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I. Анализ деятельности учреждения дополнительного образования  

(ДМШ, ДХШ, ДШИ)* 

1.1. Контингент учащихся (указать количество детей): 

2020-2021 учебный год 

 ВСЕГО 
Наименование 

программы 

Бюджетная 

форма 

обучения 

Внебюджетная 

форма 

обучения 

Учащихся 

в возрасте 

от 5 до 18 

лет 

Учащихся 

в возрасте 

от 7 до 15 

лет 

На 

начало 

года 

27 

Предпрофессиональные 

образовательные 

программы 
21 

0  21 

Общеразвивающие 

образовательные 

программы 
6 

0 6  

На 

конец 

года 

25 

Предпрофессиональные 

образовательные 

программы 
18 

0  18 

Общеразвивающие 

образовательные 

программы 
7 

0 7  

1.2. Причины отсева учащихся (перечислить): 

_____смена местожительства (переезд в другой населенный пункт, регион)_________________ 

1.3. Мероприятия, осуществляемые учреждением по подготовке приёма учащихся:  

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

концерты для воспитанников д/с п.Коряки; 

размещение информации о поступлении на сайте и странице Инстаграм Школы; 

распространение листовок с приглашением в Школу; 

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

1.4. Количество детей, учащихся в учреждении, из малообеспеченных/многодетных семей: 

отсутствуют 

1.5. Количество детей, учащихся в учреждении, с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов: 1 ребенок с ОВЗ 

1.6. Количество учащихся в учреждении из числа взрослого населения (на платной основе, 

вечернее отделение и т.д.), не входящих в п. 1.1: 

отсутствуют 

1.7. Данные о выпускниках учреждения, поступивших в СУЗы и ВУЗы, за последние 3 года:  

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Поступившие в профильные учреждения 

 (Название СУЗа,   

отделение) 

 (Название ВУЗа,  

отделение) 

2018 г. 3 0 0 

2019 г. 0 0 2  

Российский государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена (Институт 

музыки, театра и 

хореографии), отделение 

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



«Музыкальное образование»  

(Зудова Диана). 
 

Дальневосточный институт 

искусств, отделение 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(Семенова Анастасия). 

2020 г. 4 0 1  

(Новосибирская 

государственная 

консерватория им.Глинки, 

отделение «Музыкально-

инструментальное 

искусство» - Пресекарь 

Валерия) 

1.8. Принцип набора/отбора на обучение (по желанию, конкурсный, активный поиск 

одаренных детей и пр.): 

Принцип набора/отбора (по желанию, 

конкурсный, активный поиск одаренных 

детей и пр.) 

Основные требования к кандидатам на 

обучение 

по желанию Наличие творческих и интеллектуальных 

способностей, соответствие музыкальных и 

физиологических данных ребенка обучению 

игре на том или ином инструменте 

II. Финансовое обеспечение учреждения 

2.1. Участие в Государственных программах, гранты (в тыс. руб. (0,000)): 

Федеральные целевые 

программы 

Краевые целевые программы 

(местный бюджет) 
Гранты 

Наиме

нован

ие 

програ

ммы 

Наименов

ание 

мероприят

ия 

(закупки, 

работ, 

услуг) 

Сумм

а 

(тыс. 

руб.) Наименование программы 

Наименован

ие 

мероприяти

я (закупки, 

работ, 

услуг) 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Наименова

ние 

программы 

Наименован

ие 

мероприяти

я (закупки, 

работ, 

услуг) 

Сумм

а 

(тыс. 

руб.) 

   МП "Развитие культуры, 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики в Елизовском 

муниципальном районе 

на 2020-2024 годы» п/п 

«Сохранение и развитие 

сферы культуры на 

территории ЕМР на 

2020-2024гг»  п/п 

«Ремонт объектов 

культуры и спорта ЕМР 

на 2020-2024» 

 

Ремонт 

туалетных 

комнат 

386817,0 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   МП "Развитие культуры, 

физической культуры, 

 

Огнезащит
22560,0 

   



спорта и молодежной 

политики в Елизовском 

муниципальном районе 

на 2020-2024 годы» п/п 

«Сохранение и развитие 

сферы культуры на 

территории ЕМР на 

2020-2024гг»  п/п 

«Ремонт объектов 

культуры и спорта ЕМР 

на 2020-2024», п/п 

«Пожарная 

безопасность в 

учреждениях культуры 

и спорта ЕМР на 2020-

2024 гг» 

ная 

обработка  

2.2. Средняя заработная плата педагогических работников учреждения в текущем учебном 

году__53 245,0_________________________________________________________________ 

2.3. Объём средств от приносящей доход деятельности учреждения (внебюджет): 

 2019 г.___65 600,00___________________________  

 2020 г.____71 000,10__________________________  

 (январь-май) 2021 г.__0_______________________ 

2.4.  Наименование платных услуг, предоставляемых учреждением: 

учреждение платных услуг не оказывает 

III. Учебная работа учреждения 

3.1. Перечень реализуемых образовательных программ в учреждении: 
 

Убедительная просьба! В таблице указывать наименование ТОЛЬКО 

предпрофессиональных образовательных программ (согласно Приказа Министерства 

культуры РФ № 998 от 16.07.2013 г. Об утверждении перечня дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств) и общеразвивающих 

образовательных программ. 

 
Примечание! Указываются ТОЛЬКО действующие образовательные программы, по 

которым осуществляется обучение! 

Название предпрофессиональной 

образовательной программы 

Срок обучения, с какого года реализуется 

«Фортепиано» Срок обучения -  8(9) лет  

Дата введения: 01.09.2015 

 

Название предпрофессиональной 

образовательной программы 

Срок обучения, с какого года реализуется 

«Народные инструменты» Срок обучения - 5(6), 8(9) лет 

Дата введения: 01.09.2015 

 

Название предпрофессиональной 

образовательной программы 

Срок обучения, с какого года реализуется 

«Духовые инструменты» Срок обучения - 5(6), 8(9) лет  



Дата введения: 01.09.2016 

 

Название общеразвивающей 

образовательной программы 

Срок обучения, с какого года реализуется 

 «Подготовка детей к обучению в 

музыкальной школе» 
Срок обучения – 1 год  

Дата введения: 01.09.2015 

 

3.1.1. Из п. 3.1. Перечень образовательных программ в учреждении, реализуемых с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

Название предпрофессиональной 

образовательной программы 

Срок обучения, с какого года реализуется 

«Фортепиано» Срок обучения -  8(9) лет  

Дата введения: 01.09.2015 

 

Название предпрофессиональной 

образовательной программы 

Срок обучения, с какого года реализуется 

«Народные инструменты» Срок обучения - 5(6), 8(9) лет 

Дата введения: 01.09.2015 

 

Название предпрофессиональной 

образовательной программы 

Срок обучения, с какого года реализуется 

«Духовые инструменты» Срок обучения - 5(6), 8(9) лет  

Дата введения: 01.09.2016 

 

Название общеразвивающей 

образовательной программы 

Срок обучения, с какого года реализуется 

 «Подготовка детей к обучению в 

музыкальной школе» 
Срок обучения – 1 год  

Дата введения: 01.09.2015 

 

 

 

3.2. Анализ успеваемости обучающихся по результатам экзаменов, академических концертов 

и др. (человек): 

Наименование 

отделения 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Не удовлетворительно» 

ДПП 

«Фортепиано» 

0 1 2 0 

ДПП 

«Народные 

инструменты» 

2 5 3 0 

ДПП «Духовые 

и ударные 

инструменты» 

0 1 4 0 

ДОП 

«Подготовка 

детей к 

обучению в 

7 (аттестуются по зачетной системе) 



ДМШ» 

IV. Методическая работа учреждения 

4.1. Наличие в штатном расписании учреждения должности методист (ед.): 0 

4.2. Наличие в учреждении методиста (вакансия, совмещение, совместитель): 0 

4.3. Наличие в учреждении методического совета: _1 

4.4. Анализ тематических открытых уроков/мастер-классов в течение учебного года: 

№ 

п/п 

Тема открытого 

урока/мастер-класса 
Дата проведения Преподаватель Рецензенты 

1 Открытый урок по 

специальности (флейта) с 

уч. Белгородским Г. 

«Развитие 

исполнительского 

дыхания в классе 

флейты»» 

26.09.2020 Семушкин 

В.Н. 

Татаринцева 

И.Г. 

2 Открытый урок по 

специальности 

(аккордеон)  с учеником 1 

класса Новиковым С. 

«Знакомство с 

динамическими 

оттенками» 

 

06.10.2020 

Власов В.И. Татаринцев 

В.И. 

3 Открытый урок по 

специальности 

(фортепиано) с учащейся 

1 класса Бережок К. 

«Развитие музыкально-

творческих навыков у 

начинающего пианиста на 

уроке фортепиано» 

05.11.2020 Татаринцева 

И.Г. 

Власов В.И. 

4 Открытый урок с 

ученицей ДОП 

«Подготовка детей к 

обучению в ДМШ» 

Безруковой Э. 

(фортепиано) «Развитие 

ритма и координации 

движений на начальном 

этапе обучения» 

21.01.2021 Татаринцева 

И.Г. 

Власов В.И. 

5  Открытый урок по 

специальности 

(балалайка) с  учащейся 2 

класса Нагумановой О. 

«Освоение приема игры 

тремоло в классе 

балалайки» 

16.03.2021 Татаринцев 

В.Н. 

Татаринцева 

И.Г 

4.5. Анализ работы педагогических и методических советов, заседаний отделов (кратко): 

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, находя наиболее 

оптимальный путь решения возникающих проблем. 

4.6. 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 муз. литературе Реферат, музыкальная викторина 

(дистанционно) 

6 Итоговый экзамен по специальности Публичное исполнение подготовленной 

программы 

7 Итоговый экзамен по сольфеджио Письменное тестирование, 

диктант(аудиофайл), сольфеджирование 

заранее выученных примеров (дистанционно) 

 

4.7. Количество педагогических работников, участвующих в методических мероприятиях 

общероссийского, краевого, муниципального уровней в текущем учебном году (конкурсы 

профессионального мастерства и методических разработок, конференции, педагогические 

чтения, методическая копилка и т.п.): 

 

Наименование методического мероприятия Количество участвующих 

преподавателей 

Краевой конкурс методических работ «Мастерская 

педагогических идей» 

 

2 

Методическая копилка 2 

4.8. Инновационная и научно-исследовательская деятельность учреждения за 2020-2021 

учебный год (необходимо указать новые формы работы, разработки, программы, проекты и 

т.п.): 

Новые формы работы: Ведение страницы КДМШ в Инстаграм с начала 2020-2021 учебного 

года. За 9 месяцев существования, аккаунт набрал 450 подписчиков, размещено 111 

публикаций. 

Разработки: Методические рекомендации «ФГТ к технической подготовке учащихся 

фортепианного отделения и соответствие им действующих в школе требований технического 

зачета». Аранжировка, обработка, переложение музыкального произведения «За дальнею 

околицей» Н. Будашкин. 

V. Внеклассная, концертная, выставочная работа 

5.1. Внеклассная и художественно-просветительская работа в школе (общешкольные, 

классные конкурсы, фестивали, олимпиады, выставки и др. мероприятия): 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки проведения 

Количество 

участников 

1 Выступление (дистанционно) для учащихся 1-х 1-7 сентября 2020 г         9 



 

Анализ внеклассной и художественно-просветительской работы в учреждении (кратко). Формы 

работы: 

Плановые мероприятия внеклассной работы выполнены. 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: концерты учащихся «Каждому – своего зрителя, 

свою концертную площадку», концерты преподавателей, лекции-концерты для родителей, для 

уч-ся ОШ, для населения, для воспитанников д/садов.  

Внесены коррективы во взаимодействие с детскими садами и школами из-за 

эпидемиологических ограничений, работа проводилась дистанционно, записи с выступлениями 

учащихся МБУ ДО КДМШ продемонстрировали ученикам начальных классов средней школы 

с.Коряки и воспитанникам 3-х детских садов.  

5.2. Связь с общеобразовательными школами и другими учреждениями (указать 

учреждения): 

Школой заключены договоры о сотрудничестве с организациями Елизовского муниципального 

района. Наиболее тесная связь поддерживается с Корякской СОШ, Лесновской СОШ, 

классов средней школы с.Коряки 

2 Выступление (дистанционно) для учащихся 2-х 

классов средней школы с.Коряки 

1-7 сентября 2020 г 9 

3 Выступление (дистанционно)   для учащихся 3-х 

классов средней школы с.Коряки 

1-7 сентября 2020 г 9 

4 Выступление (дистанционно)  перед воспитанниками 

детского сада «Ручеек» п.Зеленый 

8-15 сентября 2020 г 9 

5 Выступление (дистанционно)  перед воспитанниками 

детского сада «Ручеек» с.Коряки 

8-15 сентября 2020 г 9 

6 Выступление (дистанционно)  перед воспитанниками 

детского сада «Солнышко» с.Коряки 

8-15 сентября 2020 г 9 

7 Школьный концерт, посвященный международному 

Дню музыки 

3 октября 2020, 

КДМШ 

20 

8 Концерт учащихся класса Татаринцева Владимира 

Николаевича 

17 октября 2020, 

КДМШ 

6 

9 Концерт Лауреатов 28 ноября 2020, 

КДМШ 

8 

10 

 

Школьный конкурс на лучшее исполнение 

самостоятельно выученного произведения 

23 января 2021, 

КДМШ 

14 

11 Школьный конкурс «Лучшее исполнение Этюда» 27 февраля 2021, 

КДМШ 

13 

12 Праздник первого концерта 12 марта 2021, 

КДМШ 

16 

13 IX Форум аккордеонистов 10 апреля 2021, П/К 

муз.школа №5 

2 

14 Отчетный концерт 16 апреля 2021, СДК 15 

15 Творческая встреча с концертмейстером Дома 

культуры с.Коряки В.Трухиным 

26 апреля 2021, 

КДМШ 

10 

16 Выступление на праздничном концерте «Эхо войны» 7 мая 2021, Дом 

культуры с.Коряки 

8 

17 Выпускной вечер 28 мая 2021, КДМШ 7 



детскими садами на территории Корякского сельского поселения и ДШИ Елизовского 

муниципального района. Формами сотрудничества являются: экскурсии, концерты-беседы, 

концерты, мастер-классы, консультативная помощь. Учащиеся школы активно участвуют в 

краевых мероприятиях: Праздник балалайки, домры, Форум аккордеонистов. 

VI. Работа с одаренными детьми в Камчатском крае 

6.1. Участие одаренных детей в различных мероприятиях за счет привлечения 

финансирования других средств: 
 

Наименование 

мероприятия 

Объем финансирования, 

наименование программы 

Вовлечённые российские 

и иностранные 

некоммерческие 

организации 

Публикации о 

событии, фото-

видео материалы 

в СМИ (указать 

ссылки) 

    

6.2. Творческие коллективы учреждения, их деятельность (наименование, описание кратко): 

В Школе действуют четыре детских творческих коллектива: 

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

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

-вокальная группа младших классов (преп. Ермакова О.Е.);  

-вокальная группа старших классов (преп. Ермакова О.Е..) 

     Все коллективы имеют наработанную концертную программу и являются активными 

участниками конкурсных и школьных концертно-лекционных мероприятий 

6.3. Тво

рческие достижения учащихся за учебный год: 

Примечание! При внесении в таблицу коллективов необходимо указать количество 

человек в составе. Также, если коллектив имеет лауреатство, то необходимо в 

соответствующем столбце вносить не одну награду за коллектив, а количество лауреатов 

в составе данного коллектива. 

Статус конкурса, 

выставки, фестиваля, 

олимпиады 

Название конкурса, 

выставки, фестиваля, 
олимпиады 

(Общероссийские и 

Международные 
конкурсы писать 

полностью) 

Номинация 

Сроки и 

место 
проведени

я 

Колич

ество 

участн
иков 

всего 

(чел.) 

Из них (чел.): 

 

Ф.И. лауреатов, степень 

лауреатства, Ф.И.О. 

преподавателя 

Ф.И. дипломантов  

(IV место) 

Ф.И.О. преподавателя 

 

Общешкольный Школьный 

конкурс на 

лучшее 

исполнение 

самостоятельно 

выученного 

произведения 

солисты 23 

января 

2021, 

КДМШ 

14 

 

Татаринцев Ярослав и 

Паньков Артем – 

диплом Лауреата I 

степени 

 Нагуманова Ольга - 

диплом Лауреата II 

степени 

Гайбашев Ренат - 

диплом Лауреата III 

степени 

руководитель 

Татаринцев В.Н., 

концертмейстер 

Татаринцева И.Г. 

Поводюк Ринат - 

диплом Лауреата II 

степени (пр. Власов 

В.И.) 

 

Марцакова 

Наталья 

(пр.Татаринцев 

В.Н.) и Щербаченя 

Никита (пр. 

Татаринцева И.Г.)- 

Дипломы 

Школьный 

конкурс 

«Лучшее 

исполнение 

солисты 27 

февраля 

2021, 

КДМШ 

13 

 

Татаринцев Ярослав – 

диплом Лауреата I 

степени 

(пр.Татаринцев В.Н., 

Гайбашев Ренат – 

Диплом 

(пр.Татаринцев 

В.Н.) 



Этюда» концертмейстер 

Татаринцева И.Г.) 

Поводюк Ринат- 

диплом Лауреата II 

степени (пр. Власов 

В.И.) 

Щербаченя Никита – 

диплом Лауреата III 

степени (пр. 

Татаринцева И.Г.) 

Киреев Максим – 

Диплом 

(пр.Власов В.И.) 

Районный 

(муниципальный),  

городской 

      

Краевой Краевая 

теоретическая 

олимпиада среди 

учащихся 

детских 

музыкальных 

школ и школ 

искусств 

Камчатского 

края «Виват 

Музыковед!» 

1)Музыка

льный 

ведущий, 

блогер 

2) 

индивидуа

льное 

первенств

о по 

сольфедж

ио и 

теории 

музыки 

13-17 

февраля 

2021, 

г.П-К 

1 

1)Лауреат 3 степени 

Поводюк Ринат, 

(преподаватель 

Ермакова О.Е.) 

 

2)Поводюк Ринат 

- диплом  

  ХII краевой 

фестиваль 

исполнителей на 

русских 

народных 

инструментах, 

оркестров и 

ансамблей 

«Россия 

начинается с 

Камчатки» 

Солисты, 

ансамбли 

П/К 6 

 

 

Дипломы: 

Татаринцев 

Ярослав 

Паньков Артем 

Гайбашев Ренат 

Ансамбль 

«КАРУСЕЛЬ» (уч-

ся Татаринцев Я., 

Гайбашев Р., 

Марцакова Н., 

Паньков А., 

Нагуманова О.) 

руководитель 

Татаринцев 

Владимир 

Николаевич, 

концертмейстер 

Татаринцева 

Ирина 

Геннадьевна 

 

 
Поводюк Ринат 

(преподаватель 

Власов В.И.) 

 

 
Межрегиональный       
Общероссийский 

или 

Всероссийский 

 

I Всероссийский 

конкурс-

фестиваль Star 

Kids (творческая 

организация 

«Солнечный 

круг») 

г.Ульяновск 

Солисты, 

ансамбли 

26-30 

сентября 

2020 

года 

6 

Лауреатами стали 6 

участников: 

Татаринцев Ярослав 

(пр.Татаринцев В.Н.) 

- диплом Гран-При 

Паньков Артем 

(пр.Татаринцев В.Н.) 

- диплом Лауреата I 

степени 

Гайбашев Ренат 

 



(пр.Татаринцев В.Н.) 

- диплом Лауреата I 

степени 

Щербаченя Никита 

(пр.Татаринцева И.Г.) 

- диплом Лауреата III 

степени 

Дуэт балалаечников 

(уч-ся Татаринцев Я., 

Гайбашев Р.) - 

диплом Лауреата I 

степени 

Ансамбль 

«КАРУСЕЛЬ» (уч-ся 

Татаринцев Я., 

Гайбашев Р., Веснина 

А., Паньков А., 

Нагуманова О.)  – 

диплом Гран-При, 

руководитель 

Татаринцев В.Н., 

концертмейстер 

Татаринцева И.Г. 

 

 

     I 

Всероссийский 

конкурс-

фестиваль 

«Золотая сказка» 

(творческая 

организация 

«Солнечный 

круг») 

Солисты, 

ансамбли 

октябрь 

2020 

года 

г.Ульяно

вск, 

6 

6 лауреатов: 

Татаринцев Ярослав 

(пр.Татаринцев В.Н.) 

- диплом Гран-При 

Паньков Артем 

(пр.Татаринцев В.Н.) 

- диплом Лауреата I 

степени 

Гайбашев Ренат 

(пр.Татаринцев В.Н.) 

- диплом Лауреата I 

степени 

Поводюк Ринат 

(пр.Власов В.И.) - 

диплом Лауреата II 

степени 

Ансамбль 

«КАРУСЕЛЬ» (уч-ся 

Татаринцев Я., 

Гайбашев Р., Веснина 

А., Паньков А., 

Нагуманова О.)  – 

диплом Лауреата I 

степени, 

руководитель 

Татаринцев В.Н., 

концертмейстер 

Татаринцева И.Г. 

 

 

Открытый 

Всероссийский 

конкурс 

«Волжские 

напевы 

балалайки» Солисты, 

ансамбли 

Март 

2021 
5 

Татаринцев Ярослав- 

диплом Лауреата I 

степени, 

Паньков Артем - 

диплом Лауреата II 

степени 

Гайбашев Ренат 

 Ансамбль 

«КАРУСЕЛЬ» (уч-ся 

Татаринцев Я., 

Гайбашев Р., 

Марцакова Н., 

 



Паньков А., 

Нагуманова О.)  – 

диплом Лауреата II 

степени, 

руководитель 

Татаринцев Владимир 

Николаевич, 

концертмейстер 

Татаринцева Ирина 

Геннадьевна 

 

Всероссийский 

конкурс 

«ARTterra» солисты 

17-19 

мая 2021 

г 

1  

Щербаченя 

Никита- диплом, 

преподаватель 

Татаринцева И.Г. 

 
Международный 

 

VII 

Международный 

фестиваль- 

конкурс 

«Волшебство 

Звука» (г. 

Петропавловск-

Камчатский) 

Солисты, 

ансамбли 

Февраль 

2021 
5 

5 лауреатов: 

Татаринцев Ярослав 

(пр.Татаринцев В.Н.) 

– диплом Лауреата I 

степени 

Паньков Артем 

(пр.Татаринцев В.Н.) 

- диплом Лауреата II 

степени 

Гайбашев Ренат 

(пр.Татаринцев В.Н.) 

- диплом Лауреата I 

степени 

Дуэт балалаечников 

(уч-ся Татаринцев Я., 

Гайбашев Р.) - 

диплом Лауреата I 

степени 

Ансамбль 

«КАРУСЕЛЬ» (уч-ся 

Татаринцев Я., 

Гайбашев Р., Веснина 

А., Паньков А., 

Нагуманова О.)  – 

диплом Лауреата II 

степени, 

руководитель 

Татаринцев В.Н., 

концертмейстер 

Татаринцева И.Г. 

Благодарностью 

фестиваля-конкурса 

награжден: 

Татаринцев В.Н. 

 

 

 

Международный 

музыкальный 

фестиваль- 

премия 

«COSMOS 

STAR» 

Солисты, 

ансамбли 

30 

октября 

2020 

года, 

г.Москв

а 

6 

       6 лауреатов: 

Татаринцев Ярослав 

(пр.Татаринцев В.Н.) 

- диплом Лауреата I 

степени 

Паньков Артем 

(пр.Татаринцев В.Н.) 

- диплом Лауреата II 

степени  

Гайбашев Ренат 

(пр.Татаринцев В.Н.) 

- диплом Лауреата II 

степени 

Щербаченя Никита 

 



(пр.Татаринцева И.Г.) 

- диплом Лауреата II 

степени 

Дуэт балалаечников 

(уч-ся Татаринцев Я., 

Гайбашев Р.) - 

диплом Лауреата I 

степени 

Ансамбль 

«КАРУСЕЛЬ» (уч-ся 

Татаринцев Я., 

Гайбашев Р., Веснина 

А., Паньков А., 

Нагуманова О.)  – 

диплом Лауреата I 

степени, 

руководитель 

Татаринцев Владимир 

Николаевич, 

концертмейстер 

Татаринцева Ирина 

Геннадьевна 

 

Международный 

дистанционный 

музыкальный 

конкурс 

исполнителей на 

русских 

народных 

инструментах 

«Радуга Севера» 

солисты 

25-30 

марта 

2021 

3 

Татаринцев Ярослав 

(пр.Татаринцев В.Н.) 

- диплом Лауреата I 

степени 

Паньков Артем 

(пр.Татаринцев В.Н.) 

- диплом Лауреата III 

степени 

 

Гайбашев Ренат 

(пр.Татаринцев 

В.Н.) - Диплом  

 

II 

Международный 

конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

имени 

Е.Ф.Куревлева 

солисты 

8-11 

апреля 

2021 

1 

Татаринцев Ярослав 

(пр.Татаринцев В.Н.) 

- диплом Лауреата I 

степени 

 

 

  I 

Международный 

онлайн-конкурс 

«Балалайка – 

душа России» 

Солисты, 

ансамбли 

11-24 

апреля 

2021, 

г.Зелено

дольск, 

Татарста

н 

5 Татаринцев Ярослав - 

диплом Лауреата I 

степени 

Ансамбль 

«КАРУСЕЛЬ» (уч-ся 

Татаринцев Я., 

Гайбашев Р., 

Марцакова Н., 

Паньков А., 

Нагуманова О.)  – 

диплом Лауреата II 

степени, 

руководитель 

Татаринцев Владимир 

Николаевич, 

концертмейстер 

Татаринцева Ирина 

Геннадьевна 

 

 

Международный 

конкурс-

фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества «Мы 

солисты  

Апрель 

2021 

1  

Щербаченя Никита- 

диплом Лауреата I 

степени, 

преподаватель 

Татаринцева И.Г. 

 

 



вместе» 

Международная 

олимпиада по 

сольфеджио 

«Доминанта» 

 29.04-

20.05.20

21 

2 Татаринцев Ярослав - 

диплом Лауреата I 

степени 

Поводюк Ринат - 

диплом Лауреата II 

степени, 

преподаватель 

Ермакова О.Е. 

 

 

Международный 

конкурс-

фестиваль 

«Звездный путь» 

солисты Май 

2021 

 

 

1 

Щербаченя Никита- 

диплом Лауреата I 

степени, 

преподаватель 

Татаринцева И.Г. 

 

 

 Всего:  16    

6.4. Поощрение учащихся за выдающиеся успехи в учреждении (премирование на уровне 

учреждения, района, края, гранты, стипендии): 

Ф.И. учащегося, Ф.И.О. преподавателя 
Дата 

присуждения 
Статус премии 

-  Общешкольный 
-  Районный (муниципальный),  

городской 
-  Краевой (премия Губернатора) 

VII. Педагогические кадры 

7.1. Общее количество штатных преподавателей: 

Количество преподавателей 

(чел.) 

Мужчины  

(чел.) 

Женщины 

 (чел.) 

4 2 2 

7.1.1. Наличие образования штатных преподавателей: 

7.2. Общее количество преподавателей совместителей: 

7.2.1. Наличие образования преподавателей совместителей: 

7.3. Средний возраст педагогического состава (в г.): __56________. 

7.4. Молодые специалисты в учреждении (со стажем работы в учреждении до 3 лет) _0__. 

7.5. Повышение квалификации работников учреждения в учебном году: 

Количество 

преподавателей (чел.) 

высшее 

профессиональное 

неоконченное 

высшее 

среднее 

профессиональное 

4 4 0 0 

Количество преподавателей 

(чел.) 

Мужчины  

(чел.) 

Женщины 

 (чел.) 

2 1 1 

Количество 

преподавателей (чел.) 

высшее 

профессиональное 

неоконченное 

высшее 

среднее 

профессиональное 

2 2 0 0 



ФИО 

Преподаваемая (ые) 

дисциплина (ы), или 

должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения (где 

обучался) 

Наименование курса 

(по которому 

обучался) 

Дата 

прохождения 

(обучения) 

Татаринц

ева И.Г. 

Директор, 

преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Научно-

исследовательский 

институт в области 

финансового учета и 

управления» 

«Психология 

управления для 

руководителя» 

 

29.06.2020-

03.07.2020 

 

ООО «Научно-

исследовательский 

институт в области 

финансового учета и 

управления» 

«Правовое 

регулирование в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления» 

 

29.06.2020-

03.07.2020 

 

ООО «Западно-

сибирский центр 

профессионального 

обучения»  

 

«Обучение 

работников 

учреждений 

культуры навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

помощи» 

 

31.07.2020-

24.08.2020 

 

 

КГБУ ДПО 

«Камчатский учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 

безопасности»  

 

«Обучение 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны, единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций» 

22.09.2020-

24.09.2020 

 

КГБУ ДПОРК 

«Камчатский учебно-

методический центр»  

 

«Цифровые 

технологии 

удаленного 

(дистанционного) 

обучения в 

учреждении 

дополнительного 

образования» 

21.09.2020-

21.10.2020 

КГБУ ДПОРК 

«Камчатский учебно-

методический центр»,  

 

«Современные 

музыкальные 

технологии в ДМШ, 

ДШИ» (72 часа 

15.03-31.03.2021 

 КГБУ ДПО 

«Камчатский учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 

безопасности»   

 

«Обучение 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС» категория 

«Руководитель ГО и 

ЧС» 

с 30.03.2021 по 

01.04.2021. 

КГБУ ДПОРК 

«Камчатский учебно-

методический центр» 

«Организация 

методической работы 

в учреждении 

дополнительного 

образования» 

05.04.2021-

30.04.2021 

 

 



 ЧОУ ДПО 

«Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

деятельности 

концертмейстера» 

02.04.2021-

16.05.2021 

ГАУ ДО «Институт 

повышения 

квалификации – 

РМЦПК» 

Эффективные 

приемы и методы 

работы с детьми с 

ОВЗ в ДШИ» 

26.04.2021-

07.05.2021 

Бецелева 

Е.А. 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

преподаватель 

предметов «Основы 

проектной 

деятельности», 

«Культура и искусство 

Камчатки» 

 КГБУ ДПО 

«Камчатский учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 

безопасности»  

«Обучение 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны, единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций». 

22.09.2020-

24.09.2020 

КГБУ ДПОРК 

«Камчатский учебно-

методический центр»,  

 

«Управленческая и 

проектная 

деятельность 

руководителя 

учреждения 

культуры», 72 часа, 

01.02.2021-

26.02.2021 

КГБУ ДПО 

«Камчатский учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 

безопасности» с  

 

«Обучение 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС» категория 

«Уполномоченный 

на решение задач в 

области ГО и ЧС», 

30.03.2021 - 

01.04.2021. 

КГБУ ДПОРК 

«Камчатский учебно-

методический центр» 

«Организация 

методической работы 

в учреждении 

дополнительного 

образования» 

05.04.2021-

30.04.2021 

 

Власов 

В.И. 

Преподаватель баяна, 

аккордеона 

Академия 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Курс 

профессиональной 

переподготовки: 

«Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Преподаватель 

фортепиано» 

20.10.2020-

20.03.2021       

ООО «Западно-

сибирский центр 

профессионального 

обучения»  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

помощи: реализация 

требований 273-ФЗ 

«Об образовании» 72 

часа 

 

 

26.04.2021-

17.05.2021 

 

 

 

 

 

ГАУ ДО «Институт Эффективные 26.04.2021-



повышения 

квалификации – 

РМЦПК» 

приемы и методы 

работы с детьми с 

ОВЗ в ДШИ» 

07.05.2021 

Ермакова 

О.Е. 

Преподаватель хора ООО 

«Инфоурок» 

Курс 

профессиональной 

переподготовки: 

«Теория и методика 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

дополнительном 

образовании»  (600 

часов) 

 

13.01.2021-

07.04.2021 

КГБУ ДПОРК 

«Камчатский учебно-

методический центр»,  

 

«Современные 

музыкальные 

технологии в ДМШ, 

ДШИ» (72 часа) 

15.03-31.03.2021 

Семушки

н В.Н. 

Преподаватель 

оркестровых 

инструментов 

ООО «Западно-

сибирский центр 

профессионального 

обучения»  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

помощи: реализация 

требований 273-ФЗ 

«Об образовании» 72 

часа, 

26.04.2021-

17.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

  

ГАУ ДО «Институт 

повышения 

квалификации – 

РМЦПК» 

Эффективные 

приемы и методы 

работы с детьми с 

ОВЗ в ДШИ» 

26.04.2021-

07.05.2021 

Татаринц

ев В.Н. 

Преподаватель по 

классу русских 

народных 

инструментов 

КГБУ ДПОРК 

«Камчатский учебно-

методический центр»,  

 

«Инструментальное 

исполнительство: 

струнные народные 

инструменты 

(домра)», 72 часа, 

01.02-28.02.2021 

 ЧОУ ДПО 

«Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Организация первой 

доврачебной помощи 

в учреждениях 

культуры и 

искусства» 

02.04.2021-

16.05.2021 

ГАУ ДО «Институт 

повышения 

квалификации – 

РМЦПК» 

Эффективные 

приемы и методы 

работы с детьми с 

ОВЗ в ДШИ» 

26.04.2021-

07.05.2021 

  

 

VIII. Эффективность деятельности учреждения 

8.1. Выполнение (исполнение) намеченных задач, муниципального задания: 

- сохранение контингента школы 90%; 

- участие и достижения, обучающихся в 16 (АППГ – 6) конкурсах и фестивалях 

исполнительского мастерства; 



-успешное освоение учащимися образовательных программ. Успешно сдали итоговую 

аттестацию выпускники ДПП «Народные инструменты» и «Духовые и ударные 

инструменты»; 

-достижение преподавателями школы собственных профессиональных результатов, пройдены 

курсы профессиональной переподготовки: 2 (АППГ- 1) педагогическим составом и 1 (АППГ-0) 

– работниками; курсы повышения квалификации: 23 (АППГ -8) – педагогическим составом и 1 

(АППГ-4) – работниками. 

-создание условий для воспитания и творческого развития учеников.  

 

8.2. Анализ результативности деятельности учреждения: 

1. Сохранение контингента – 90 %,  

2. В КДМШ осуществлен: 

- выпуск 1-го учащегося по дополнительной предпрофессиональной программе «Народные 

инструменты» и 1 уч-ся по дополнительной предпрофессиональной программе «Духовые и 

ударные инструменты». Выпускники получили свидетельства об освоении ДПП 

установленного образца.  

- выпуск 7 учащихся по ДОП «Подготовка детей к обучению в музыкальной школе».    

3. За истекший учебный год в фестивалях, конкурсах и концертных мероприятиях приняло 

участие 22 человека (84%) учеников школы. Из них 9 человек (40%), в том числе в составе 

творческих коллективов, стали Дипломантами и Лауреатами конкурсов (удостоились 7 

дипломов Гран-при, 32 диплома Лауреата I степени, 25 дипломов Лауреата II степени, 5 

дипломов Лауреата III степени и 11 Дипломов). 

4. По результатам освоения образовательных программ 2 учащихся закончили год на 

«отлично», 8 учеников закончили год на «хорошо», 9 учащихся имеют тройки. 

5. Преподаватели школы достигли хороших результатов в собственной профессиональной 

деятельности: 

      Преподаватель Татаринцева И.Г.: 

• Почетную грамоту Главы Елизовского муниципального района;  

• Диплом победителя (II степени) Всероссийского тестирования Total Test «Основы 

педагогики и психологии» - октябрь 2020г.; 

• Диплом победителя (I место) в номинации «Лучшие методические рекомендации»; 

• Диплом за профессиональное мастерство; 

• Благодарственные письма руководителя творческой организации «Солнечный круг»; 

• Благодарственное письмо организатора международного музыкального фестиваля-

премии «COSMOS STAR». 

Преподаватель Татаринцев В.Н.: 

• Благодарность Губернатора Камчатского края; 

• Нагрудный знак «За заслуги перед Елизовским районом»; 

• Сертификат «Методика дистанционного обучения: за и против» (преп., профессор 

РАМ им.Гнестных, лауреат Международных конкурсов А.А.Горбачев (28.03.2020г.); 

• Сертификат «Звукоизвлечение на домре. Методические рекомендации» (преп., 

профессор РАМ им.Гнесиных, народный артист. артиста РФ, член Союза композиторов 

России А.А.Цыганков (12.04.2020г.); 

• Диплом победителя (I место) в номинации «Лучшая аранжировка, обработка, 

переложение музыкального произведения (одного)»; 

• Диплом за профессиональное мастерство; 

• Благодарственные письма руководителя творческой организации «Солнечный круг»; 

• Благодарственное письмо организатора международного музыкального фестиваля-

премии «COSMOS STAR». 

 Преподаватель Власов В.И. : 

• Почетную грамоту Губернатора Камчатского края; 

• Ценный подарок Главы Елизовского муниципального района; 

• Почетную грамоту за подготовку Дипломанта; 

• Благодарственное письмо руководителя творческой организации «Солнечный круг». 



Благодарностью председателя жюри конкурса награждена МБУ ДО «Корякская 

детская музыкальная школа» (директор Татаринцева И.Г.) за участие в краевом конкурсе 

методических работ преподавателей детских школ искусств Камчатского края «Мастерская 

педагогических идей». 

 

8.3. Оказание платных образовательных услуг (наименование услуг, предоставляемых 

учреждением): 

КДМШ платные услуги 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. 

 

8.5. Потребность в кадрах (указать вакансии по должностям и специальностям, предлагаемые 

условия для работы – социальные гарантии, количество ставок, з/плата, жильё и т.п.): 

1. Преподаватель теории, хора – 1,5ст., жилье – найм, соцпакет  

2. Преподаватель флейты – 1,5ст., жилье – найм, соцпакет 

3. Преподаватель фортепиано, концертмейстер – 1,5ст., жилье – найм, соцпакет 

IX. Инновационное, информационно-техническое обеспечение  

9.1. Наличие оборудования (интерактивная доска, проектор, компьютеры, планшеты, веб-

камеры, наушники, микрофоны и т.п. аудио-, видеотехнические средства), количество (в ед.):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание! При наличии компьютеров в учреждении необходимо указать раздельно 

компьютеры для обучения (для детей по программам) и компьютеры для обеспечения 

работы учреждения (в кабинетах администрации, на вахте, в других помещениях). 

9.2. Наличие в учреждении Интернет-соединения (оптоволокно, спутниковый) _да 

(оптоволокно) 

оборудование кол-во 

Монитор  2 

Ноутбук для учащихся 7 

Магнитофон (аудио) «Philips» - 8070 1 

Музыкальный центр «Samsung» 1 

Видеокамера «Samsung» 1 

Принтер/ МФУ 1/1 

Компьютер в сборе 2 

Наушники Defender для учащихся 4 

Микрофон  M-105B  4 

Проектор View Sonik 1 



9.3. Потребность в оборудовании (наименование, количество): 

Аккордеон -1шт, аккордеон ¾ - 1шт, компьютер -2шт, монитор – 2шт, ноутбук -4шт, 

видеокамера -1шт, принтер – 2шт, система пожарной сигнализации – 1шт, система 

видеонаблюдения -1шт, факс – 1шт, огнетушитель -3шт. 

X. Обеспечение учебной и научно-методической литературой 

10.1. Наличие в учреждении библиотеки, библиотечного зала: _нет (литература располагается в 

стеллажах кабинета теории)  

10.2.  Количество экземпляров учебников и учебно-методической литературы (всего 

экземпляров): 

- в печатном виде (ед.) _1129 (в том числе 371 учебник) 

- на электронных носителях (ед.) 13 (в том числе 4 интерактивных учебных пособий) 

10.3.  Износ библиотечного фонда в учебном году (в %): ___________25% 

10.4. Обеспеченность библиотечным фондом в учебном году (в %) _100%_ 

10.5. Потребность в обеспечении учебной и научно-методической литературой (наименование, 

вид, количество): 

_________Приобретение специализированной литературы по музыкальным инструментам 

 XI. Обеспечение оборудованием  

11.1. Наличие музыкального инструмента для ДМШ и ДШИ:  

Наименование Количество 
Износ 

(в %) 

Подлежащих 

списанию 
Потребность 

Рояль «J.Becker», 2005г. 1 76,07% 0 0 

Пианино «Petrof»-1984г.,  1 100% 0 0 

Пианино «Ronish»-1985г. 1 100% 1 1 

Пианино Элегия 2 100% 0 0 

Балалайка-прима ¾ (мастер-Осипов 

Б.В.,2004г.) 

1 76,03% 0 0 

Балалайка юниор БЮ-К 1 100% 0 0 

Балалайка-прима (мастер-Смагин 

Е.Г.,1999г.), 

1 100% 0 1 

Балалайка-прима (мастер-Дёмин С.Н., 

2004г.) 

1 100% 0 0 

Балалайка-секунда (мастер-Дёмин 

Н.Н., 2005г.) 

1 76,38% 0 0 

Балалайка-альт (мастер-Дёмин Н.Н., 

2005г.) 

1 76,38% 0 0 

Домра малая (мастер-Севидов А.К., 

1987г.) 

1 100% 0 1 

Набор шумовых деревянных 

инструментов (мастер-Серебров 

А.Г.,2004г.) 

1 100% 0 0 

Саксофон-альт «Maxton»-2004г. 1 100% 0 1 

Труба «Amati»-2004г. 1 100% 0 0 



Флейта «Mercury»-2004г. 1 100% 0 1 

Баян ученический «Этюд 205М2» 1 100% 0 0 

Баян ученический «Тула 209х92/55-

100) 

1 100% 0 0 

Баян ученический двухголосый 

«Тула» 

2 7,22% 0 0 

Баян ученический детский 

двухголосый «Тула» 

2 100% 0 0 

Балалайка бас ББ-ВК 1 7,22% 0 0 

Балалайка БЮ-К 1 100% 0 0 

Пианино «Михаил Глинка» 1 7,78% 0 0 

Рояль «Михаил Глинка» 1 7,22% 0 0 

Аккордеон Юпитер ½ 2 29,58% 0 0 

Аккордеон Юпитер 3/4 1 100% 1  1 

Аккордеон Вальтмейстер 1 100% 1 1 

Баян 2 100% 0 0 

Бубен большой 1 100% 0 0 

Оркестр народных инструментов 

(контрабас) 

1 100% 0 0 

Цифровое фортепиано «Casio 

Celviano AP-420 BK» 

1 51,67% 0 0 

Синтезатор «Casio СТК-810» 1 100% 0 0 

Гусли «Малыш» малые с чехлом  1 100% 0 0 

Рожок-бас «Владимирский» 1 100% 0 0 

Меди клавиатура «Axeewox» 1 100% 0 0 

 

 

11.1.1. Наличие оборудования для ДХШ и ДШИ: 

Наименование 
Количе

ство 
Износ (в %) 

Подлежащих 

списанию 
Потребность 

Монитор «Samsung» 2 100% 2 2 

Ноутбук ASUS 4 65% 0 0 

Ноутбук ASUS 3 100% 4 4 

Магнитофон (аудио) «Philips» - 

8070 

1 100% 0 0 

Музыкальный центр «Samsung» 1 100% 0 0 

Видеокамера «Samsung» 1 100% 1 1 

Принтер CANON  1 100% 1 1 

МФУ HP Laser Jet Pro M132nw 1 100% 1 1 

Компьютер в сборе Компас 1 100% 1 1 



Системный блок 1 100% 1 1 

Факс Panasonik KX-FT938RU6 1 100% 1 1 

Устройство для вызова 

экстр.служб 

1 57,14% 0 0 

Проектор View Sonik 1 100% 0 0 

Экран на штативе Classik Libra 1 100% 0 0 

Система пожарной 

сигнализации 

1 100% 1 1 

Система видеонаблюдения 1 100% 1 1 

Водонагреватель «Термекс» IF 

30 

1 100% 0 0 

Огнетушитель ОП-4 3 100% 3 3 

 

11.2. Наличие иного оборудования (световое и звуковое оборудование, музыкально-

техническое оборудование, одежда сцены и костюмы), количество (в ед.): 0 

11.2.1. Из них устаревшие и подлежащих списанию (в ед.): 0 

11.3. Износ основных средств обучения в учреждении (в %): _63%_ 

11.3. Приобретенные музыкальные инструменты и иное оборудование в учебном году 

(наименование, количество):_нет_ 

11.4. Обеспеченность основными средствами обучения в 2020-2021 учебном году 100% 

XII. Материально-техническое обеспечение 

12.1. Размещение учреждения (отдельно стоящее(ие) здание(я), в жилых и общественных 

зданиях, приспособленные здания (переоборудованные под цели учреждения)): 

Школа располагается на 1 этаже 2-х этажного сельского Дома культуры (помещение в 

оперативном управлении) 

12.2. Здание(я): 

12.2.1. Общее количество (в ед.): __1_________________________________________________ 

12.2.2. Этажность (для нескольких зданий указывается для каждого): __1 этаж 

12.2.3. Наличие подвала и чердака (для нескольких зданий указывается для каждого): нет 

12.2.4. Наличие канализации (для нескольких зданий указывается для каждого): да 

12.2.5. Наличие центрального водоснабжения (для нескольких зданий указывается для 

каждого): да 

12.2.6. Наличие центрального отопления (для нескольких зданий указывается для каждого): да 

12.2.7. Наличие залов (концертный, выставочный, театральный, хореографический): нет 

12.2.8. Обеспечение пожарной сигнализацией, оснащение огнетушителями (для нескольких 

зданий указывается для каждого): да (с выводом на пульт АПС) 

12.2.9. Обеспечение охранной сигнализацией, тревожной кнопкой, видеонаблюдением (для 

нескольких зданий указывается для каждого): охранная сигнализация (с выводом на пульт 

АПС), видеонаблюдение 

12.2.10.  Наличие ограждения территории(й) (указать тип ограждения): нет (не имеет своей 

территории) 

12.3. Наличие транспорта в учреждении (наименование, год выпуска, количество ед.): нет 

12.4. Ремонт: 

12.4.1. Дата последнего ремонта (косметический, текущий, капитальный, реконструкция): 

текущий ремонт 2-х туалетов  30.03.2020 



12.4.2. Нуждается (указать примерно перечень 

работ): 

а) в косметическом ремонте: нет 

б) в текущем ремонте: ремонт фойе, крыльца, коридора и лестницы 

в) в капитальном ремонте: нет 

г) в реконструкции: нет 

XIII. Выводы и предложения по результатам учебного года 

Работа МБУ ДО КДМШ в 2020-2021 учебном году может быть признана удовлетворительной. 

Проведено мероприятий (приняли участие 100% учащихся): 2 школьных конкурса, 6 

выступлений для воспитанников детских садов и учащихся средней школы с.Коряки, праздник 

Первого концерта, концерт к Международному' Дню музыки, концерт учащихся класса 

преподавателя Татаринцева В.Н., концерт лауреатов, Отчетный концерт, творческая встреча с 

концертмейстером Дома культуры В. Трухиным, концерт «Эхо войны» в Доме культуры 

с.Коряки, Выпускной вечер. 

Учащиеся КДМШ в 2020-2021 учебном году приняли участие в 16 конкурсах различного 

статуса, удостоились 7 Дипломов Гран-при, 31 дипломов Лауреатов 1 степени, 25 дипломов 

Лауреатов II степени, 5 дипломов Лауреатов III степени, и 10 Дипломов. 

Предложения по взаимодействию с Камчатским учебно-методическим центром (необходимые 

семинары, курсы, формы методической работы, выездные мероприятия и пр.). 

Администрация МБУ ДО КДМШ просит о содействии в подборе педагогических кадров на 

2021-2022 учебный год связи с вакансиями. 

Директор МБУ ДО «Корякская детская музыкальная школа»  И.Г. Татаринцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 

Количество обучающихся,  по ВСЕМ (трём видам) дополнительным образовательным программам (ИТОГО) на конец учебного года:  (включая подготовительный класс) 

А - 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); Б - контингент 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам; В - контингент обучающихся по дополнительным общеразвивающим образовательным программам. 

Отделение/специальность 

Контингент учащихся 

Вечернее 
отделение для 

взрослых 

На начало учебного 
года (2020-2021) 

Всего учащихся 

на начало  
учебного года  

(по всем 
программам) 

п. 4, из них  
зачислены в  

подготовительный 

класс (количество  
учащихся на начало  

года) 

Приняты в 
течение учебного 

года 

Отчислены 

или  
переведены в 

другое ОУ 

Профориентационная 
подготовка 

Количество 
выпускников 
2020-2021 г. 

На конец учебного 
года (2020-2021) 

п. 19, из них  
подготовительный 

класс (количество  
учащихся на конец  

года) 

Набор учащихся на следующий учебный год 2021-2022 

А Б В А Б В А Б В  А Б В А Б В А Б В 
п. 23, из них 

подготовительный класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Общее музыкально-эстетическое отделение   0 0                     
Музыкальный театр    0                     

Художественное отделение (всего) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ИЗО    0                     
ДПИ    0                     

Хореографическое отделение (всего) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Хореография    0                     
Национальная хореография    0                     

Музыкальное отделение (всего) 0 21 6 27 0 0 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 18 6 7 0 0 0 0 0 
в том числе по специальностям                         

Фортепиано  4 0 4   1   2    0   3  1   *   
Скрипка    0                     
Виолончель    0                     
Синтезатор    0                     
Флейта  6 0 6   0   1    1   5  0   *   
Кларнет    0                     
Саксофон    0                     
Гобой    0                     
Театр    0                     
Труба    0                     
Тромбон    0                     
Ударные    0                     
Баян  3 1 4   0   0    0   3 1 1   *   
Аккордеон  2 1 3   0   1    1   1 1 1   *   

24 



Домра  1 1 2   0   0    0   1 1 1   *   
Балалайка  5 3 8   0   0    0   5 3 3   *   
Гитара    0                     
Хоровое пение    0                     
Сольное академическое пение    0                     
Эстрадное пение    0                     
Сольное народное пение    0                     
Всего учащихся (по всем отделениям) 

0 21 6 27 0 0 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 18 6 7 0 0 0 0 0 
 

 

Приложение 2 

 

 

II. Численность штатных работников учреждения ДО 

Аннотация: в таблице необходимо заполнить строки 01-02. Строка 02 заполняется при наличии у работника педагогической нагрузки. Если 

информация в ячейках согласно пунктам отсутствует, то в ячейках необходимо поставить 0. 

Наименование №  
строки 

Численность 

работников  
(физические лица) 

Число 

вакантных 

должностей 

Из общей численности работников имеют стаж работы  
(пед. стаж) Из общей численности работников находятся в возрасте 

от 0 до 2 

лет 
от 2 до 5 

лет 
от 5 до 10 

лет 
от 10 до 15 

лет 
свыше 15 

лет 
от 18 до 25 от 25 до 30  от 30 до 40  от 40 до 50 от 50 до 65 старше 65 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Всего работников учреждения 01 
5 3 

- - - - 5     
2 3 

Из них педагогические работники 02 
4 2 1 

   
3 

    
2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Сведения о преподавательском составе 

 

Ф. И. О. 

преподавателя 
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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 

62 выс

шее 

выс

шая 

 

Фортепиано 

концертмейстер 

1)Дзержинское музыкальное 

училище, 1977г. 

преподаватель фортепиано, 

концертмейстер. 

2) Хабаровский 

государственный институт 

искусств и культуры, 

22.05.1993г. 

Руководитель фольклорного 

коллектива. 

 

штатный 42 37 37 

Татаринцев 

Владимир 

Николаевич 

65 выс

шее 

выс

шая 

 

ЗРК 

Народные 

инструменты 

(балалайка, 

домра) 

1)Камчатское областное 

музыкальное училище, 1975г. 

преподаватель по классу 

балалайки, руководитель ор-

ра народных инструментов. 

2)Хабаровский 

государственный институт 

искусств и культуры, 

22.05.1993г. 

Руководитель 

самодеятельного коллектива. 

 

штатный 42 40 40 



Власов Виктор 

Иванович 

65 выс

шее 

выс

шая 

 

Народные 

инструменты 

(баян, аккордеон), 

общее фортепиано 

1)Дальневосточный 

государственный институт 

искусств, 02.06.1984г. 

ИВ №583905 

Преподаватель по классу 

баяна, солист 

2)Профессиональная 

переподготовка: «Педагогика 

дополнительного образования. 

Преподаватель фортепиано» 

в Академии повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 20.10.2020-

20.03.2021 года       

 

штатный 43 43 43 

Ермакова Ольга 

Евгеньевна 

28 выс

шее 

1  

Хор, сольфеджио, 

музыкальная 

литература 

1)Государственное 

автономное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Новосибирский 

музыкальный колледж им. 

А.Ф.Мурова» 

Артист-вокалист, 

преподаватель 

2)Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Новосибирская 

государственная 

консерватория имени М.И. 

Глинки» 

Искусство оперного пения. 

3)Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

По договору 7 7 7 



государственный институт 

культуры» 

Вокальное искусство 

4) ООО «Инфоурок» Теория и 

методика преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин в дополнительном 

образовании  

(профессиональная 

переподготовка 600 часов) 

 

Семушкин 

Валерий 

Николаевич 

65 выс

шее 

1  

Духовые 

инструменты 

(флейта) 

Дальневосточный 

педагогический институт 

искусств, 08.06.1985 

концерный исполнитель, 

солист оркестра, 

преподаватель 

По договору 43 12 12 

Бецелева Елена 

Анатольевна 

51 выс

шее 

-  

Основы 

проектной 

деятельности, 

Культура и 

искусство 

Камчатки 

1) ГОУ ВПО «Камчатский 

государственный университет 

имени Витуса Беринга» г. 

Петропавловск-Камчатский, 

2006 год - квалификация 

«Психолог. Преподаватель 

психологии», по 

специальности «Психология». 

 

штатный 23 1 1 
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