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I. Анализ деятельности МБУ ДО «Корякская детская музыкальная школа» 
* 

1. Количество обучающихся,  по ВСЕМ (трём видам) дополнительным образовательным программам (ИТОГО) на конец учебного года: 

 всего –   _31+2(предварительный набор)_ 

 в возрасте от 14-ти лет –   _2_ 

 

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) – А. 

1.2. Контингент обучающихся по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам – Б. 

1.3. Контингент обучающихся по дополнительным общеразвивающим образовательным программам – В.  

 

Пример:

 

                                                 
 



Отделение/ 

специальность 

контингент учащихся 

+ 

вечернее 

отделение для 

взрослых 

на начало года 

(всего) 

 

подготовит

ельный 

класс 

отчислены 

или  

переведены в 

другое ОУ 

выпусти 

лось 

 
профори

ентацион

ная 
подготов

ка 

на конец   года 

(всего по каждой 

программе) 

  

набор 

учащихся 

на 

следующий 

учебный 

года (май) 

Всего 
учащихся на 

конец 

учебного года 

по всем 
программам 

(сумма) 
А Б В А Б В А Б В А А Б В Б В 

Общее музыкально-эстетическое 

отделение 
6 0 6 0 0 0 2 1 0 0 - 5 0 4 0 0 

9 0 

Музыкальное отделение (всего) 22 5 0 3 2 0 0 3 0 0 1 17 5 0     
в том числе по специальностям: 
фортепиано 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 7 0 
флейта 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
баян 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 
аккордеон 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0  0 6 0 
домра 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  0 1 0 
балалайка 5 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0  0 6 0 

Всего учащихся (по всем 

отделениям): 
39 3 4 4 0 31 2 33  



 

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

обучающихся):  

-4 человека, 9,9%. Обоюдное нежелание учащегося и его родителей продолжать обучение в 

музыкальной школе; семейные обстоятельства. 

1.5. Мероприятия, осуществляемые учреждением по подготовке приёма детей:   

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

-концерты для воспитанников д/с п.Лесной, 

-размещение информации о поступлении на сайте Школы, 

-распространение листовок с приглашением в Школу, 

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

1.6. 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. 8 Камчатский колледж 

искусств; фортепиано – 1 

чел., оркестровые 

инструменты – 1 чел. 

 

2013 г. 3 Камчатский колледж 

искусств; народные 

инструменты – 1 чел. 

 

2014 г. 4 0  

2015 г. 4 Камчатский колледж 

искусств: народные 

инструменты – 1 чел, 

теория музыки – 1 чел. 

 

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

 _______________________________________________________________________ 

1.8. 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 (ед./чел): 

 

 

Всего 

 

Из них 

администрация 
педагогические 

работники 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

технический 

персонал 

 

ед 14,5 2 9,5 2 1 

чел 6 2 4 1 1 

 

2.2.Численность работников учреждения, работающих по совместительству (ед./чел): 

 

 

Всего 

 

Из них 

администрация 
педагогические 

работники 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

технический 

персонал 

 

чел 1 0 0 1 0 

 

2.3.Вакансии по штатному расписанию (ед./чел): 



 

 

Всего 

 

Из них 

администрация 
педагогические 

работники 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

технический 

персонал 

 

ед 1 0 1 0 0 

чел 6 0 1 0 0 

 

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

 

№ 

п/п 
наименование специальности количество 

1.   Баян, аккордеон 1 

2.  Балалайка, домра 1 

3.  Фортепиано 1 

4.  Теория музыки 1 

 

2.5.     Лучшие преподаватели учебного года: 

Лучшим преподавателем по итогам учебного года признан Татаринцев Владимир 

Николаевич, преподаватель высшей квалификации, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации. 

 

 2.6.     Кадровое обеспечение учреждения (без внешних совместителей): 

 

Показатели 
Количество 

преподавателей 

1. Возрастной ценз преподавателей:  

- от 25 до 30 лет 

 

0 

- от 30 до 40-ти лет 0 

- от 40 до 50-ти лет 0 

- от 50 до 65-ти лет 4 

старше 65-ти лет  

2. Образование: 

 - высшее профессиональное образование 

 

4 

- неоконченное высшее образование 0 

- среднее профессиональное образование 0 

- без образования 0 

3. Квалификационные категории:  

- высшая 

 

4 

- первая  

- соответствие занимаемой должности  

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 4 

   

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.) 

- - - - 

 

3.2.  Средняя заработная плата педагогических работников учреждения на текущий учебный 

год:   77810    

 

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

(платные услуги, внебюджет): 

 2014 г._______________48650_______________  

 2015 г.__________________120400___________  

 2016 г.____________________62825__________ 

 

IV. Учебная работа учреждения 

 

4.1.  Образовательные программы учреждения: 

 

Название образовательной 

программы 

 дополнительного образования  

Срок обучения,  ФИО составителя и  должность, кто 

рецензенты (внешние, внутренние), кем утверждена, 

дата введения. 

 «Инструментальное музицирование» Срок обучения –  5(6), 7(8) лет 
 «Общее музыкально-эстетическое 

образование» 
Срок обучения – 5, 7(8) лет 

 

Название предпрофессиональной 

 образовательной программы 

Срок обучения,  ФИО составителя и  должность, 

кто рецензенты (внешние, внутренние), кем 

утверждена, дата введения. 

 «Фортепиано» Срок обучения -  8(9) лет  

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол  №1   от 28.08.2015 

Дата введения: 01.09.2015 
 «Народные инструменты» Срок обучения - 5(6), 8(9) лет 

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол  №1   от 28.08.2015 

Дата введения: 01.09.2015 
«Духовые инструменты» Срок обучения - 5(6), 8(9) лет  

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол  №1   от 28.08.2013 

Дата введения: 01.09.2016 

 

Название общеразвивающей 

образовательной программы 

Срок обучения,  ФИО составителя и  должность, 

кто рецензенты (внешние, внутренние), кем утверждена, 

дата введения. 

 «Подготовка детей к обучению в 

музыкальной школе» 
Срок обучения – 1 год  

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол  №1   от 28.08.2015 

Дата введения: 01.09.2015 
 «Общее музыкально-эстетическое 

образование» 
Срок обучения – 7, 5, 3 года  

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол  №1   от 28.08.2015 

Дата введения: 01.09.2015 
 

4.2. Анализ успеваемости обучающихся по результатам экзаменов, академических 

концертов и др. (человек): 

 



Наименование 

отделения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

Инструментальное 

музицирование 

- 11 8 0 

Общее музыкально-

эстетическое 

образование 

2 7 1 0 

ДПП в области 

искусств 

- 5 0 0 

 

4.3. Общешкольные конкурсы: конкурс на лучшее исполнение этюда, конкурс на лучшее 

исполнение самостоятельно выученного произведения. 

 

4.4. Инновационная деятельность учреждения (новые формы работы, разработки, программы, 

проекты и т.п.):  

-разработка дополнительных предпрофессиональных программ,  

-разработка общеразвивающих программ, 

-разработка программ по предметам,  

-введение в образовательный процесс проектного метода обучения,  

-апробация экспериментальной программы по предмету  «Основы проектной деятельности».  

 

V. Методическая работа учреждения 

 

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

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

5.3. Анализ тематических открытых уроков в течение учебного года: не проводились 

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, переводные 

экзамены по специальности 

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 

 

     Руководство и контроль осуществляется в соответствии с планом внутришкольного 

контроля, составленным заместителем директора по учебной работе и утвержденным 

директором. Внутришкольный контроль осуществляется по следующим направлениям: 



1.Тематический контроль (входной контроль знаний; посещаемость занятий учащимися; 

проверка выполнения учебных планов ЗУН; профориентация; работа с родителями; 

внеклассная деятельность преподавателя; работа с одаренными детьми; проектная 

деятельность; аттестация преподавателей). 

2. Персональный контроль (посещение уроков преподавателей; самообразование 

преподавателей). 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

4. Личностно - профессиональный контроль (профессиональная деятельность преподавателей). 

5.Соблюдение техники пожарной безопасности и норм охраны труда. 

 

5.6. Количество педагогических работников, участвующих в  методических мероприятиях 

КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр» в текущем учебном году (конкурсы 

профессионального мастерства и методических разработок преподавателей, конференции, 

педагогические чтения). 

 

наименование методического мероприятия количество 

преподавателей 

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 2015-2016 учебного года: 

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

организованные в рамках проведения Краевого конкурса «Юные дарования Камчатки», 

участвовали в форуме аккордеонистов «Маэстро аккордеон», концерте к Дню Победы в СДК 

Коряки, провели агитационный концерт в д/с п. Лесной.  

      Ученики класса общего  музыкально-эстетического образования подготовили и провели 

концертно-лекционное мероприятие «Старинная музыка». 

      Ученики класса «Балалайка, домра» (преп.Татаринцев В.Н.) и класса «фортепиано» (преп. 

Татаринцева И.Г.) выезжали на концерты, организованные в рамках проведения Краевого 

конкурса «Юные дарования Камчатки». 

 

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

участников: 

Количество проведённых концертов – 8 

Сроки проведения – в течение учебного года 

Количество участников – 28 (85% учеников школы)  
№ Название мероприятия Сроки  проведения  Кол-во участников 

1 Концерт, посвященный международному Дню 

музыки, для уч-ся средней школы и жителей 

села   

Октябрь 2015 

КДМШ 

7 

2 Концерт «Старинная музыка» Декабрь 2015 5 

3 Концерт-беседа «Каждому свою концертную 

площадку, своего зрителя» для учеников 

Декабрь 2014 

КДМШ 

11 



КДМШ, их родителей и уч-ся СОШ 

4 Праздник первого концерта Март 2016 10 

5 Концерт в д/с п. Лесной Апрель 2016 4 

6 Участие в концерте, посвящённом дню Победы Май 2016 

CДК Коряки 

5 

7 Отчётный концерт Школы в п.Лесной Май 2015 17 

8 Отчётный концерт Школы в с.Коряки Май 2015 17 

 Всего  28 

 

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 действуют два детских творческих коллектива: 

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

-«Детская филармония». 

     Все коллективы имеют наработанную концертную программу и являются активными 

участниками конкурсных и школьных концертно-лекционных мероприятий  

 

6.6. Творческие достижения учащихся за учебный год.  

В конкурсных мероприятиях приняли участие 18 человек (55%): 

 

Статус 

конкурса, 

выставки 

Название конкурса, 

выставки 
(Общероссийские и 

Международные 

конкурсы писать 

полностью) 

Сроки и 

место 

проведения 

Количество 

участников 

(чел.) 

 

Количество 

дипломантов 

(чел.) 

Количество 

лауреатов 

(чел.) 

Общешкольный на лучшее исполнение 

самостоятельно 

подготовленного 

произведения  «САМОС»   

Январь 

2016 КДМШ 
10 1 3 

Общешкольный на лучшее исполнение 

этюда 

Февраль 

2016 КДМШ 
15 2 3 

Районный 

(городской) 

Юные музыканты Март 2016 14 1 2 

Краевой Юные дарования 

Камчатки 

Март 2016 11 2 2 

Краевой Фестиваль фортепианной 

музыки им. В.Тумило 

Март 2016 1 0 0 

Краевой Теоретическая олимпиада 

«Виват, музыковед» 

Февраль 

2016 
1 0 0 

Всего:   18 6 10 

 

VII. Повышение квалификации (обучение работников учреждения) 



 

Всего 

прошли 

обучение 

 

Из них 

администрация педагогические работники 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

5 1 3 1 

 

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 – 89,8 %, что на 8,8 % хуже, чем за предыдущий 

учебный год; 

2. За истекший учебный год в фестивалях и конкурсах приняло участие 39 человек (100%) 

учеников школы. Из них 16 человек (41%), в том числе в составе творческих 

коллективов, стали Дипломантами и Лауреатами конкурсов.  

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

«отлично», 23 - на «хорошо», 9 учащихся имеют тройки 

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.;  

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

районном и краевом конкурсах исполнительского мастерства; 

      Учащиеся класса преп. Татаринцева В.Н. удостоены звания Дипломантов и Лауреатов в 

районном и краевом конкурсах исполнительского мастерства; 

    Достигнутые преподавателями Школы результаты были отмечены:  

1.Татаринцева И.Г 

- Почётной грамотой Законодательного Собрания Камчатского края. 

2. Власов В.И. 

-Почётной грамотой Законодательного Собрания Камчатского края; 

- Грамотой Главы Корякского сельского поселения  - Председателя Собрания депутатов 

Корякского сельского поселения. 

3. Васильева Т.В.  

- Почётной грамотой Министерства культуры Камчатского края; 

- Грамотой Главы Корякского сельского поселения  - Председателя Собрания депутатов 

Корякского сельского поселения. 

 4. Татаринцев В.Н. 

 - Благодарностью  Администрации Елизовского муниципального района; 

- Памятный подарок от Правительства Камчатского края. 

- Грамотой Главы Корякского сельского поселения  - Председателя Собрания депутатов 

Корякского сельского поселения. 

 5. Сухотская Н.В.  

-Почётной грамотой Законодательного Собрания Камчатского края; 

- Грамотой Главы Корякского сельского поселения  - Председателя Собрания депутатов 

Корякского сельского поселения. 

 

 



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. 

 

IX. Выводы и предложения по результатам учебного года 

 

9.1. Потребность в кадрах на 2016 год отсутствует по причине: 

-  малого количества учащихся; 

- ограниченного фонда оплаты труда на Учреждение; 

- жилье Учреждение и Учредитель не предоставляет; 

- в 2016-2017 учебном году возобновляет свою работу ОП «Духовые инструменты» с приходом 

преподавателя.  

 

9.2. Потребность в музыкальных инструментах, спецоборудовании:  

№ Наименование Характеристика Стоимость 

1. Баян «Рубин» 

 

ООО «Юпитер» 

Модель: Баян "Юпитер-2Д" 

2-х голосный, готово-выборный, диапазон: 

46/61х44/80  4-х рядный, без регистров. 
Вес инструмента: 7,4кг 

Размеры: 360х335х195мм 

85000руб. 

2.  Балалайка-бас Заказной инструмент 1500000руб. 

3. Комплект ноутбуков для 

уроков по теоретическим 

дисциплинам 

Любой марки 

5 штук 

200000руб. 

 

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. Имеем настоятельную необходимость в повторении курсов обучения игре на синтезаторе. 

2.В рамках систематических курсов, связанных с инновациями в детской музыкальной 

педагогике, желательно знакомство с курсом профессора   Новосибирской консерватории 

Натальи Коляденко «Методика абстрактного рисования музыки (синестезия). 

 
10.06.2016г. 

 

 

  Директор     И.Г.Татаринцева 

 

печать 



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 37 32 32 

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 40 35 35 

Власов Виктор 

Иванович 

преподаватель 

по классу баяна, 

концертмейстер 

Дальневосточный государственный 

институт искусств, 02.06.1984г. 

ИВ №583905 

Преподаватель по классу баяна, солист 

штатный 38 38 38 

Васильева Татьяна 

Валентиновна 

преподаватель 

по классу теории 

Камчатский государственный 

педагогический университет, 02.06.1998г. 

ВСВ №0180830 

Преподаватель теоретических дисциплин, 

искусствовед 

штатный 26 26 26 

 



 

Приложение 2.2 

 

Ф. И. О. 

преподавателя 

 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Преподаваемая 

(ые) 

Дисциплина (ы) 

Квалифика-

ционная 

категория 

Звание  

(если есть) 

Стажировка или курсы повышения квалификации 

(за последний год) 

Наименование курса 
Дата 

прохождения 

Татаринцева 

И.Г. 
Фортепиано, 

Концертмейстер 

Первая 

Высшая 
 

Семинар-совещание директоров ДМШ, ДШИ, ДХШ 

Камчатского края «Развитие детской школы искусств: 

проблемы и решения» (И.Е.Домогацкая) 24-25.12.15 

24-25.12.2015 

Принятие мер по противодействию коррупции в 

государственных и муниципальных учреждениях 

25.01.2016 

Васильева Т.В. 

Сольфеджио 

Музыкальная 

литература, 

История искусств 

Высшая  

Курсы повышения квалификации  

«Развитие музыкального слуха. Сочинение и 

импровизация» (Е.И.Шатковский) 

19-24.10.2015 

Курсы повышения квалификации  

 «Создание видеоклипов из цифровых фотографий с 

помощью программы Photostory. Видеомонтаж в 

программе  Pinnacle Studio 14». 

13-27.11.2015 

Курсы повышения квалификации по теме «Инновации 

в детской музыкальной педагогике» (Г.Р. Тараева)  

23-30.11.2015 

Семинар-совещание директоров ДМШ, ДШИ, ДХШ 

Камчатского края «Развитие детской школы искусств: 

проблемы и решения» (И.Е.Домогацкая) 

24-25.12.2015 

Власов В.И. 
Баян, аккордеон 

Концертмейстер 

Высшая 

Первая  
 

Педагогические технологии и процесс обучения на 

народных, духовых и ударных инструментах  

(по специальности баян, аккордеон) 

01-02.04.2016 

Татаринцев 

В.Н. 
Балалайка, домра Высшая  

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Педагогические технологии и процесс обучения на 

народных, духовых и ударных инструментах  

(по специальности балалайка)  

01-02.04.2016 
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