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I. Анализ деятельности учреждения дополнительного образования  

(ДМШ, ДХШ, ДШИ)* 

1.1. Контингент учащихся (указать количество детей): 

2019-2020 учебный год 

Информация: ВСЕГО 

Бюджетная 

форма 

обучения 

Внебюджетная 

форма 

обучения 

Учащихся  

в возрасте  

от 5 до18 лет 

Учащихся в 

возрасте  

от 7 до15 лет 

На начало года 32 32 0 32 25 

На конец года 29 29 0 29 21 

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 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: 

0 (отсутствуют) 

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

здоровья и детей-инвалидов: 

0 (отсутствуют) 

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

вечернее отделение и т.д.), не входящих в п. 1. 

0 (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) 

2017 г. 2 1 
Камчатский колледж 

искусств, вокальное 

отделение г. Петропавловск-

Камчатский (Шалаева 

Анастасия) 

  1 
Дальневосточный 

государственный институт 

искусств, отделение – 

инструментальное 

исполнительство г. 

Владивосток -  

(Крамаренко Владимир) 

2018 г. 3 0  

2019 г. 0 0  2 

Российский государственный 

педагогический университет 

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



им.А.И.Герцена (Институт 

музыки, театра и 

хореографии), отделение 

«Музыкальное образование» 

(Зудова Диана). 
 

Дальневосточный институт 

искусств, отделение 

«Инструментальное 

исполнительство» (Семенова 

Анастасия). 

 

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 

1.9.Общее количество штатных преподавателей (среди них количество мужчин/женщин): 

Количество 

преподавателей (чел.) 

Мужчины  

(чел.) 

Женщины 

 (чел.) 

3 2 1 

1.10. Общее количество преподавателей совместителей (среди них количество 

мужчин/женщин): 

Количество 

преподавателей (чел.) 

Мужчины  

(чел.) 

Женщины 

 (чел.) 

2 0 2а 

II. Финансовое обеспечение учреждения 

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

Федеральные целевые программы 
Краевые целевые 

программы 
Гранты 

Наименован

ие 

программы 

Наименов

ание 

мероприят

ия 

(закупки, 

работ, 

услуг) 

Сумма 

(тыс. руб.) 
Наимен

ование 

програ

ммы 

Наименов

ание 

мероприят

ия 

(закупки, 

работ, 

услуг) 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Наимен

ование 

програ

ммы 

Наименов

ание 

мероприят

ия 

(закупки, 

работ, 

услуг) 

Сум

ма 

(тыс. 

руб.) 

федеральный 

проект 

«Культурная 

среда» 

Закупки: 

музыкаль

ные 

инструме

нты 

3 214 636,

37  

      



(нац.проект 

«Культура») 

 

(баяны, 

балалайк

и, 

фортепиа

но и 

рояль), 

мебель 

(стеллаж

и в 

учебный 

класс), 

нотную и 

методиче

скую 

литерату

ру 

2.2. Средняя заработная плата педагогических работников учреждения в текущем 

учебном году 

79967,00 рублей 

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

 2018 г._80 325,00 рублей 

 2019 г. 65600 рублей  

 (январь-май) 2020 г. 39500 рублей 

2.4.  Наименование платных услуг, предоставляемых учреждением: Платных услуг 

учреждение 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, ФИО составителя и должность, 

кто рецензенты (внешние, внутренние), кем 

утверждена, дата введения 

«Фортепиано» Срок обучения -  8(9) лет  

Составитель – преподаватель Татаринцева И.Г., 

внутренний рецензент – зам. директора Васильева 

Т.В, внешний рецензент – преподаватель ДШИ 

Термальный Косова С.В. 

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол №1   от 31.08.2015 

Дата введения: 01.09.2015 

 

Название общеразвивающей 

образовательной программы 

Срок обучения, ФИО составителя и должность, 

кто рецензенты (внешние, внутренние), кем 

утверждена, дата введения 

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

Составители – преподаватели Власов В.И. и 

Татаринцев В.Н., внутренний рецензент – зам. 



директора Васильева Т.В, внешний рецензент – 

преподаватели МБУ ДОД ДМШ №1 г.Вилючинск 

Матвеев С.П., Борисова И.П., Даниелов О.А. 

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол №1   от 31.08.2015 

Дата введения: 01.09.2015 

 

Название общеразвивающей 

образовательной программы 

Срок обучения, ФИО составителя и должность, 

кто рецензенты (внешние, внутренние), кем 

утверждена, дата введения 

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

Составитель – преподаватель Сухарева Е.Ю., 

внутренний рецензент – зам. директора Васильева 

Т.В, внешний рецензент – зав. отделением КГБЛОУ 

СПО ККИ Лушпа А.А. 

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол №1   от 30.08.2016 

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  

Составитель – преподаватель Татаринцева И.Г., 

внутренний рецензент – зам. директора Васильева 

Т.В 

Утверждена решением Педагогического Совета. 

Протокол №1   от 31.08.2015 

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, ФИО составителя и должность, 

кто рецензенты (внешние, внутренние), кем 

утверждена, дата введения 

--------- --------------- 

 

Название общеразвивающей 

образовательной программы 

Срок обучения, ФИО составителя и должность, 

кто рецензенты (внешние, внутренние), кем 

утверждена, дата введения 

------------ ------------- 

3.2. Анализ успеваемости обучающихся по результатам экзаменов, академических 

концертов и др. (человек): 

Наименование 

отделения 

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

ДПП 

«Фортепиано» 

0 0 3 0 



ДПП 

«Народные 

инструменты» 

3 7 4 0 

ДПП 

«Духовые и 

ударные 

инструменты» 

1 2 3 0 

ДОП 

«Подготовка 

детей к 

обучению в 

ДМШ» 

Аттестуются по зачетной системе - 6 

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 «Игра в 

ансамбле Кошман 

Елизавета и Александра»  

04.10.2019 Татаринцева 

И.Г 

Власов В.И. 

2 Открытый урок «Работа 

с учащейся 1 класса 

Нагумановой Ольгой» 

16.12.2019 Татаринцев В.Н. Татаринцева И.Г 

3 Открытый урок 

«Интонирование на 

уроках сольфеджио 

младших классов» 

13.02.2020 Вознюк Е.А. Татаринцева И.Г 

4 Открытый урок «Техника 

ведения меха в работе над 

полифоническим 

произведением» 

02.03.2020 Власов В.И. Татаринцева И.Г 

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

В течение года было проведено 8 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 

  

4.8. Инновационная и научно-исследовательская деятельность учреждения за 2019-2020 

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

и т.п.): 

– заключительные мероприятия по проекту «Культура»; 

- в связи с изменившейся эпидемиологической ситуацией, администрация КДМШ 

разработала локальный нормативный акт «Положение об осуществлении 

дистанционного обучения в МБУ ДО «Корякская детская музыкальная школа». 

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 Концерт, посвященный 

Международному дню 

музыки  

 

05.10.2019 5 

2 Выступление учащихся 

КДМШ для воспитанников 

детского сада с. Коряки  

 

24.10.2019 4 



 

 

 

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

Формы работы: 

Специфика малокомплектной сельской школы обусловливает необходимость объединения 

усилий и возможностей отдельных преподавателей и их учеников в формате подготовки 

3 Выступление учащихся МБУ 

ДО КДМШ на концерте, 

посвященном 70-летию 

Елизовского муниципального 

района 

14.11.2019 4 

4 Участие учащихся КДМШ в 

составе оркестра русских 

народных инструментов на 

концерте «Россыпь талантов» 

27.11.2019 3 

5 Участие учащихся КДМШ в 

концерте, посвященном Дню 

матери в средней школе. 

 

28.11.2019 4 

6 Сольное выступление 

Татаринцева Ярослава в 

составе оркестра русских 

народных инструментов в 

концерте «Детская 

симфония» в СДК 

с.Николаевка 

14.12.2019 1 

7 Сольное выступление 

Татаринцева Ярослава в 

концерте «Детская 

симфония», одаренные дети 

Камчатки играют с оркестром 

русских народных 

инструментов. Камчатский 

колледж искусств 

20.12.2019 1 

8 Выступление учащихся МБУ 

ДО КДМШ на концерте-

презентации музыкальных 

инструментов по проекту 

«Культура» 

25.12.2019 21 

9 Концерт в детском саду 22.01.2020 7 

10 Концерт в средней школе, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 8 марта 

06.03.2020 11 

11 Праздник Первого концерта 07.03.2020 11 



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.  

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, 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. 

5.3. Работа с одаренными детьми в Камчатском крае (необходимо указать учащихся, 

принимавших участие в различных мероприятиях за счет бюджета/вне бюджета): 
 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

финанси

рования, 

наимено

вание 

програм

мы 

Вовлечённые 

российские и 

иностранные 

некоммерческ

ие 

организации 

Публикации о событии, фото-видео 

материалы в СМИ (указать ссылки) 

Участие учащихся 

Гайбашева Рената, 

Весниной Арины и 

Татаринцева Ярослава 

в отчетном концерте 

Центра поддержки и 

развития одаренных 

детей и молодежи 

«Россыпь талантов – 

2019», Татаринцева 

Ярослава в концерте 

«Детская симфония», 

посвященных 5-ти 

летию Центра 

одаренных детей 

--- --- https://artpk.net/category/novosti/novosti-

kolledzha/page/2/ 

https://darovaniya.info/news/otchyotnyj-

koncert-centra-darovaniya-kamchatki-

rossyp-talantov-2019-posvyashhyonnyj-5-

ti-letiyu-centra-27-11-2019/ 

https://kamgov.ru/mincult/news/koncert-

odarennyh-detej-kamcatki-rossyp-talantov-

2019-26694 

https://www.culture.ru/reviews/25938/ross

yp-talantov-2019 

https://www.culture.ru/events/562866/konc

ert-rossyp-talantov-2019 

https://www.culture.ru/events/576922/vyez

dnoi-koncert-detskaya-simfoniya 

https://kamgov.ru/emr/novoavacha/subordi

nate-entity/news?news=27117&id=261 

https://poluostrov-

kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=2190

81 

http://pk.kamafisha.ru/event/koncert-

detskaya-simfoniya-3/ 

 

5.4.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.);  

-хор (преп. Вознюк Е.А.); 

https://artpk.net/category/novosti/novosti-kolledzha/page/2/
https://artpk.net/category/novosti/novosti-kolledzha/page/2/
https://darovaniya.info/news/otchyotnyj-koncert-centra-darovaniya-kamchatki-rossyp-talantov-2019-posvyashhyonnyj-5-ti-letiyu-centra-27-11-2019/
https://darovaniya.info/news/otchyotnyj-koncert-centra-darovaniya-kamchatki-rossyp-talantov-2019-posvyashhyonnyj-5-ti-letiyu-centra-27-11-2019/
https://darovaniya.info/news/otchyotnyj-koncert-centra-darovaniya-kamchatki-rossyp-talantov-2019-posvyashhyonnyj-5-ti-letiyu-centra-27-11-2019/
https://darovaniya.info/news/otchyotnyj-koncert-centra-darovaniya-kamchatki-rossyp-talantov-2019-posvyashhyonnyj-5-ti-letiyu-centra-27-11-2019/
https://kamgov.ru/mincult/news/koncert-odarennyh-detej-kamcatki-rossyp-talantov-2019-26694
https://kamgov.ru/mincult/news/koncert-odarennyh-detej-kamcatki-rossyp-talantov-2019-26694
https://kamgov.ru/mincult/news/koncert-odarennyh-detej-kamcatki-rossyp-talantov-2019-26694
https://www.culture.ru/reviews/25938/rossyp-talantov-2019
https://www.culture.ru/reviews/25938/rossyp-talantov-2019
https://www.culture.ru/events/562866/koncert-rossyp-talantov-2019
https://www.culture.ru/events/562866/koncert-rossyp-talantov-2019
https://www.culture.ru/events/576922/vyezdnoi-koncert-detskaya-simfoniya
https://www.culture.ru/events/576922/vyezdnoi-koncert-detskaya-simfoniya
https://kamgov.ru/emr/novoavacha/subordinate-entity/news?news=27117&id=261
https://kamgov.ru/emr/novoavacha/subordinate-entity/news?news=27117&id=261
https://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=219081
https://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=219081
https://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=219081
http://pk.kamafisha.ru/event/koncert-detskaya-simfoniya-3/
http://pk.kamafisha.ru/event/koncert-detskaya-simfoniya-3/


-вокальная группа (преп. Вознюк Е.А.) 

     Все коллективы имеют наработанную концертную программу и являются 

активными участниками конкурсных и школьных концертно-лекционных мероприятий 

5.5.Творческие 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 

проведен

ия 

Коли

честв
о 

участ

нико

в 

всего 

(чел.) 

Из них (чел.): 

 

Ф.И. лауреатов, степень 

лауреатства, Ф.И.О. 

преподавателя 

Ф.И. дипломантов  

(IV место) 

Ф.И.О. 

преподавателя 
 

Общешкольный Конкурс на 

лучшее 

исполнение этюда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02.20

20 

КДМШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богданова Софья  

(преп.Лушпа А.А.) и 

Поводюк Ринат 

(преп.Власов В.И.)– 

диплом Лауреата I, 

Татаринцев Ярослав 

(преп.Татаринцев В.Н.) – 

диплом Лауреата II,  

Шичанина Дарья, Цацын 

Алексей (преп.Власов 

В.И.)  и Щербаченя 

Никита  

(преп.Татаринцева И.Г.) - 

дипломы Лауреата III 

степени 

Кошман Елизавета 

(преп. Татаринцева 

И.Г.) Гайбашев 

Ренат и Паньков 

Артем (преп. 

Татаринцев В.Н.)  

- Дипломы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конкурс на 

лучшее 

исполнение 

самостоятельно 

выученного 

музыкального 

произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.20 

КДМШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татаринцев Ярослав 

(преп.Татаринцев В.Н.) – 

диплом Лауреата I, 

Чуфистова Власа, Цацын 

Алексей (преп.Власов 

В.И.)  и Щербаченя 

Никита(преп.Татаринцева 

И.Г.) - дипломы Лауреата 

II степени 

Паньков Артем, Веснина 

Арина (преп. Татаринцев 

В.Н.)  и Богданова Софья 

(преп.Лушпа А.А.)- 

дипломы Лауреата III 

степени 

 

 

 

Районный 

(муниципальный),  

городской 

Районный конкурс 

учащихся 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Елизовского 

Солисты, 

ансамбли 

 

 

 

 

 

 

 

11-

14.03.20 

Г.Елизо

во 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татаринцев Ярослав 

(пр.Татаринцев В.Н.) - 

диплом Лауреата I 

степени (мл.гр.) 

Паньков Артем 

(пр.Татаринцев В.Н.) - 

диплом Лауреата I 

степени (ст.гр.) 

Инструментальны

й ансамбль (уч-ся 

Чуфистова В., 

Куприна Д., 

Шичанина Д., 

Сулима В., 

Поводюк Р.) – 

Диплом, рук-ль 

Власов В.И. 



муниципального 

района 

«Путь к успеху» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гайбашев Ренат 

(пр.Татаринцев В.Н.) - 

диплом Лауреата II 

степени (ст.гр.) 

Поводюк Ринат 

(пр.Власов В.И.) - диплом 

Лауреата III степени 

(ср.гр.) 

концертмейстер 

Татаринцева Ирина 

Геннадьевна 

Ансамбль «КАРУСЕЛЬ» 

(уч-ся Татаринцев Я., 

Гайбашев Р., Веснина А., 

Паньков А., Нагуманова 

О.)  – диплом Лауреата II 

степени, руководитель 

Татаринцев Владимир 

Николаевич, 

концертмейстер 

Татаринцева Ирина 

Геннадьевна 

 

Инструментальный дуэт 

(уч-ся Веснина А., 

Паньков А.) – диплом 

Лауреата III степени, рук-

ль Татаринцев В.Н., 

концертмейстер 

Татаринцева И.Г. 

 

Дуэт балалаечников (уч-

ся Татаринцев Я., 

Гайбашев Р.) - диплом 

Лауреата I степени, рук-ль 

Татаринцев В.Н., 

концертмейстер 

Татаринцева И.Г. 

 

 

 

 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Аквамарин», 8 

человек 

(пр.Вознюк Е.А.) – 

Грамота (ст.гр.) 

Вокальный 

ансамбль 

«Солнечные 

зайчики», 6 

человек 

(пр.Вознюк Е.А.) – 

Грамота (мл.гр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевой       

Межрегиональный       

Общероссийский 

или Всероссийский 

V Открытый 

всероссийский 

конкурс-фестиваль  

«Волжские напевы 

балалайки» 

г.Зеленодольск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солисты, 

ансамбли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.20

20 

Г.Зелен

одольск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татаринцев Ярослав 

(пр.Татаринцев В.Н.) - 

диплом Лауреата I 

степени (ср.гр.) 

Паньков Артем 

(пр.Татаринцев В.Н.) - 

диплом Лауреата II 

степени (ст.гр.) 

Гайбашев Ренат 

(пр.Татаринцев В.Н.) - 

диплом Лауреата II 

степени (ст.гр.) 

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 III 

степени, руководитель 

Татаринцев Владимир 

Николаевич, 

концертмейстер 

Татаринцева Ирина 

Геннадьевна 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V Международный 

фестиваль- 

конкурс 

«Волшебство 

Звука» 

(г. Петропавловск-

Камчатский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солисты, 

ансамбли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10 – 

08.10.20

19 

Г.Петро

павловс

к-

Камчат

ский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татаринцев Ярослав 

(пр.Татаринцев В.Н.) - 

диплом Лауреата I 

степени (мл.гр.) 

Паньков Артем 

(пр.Татаринцев В.Н.) - 

диплом Лауреата I 

степени (ср.гр.) 

Веснина Арина 

(пр.Татаринцев В.Н.) – 

диплом Лауреата II 

степени (ср.гр.) 

Гайбашев Ренат 

(пр.Татаринцев В.Н.) - 

диплом Лауреата III 

степени (ср.гр.) 

концертмейстер 

Татаринцева Ирина 

Геннадьевна 

Ансамбль «КАРУСЕЛЬ»  

(уч-ся Татаринцев Я., 

Гайбашев Р., Веснина А., 

Паньков А.)  – диплом 

Лауреата I степени, 

руководитель Татаринцев 

Владимир Николаевич, 

концертмейстер 

Татаринцева Ирина 

Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гризун Кристина 

(пр.Татаринцева 

И.Г.) – Диплом 

участника (ср.гр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Международный 

конкурс –

фестиваль 

исполнителей на 

музыкальных 

инструментах и 

вокального 

искусства 

(дистанционно) 

Солисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-31 

мая 

2020, 

г.Красн

оярск 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поводюк Ринат 

(преп.Власов В.И.) 

– Диплом 4 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего:   62 43 8 

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

учреждения, района, края):  



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

присуждения 
Статус премии 

1) Татаринцев Ярослав, преподаватель Татаринцев В.Н. 

2) Паньков Артем, преподаватель Татаринцев В.Н. 

3) Гайбашев Ренат, преподаватель Татаринцев В.Н. 

4) Поводюк Ринат, преподаватель Власов В.И. 

14.03.2020 

14.03.2020 

14.03.2020 

14.03.2020 

Районный  

Районный 

Районный 

Районный 

VI. Повышение квалификации (обучение работников учреждения) 

ФИО 

Преподаваемая 

(ые) 

дисциплина 

(ы), или 

должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения (где 

обучался) 

Наименование курса 

(по которому 

обучался) 

Дата 

прохождения 

(обучения) 

Татаринцева И.Г. Директор, 

преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

 

КГБУ ДПОРК 

«Камчатский учебно-

методический центр» 

Повышение 

квалификации 

руководителей и 

специалистов 

учреждений культуры и 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры по теме: 

«Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

учреждений культуры» 

 

04.02.2020-

06.02.2020 

КГАУ «КЦОТ» «Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей 

организаций и лиц, 

ответственных за 

пожарную безопасность, 

и проведение 

противопожарного 

инструктажа» 

17.02.2020-

19.02.2020 

КГБУ ДПОРК 

«Камчатский учебно-

методический центр» 

«Фортепианное 

искусство: практическая 

педагогика и 

исполнительские идеалы. 

От начального 

образования до 

концертной практики» 

17.02.2020-

21.02.2020 

Бецелева Е.А. Заместитель 

директора по УВР 

 

КГБУ ДПОРК 

«Камчатский учебно-

методический центр» 

Повышение 

квалификации 

руководителей и 

специалистов 

учреждений культуры и 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры по теме: 

«Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

учреждений культуры» 

 

 

04.02.2020-

06.02.2020 

ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный 

«Особенности 

организации обучения 

04.02.2020-

18.02.2020 



государственный институт 

искусств» 

лиц с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

КГАУ «КЦОТ» Программа для 

руководителей и 

специалистов 

организаций, членов 

комиссий по проверке 

требований охраны труда 

организаций  

17.02.2020-

20.02.2020 

АНО ДПО «УрИПКиП» «Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 

педагогической 

практике» 

22.04.2020-

14.05.2020 

Григорьева А.Е. Документовед, 

контрактный 

управляющий 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками в контрактной 

системе» 

17.12.2019-

17.01.2020 

Архивный отдел 

Администрации ЕМР 

Актуальные вопросы 

деятельности архива 

организации и 

учреждения 

31.01.2020 

Администрация ЕМР и 

Управление 

Роскомнадзора по 

Камчатскому краю 

Профилактическое 

мероприятие в сфере 

защиты персональных 

данных 

13.02.2020 

КГАУ «КЦОТ» Программа для 

руководителей и 

специалистов 

организаций, членов 

комиссий по проверке 

требований охраны труда 

организаций 

17.02.2020-

20.02.2020 

Татаринцев В.Н. Преподаватель 

 

ГБУДО г.Москвы «ДМШ 

им.А.К.Лядова» 

«Методика 

дистанционного 

обучения: за и против» 

28.03.2020 

ГБУДО г.Москвы «ДМШ 

им.А.К.Лядова» 

«Звукоизвлечение на 

домре. Методические 

рекомендации» 

12.04.2020 

VII. Эффективность деятельности учреждения 

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

- сохранение контингента школы 99%; 

- участие и достижения, обучающихся в фестивалях и конкурсах исполнительского 

мастерства; 

-успешное освоение учащимися образовательных программ. Несмотря на изменившиеся 

условия, успешно сдали итоговую аттестацию выпускники ДПП «Народные 

инструменты»; 

-достижение преподавателями школы собственных профессиональных результатов, 

пройдены курсы повышения квалификации: 9 – педагогическим составом и 4 – 

работниками. 

-создание условий для воспитания и творческого развития учеников. 

 



7.2. Анализ результативности деятельности учреждения: 

 

1. Сохранение контингента – 91 %, больше на 1%;  

2. В КДМШ осуществлен первый выпуск 4-х учащихся по дополнительной 

предпрофессиональной программе «Народные инструменты». 1 выпускница (Веснина 

Арина) окончила музыкальную школу с отличием, 1 (Шичанина Дарья)– хорошо (с 

одной «4»), 2 (Чуфистова Власа и Куприна Дарья) – с «3». Выпускники получили 

свидетельства об освоении ДПП установленного образца.    

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

приняло участие 25 человек (78%) учеников школы. Из них 25 человек (100%), в том 

числе в составе творческих коллективов, стали Дипломантами и Лауреатами 

конкурсов.  

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

«отлично», 9 учеников закончили год на «хорошо», 10 учащихся имеют тройки. 

5. Преподаватели школы достигли хороших результатов в собственной 

профессиональной деятельности: 

- Учащиеся класса преподавателя Татаринцева В.Н. приняли участие в краевых 

мероприятиях: Праздник домры и серии концертов, посвященных 5-ти летию Центра 

одаренных детей. 

- концертмейстер Татаринцева И.Г. награждена Дипломами всероссийских и 

международных конкурсов за высокий профессионализм и педагогическое мастерство. 

- директору Татаринцевой И.Г. вручена Благодарность Министра культуры 

Российской Федерации  

- В результате победы в проекте «Культура» среди ДШИ Камчатского края в 2019 

году КДМШ приобрела музыкальные инструменты, музыкальную литературу и мебель 

на общую сумму 3124636,37 рублей. 

6. В связи с изменившейся эпидемиологической ситуацией, администрация КДМШ 

разработала локальный нормативный акт «Положение об осуществлении 

дистанционного обучения в МБУ ДО «Корякская детская музыкальная школа 

7.3. Оказание платных образовательных услуг (наименование услуг, предоставляемых 

учреждением): 

КДМШ платные услуги не оказывает. 

7.4. 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. 

 

7.5. 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 

VIII. Инновационное, информационно-техническое обеспечение  

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

камеры, наушники, микрофоны и т.п. аудио-, видео технические 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). 

8.2. Наличие в учреждении Интернет-соединения (оптоволокно, спутниковый): да (только 

для служебного пользования) 

8.3. Потребность в оборудовании (наименование, количество):  

Фортепиано– 1шт, 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. 

IX. Обеспечение учебной и научно-методической литературой 

9.1. Наличие в учреждении библиотеки, библиотечного зала: нет 

9.2.  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 интерактивное учебное пособие -4) 

9.3.  Потребность в обеспечении учебной и научно-методической литературой 

(наименование, вид, количество): Приобретение специализированной литературы по 

музыкальным инструментам 

X. Обеспечение оборудованием 

10.1. Наличие музыкального инструмента для ДМШ и ДШИ:  

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 2 

Наушники Defender 4 

Микрофон M-105B  4 

Проектор View Sonik 1 



Наименование 

Кол

ичес

тво 

Износ 

(в %) 

Подлежа

щих 

списанию 

Потребн

ость 

Рояль «J.Becker», 2005г. 1 72,09% 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-прима (мастер-Смагин Е.Г.,1999г.), 1 100% 0 0 

Балалайка-прима (мастер-Дёмин С.Н., 2004г.) 1 100% 0 0 

Балалайка-секунда (мастер-Дёмин Н.Н., 2005г.) 1 72,44% 0 0 

Балалайка-альт (мастер-Дёмин Н.Н., 2005г.) 1 72,44% 0 0 

Домра малая (мастер-Севидов А.К., 1987г.) 1 100% 0 0 

Набор шумовых деревянных инструментов 

(мастер-Серебров А.Г.,2004г.) 

1 100% 0 0 

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

Труба «Amati»-2004г. 1 100% 0 0 

Флейта «Mercury»-2004г. 1 100% 0 0 

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

Баян ученический «Тула 209х92/55-100) 1 0% 0 0 

Баян ученический двухголосый «Тула» 4 0% 0 0 

Балалайка бас ББ-ВК 1 0% 0 0 

Балалайка БЮ-К 1 0% 0 0 

Пианино «Михаил Глинка» 1 0% 0 0 

Рояль «Михаил Глинка» 1 0% 0 0 

Аккордеон Юпитер ½ 2 25,83% 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 47,92% 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 

 

10.1.1. Наличие оборудования для ДХШ и ДШИ: 

Наименование 
Количе

ство 
Износ (в %) 

Подлежащих 

списанию 
Потребность 

Монитор «Samsung» 2 100% 2 2 

Ноутбук ASUS 3 50% 0 0 

Ноутбук ASUS 4 100% 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 46,43% 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 

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

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

- 

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

- 

10.3. Приобретенные музыкальные инструменты и иное оборудование в учебном году 

(наименование, количество): 

Стол рабочий А-002 с полкой для клавиатуры – 1 шт. 

Тумба приставная с крышкой АТ-07 – 1 шт. 

Шкаф КБС 031 ящик с трейзером – 1 шт. 

Кресло СН-799 – 1 шт. 

По проекту «Культура» приобретены: 

Баян ученический «Тула 209»92/55-100 – 1 шт. 



Баян ученический «Этюд 205 М2» - 1 шт. 

Баян ученический двухголосый «Тула» 92/55*120/50-II-3 (черный) – 1 шт. 

Баян ученический двухголосый «Тула» 92/55*120/50-II (черный) – 1 шт. 

Баян ученический детский двухголосый «Тула» 40*60- II – 2 шт. 

Балалайка юниор БЮ-К– 1 шт. 

Балалайка бас ББ-ВК– 1 шт. 

Рояль «Михаил Глинка» М-160– 1 шт. 

Пианино «Михаил Глинка» модель 3– 1 шт. 

Пюпитр для нот усиленный ПО 2/У – 10 шт. 

Стеллаж «Тиана» с наполнением в сборе (для хранения книг) – 8 шт. 

 

XI. Материально-техническое обеспечение 

11.1. 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) 

11.2. Здание(я): 

11.2.1. Общее количество (в ед.): 1 

11.2.2. Этажность (для нескольких зданий указывается для каждого): 1 этаж 

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

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

11.2.5. Наличие центрального водоснабжения (для нескольких зданий указывается для 

каждого): да 

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

да 

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

11.2.8. Обеспечение пожарной сигнализацией, оснащение огнетушителями (для нескольких 

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

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

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

АПС), видеонаблюдение 

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

своей территории) 

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

11.4. Ремонт: 

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

текущий ремонт 2-х туалетов 30.03.2020 

11.4.2. 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 

_____________________________________________________________________________ 

ХII. Выводы и предложения по результатам учебного года 

Таким образом, работа Учреждения в 2019-2020 учебном году может быть признана 

удовлетворительной.  



Сохранен контингент Школы на 91%. 

Проведено мероприятий: 2 школьных конкурса, праздник Первого концерта, 11 концертов, 

в которых приняли участие 89% учащихся школы.  

Учащиеся класса преподавателя Татаринцева В.Н. приняли участие в краевых 

мероприятиях: Праздник домры и серии концертов, посвященных 5-ти летию Центра 

одаренных детей. 

78% учащихся школы в течение учебного года приняли участие 6 конкурсах различного 

статуса. Из них 25 человек (78% учеников школы) удостоились Дипломов, грамот и звания 

Лауреатов.  

Муниципальное задание выполнено. 

 План работы выполнен, за исключением некоторых мероприятий 4 четверти в связи с 

введением дистанционного обучения. 

Учреждение имеет потребность в педагогических кадрах.  

 

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 

2020-2021 учебный год в связи с вакансиями. 

 

 

 

05.06.2020 

 

Директор МБУ ДОКДМШ                         И.Г. Татаринцева 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


