№ Наименование инструментов и оборудования Количество 

1 Учебный мультимедиа-комплекс. Элементы 

комплекса: 

-Интерактивная проекционная система  

-Многофункциональный стол-сейф 

преподавателя со встроенными в него документ-

камерой и интерактивным планшетом 

1 

2 Мобильный компьютерный класс на базе 

компьютеров Macintosh 

1 

(количество компьютеров 5 шт.) 

   

 

9.3. Ваши предложения по взаимодействию учреждения с Камчатским учебно-

методическим центром  и Камчатским колледжем искусств (необходимые семинары, 

курсы, другие формы работы, условия общежития и пр.). 

 

1. Очень нужно повторить курсы по освоению синтезатора. Преподаватель уволился, 

вести предмет некому, а желающих учиться игре на инструменте достаточно. 

2. Предлагаемые Вами курсы по освоению мультимедиа-технологий желательно 

проводить во время  школьных каникул (первая неделя ноября, последняя неделя 

марта). Наша Школа работает в две смены. От города находится на приличном 

удалении. Преподаватели не могут во время учебного процесса совершать поездки 

на учёбу в город.  

3. Пора компьютезировать школы и осваивать специальное программное обеспечение 

для интерактивных досок. 

 

 

 

30.05.2015 

Директор МБОУ ДОД КДМШ  ______________ И.Г.Татаринцева 

 

Печать учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.1 

 

 

Сведения о преподавателях 

 

Ф. И. О. 

преподавателя 

 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Преподаваемая (ые) 

Дисциплина (ы) 

Какое образовательное учреждение 

профессионального образования окончил, 

специальность по диплому 

штатный /  

по договору 

Стаж работы 

 

всего в т. ч. педагогической 

всего 

в т. ч. по 

преподаваемой 

дисциплине 

Татаринцева Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

Хабаровский государственный институт 

искусств и культуры, 22.05.1993г. 

ЦВ №400709 

Руководитель фольклорного коллектива. 

Дзержинское музыкальное училище, 

1977г. преп-ль ф-но, концертмейстер 

штатный 36 31 31 

Татаринцев 

Владимир 

Николаевич 

преподаватель 

по классу русских 

народных 

инструментов 

Хабаровский государственный институт 

искусств и культуры, 22.05.1993г. 

ФВ №204949 

Рук-ль самодеят.коллектива. 

Камчатское областное музыкальное 

училище, 1975г. преп-ль по классу 

балалайки,рук-ль ор-ра народных 

инструментов 

штатный 39 34 34 

Власов Виктор 

Иванович 

преподаватель 

по классу баяна, 

концертмейстер 

Дальневосточный государственный 

институт искусств, 02.06.1984г. 

ИВ №583905 

Преподаватель по классу баяна, солист 

штатный 37 37 37 

Васильева Татьяна 

Валентиновна 

преподаватель 

по классу теории 

Камчатский государственный 

педагогический университет, 02.06.1998г. 
штатный 25 25 25 



ВСВ №0180830 

Преподаватель теоретических дисциплин, 

искусствовед 

Сёмушкин Валерий 

Николаевич 

преподаватель по 

классу оркестровых 

инструментов 

Дальневосточный педагогический 

институт искусств, 08.06.1985г. 

МВ № 694485 

Концертный исполнитель, солист 

оркестра, преподаватель 

штатный 29 17 17 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.2 

 

Ф. И. О. 

преподавателя 

 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Преподаваемая (ые) 

Дисциплина (ы) 

квалификац

ионная 

категория 

Звание  

(если есть) 

Стажировка или курсы повышения квалификации 

(за последний год) 

Наименование курса 
Дата 

прохождения 

  

Татаринцева Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

первая, 

 

 

высшая 

- 
Методика преподавания игры на фортепиано в 

ДМШ 

27.03.2015г.-

28.03.2015г. 

Татаринцева Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

первая, 

 

 

высшая 

- 

Творческая лаборатория по теме: 

«Педагогические технологии в процессе 

обучения игры на фортепиано, скрипке, 

виолончели» 

23.03.2015г.-

29.03.2015г. 

Власов Виктор 

Иванович 

преподаватель 

по классу баяна, 

концертмейстер 

высшая, 

 

первая 

- 

Мастер-классы в рамках IX Творческой школы 

для одаренных детей и молодежи Камчатского 

края по специальности «Искусство игры на 

баяне» 

29.09.2014-

04.10.2014г. 

Васильева Татьяна 

Валентиновна 

преподаватель 

теории 
высшая - 

Становление инновационной образовательной 

деятельности в ДМШ 

28.11.2014-

01.12.2014г. 

 
 


