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I. ВВЕДЕНИЕ. 
 

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центральная Детская музыкальная школа им. 

А.Н.Скрябина» города Дзержинска (далее – Учреждение) проводилось в 

соответствии с  

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией"; 

 внутренними локальными актами учрежедения 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности 

учреждения за 2020г. 

При самообследовании анализировались: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 структура и система управления; 

 образовательная деятельность в целом (соответствие содержания 

учебных планов и образовательных программ, соответствие качества 

подготовки выпускников по результатам текущей успеваемости и 

итоговых аттестаций требованиям к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников, качество организации учебного процесса); 

 социально- просветительская деятельность; 

 конкурсно-фестивальная деятельность; 

 методическая деятельность; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических 

кадров); 

 учебно-методическая литература и иные библиотечно-

информационные ресурсы и  средства обеспечения образовательного 

процесса, необходимых для реализации образовательных программ; 

 материально-техническая база  (обеспеченность образовательного 

процесса необходимым оборудованием). 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

2.1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центральная детская музыкальная школа им. А.Н.Скрябина» города 

Дзержинска 

Сокращенное наименование: 

МБУДО  «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» 

Тип учреждения – бюджетное. 

Тип образовательной организации в соответствии с образовательными 

программами, реализация которых является основной целью ее деятельности 

– организация дополнительного образования.  

2.2. Место нахождения Учреждения: 

606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Кирова,  

дом 15. 

Телефоны: 8 (8313) 25-81-11 Факс 8 (8313) 25-83-08 

e-mail cmsh.dze@mail.ru 

Сайт :  www.skriabin-school.ru 

2.3. Учредитель: 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование городской округ город Дзержинск. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет администрация города Дзержинска. 

Функции и полномочия собственника имущества осуществляет Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации города 

Дзержинска (далее КУМИ). Учреждение находится в ведении департамента 

культуры, спорта, молодѐжной и социальной политики администрации 

города Дзержинска Нижегородской области. 

Телефон 8 (8313) 25 16 16 

e-mail: okultura@mail.ru 

2.4. Директор образовательного учреждения: 

Заслуженный работник культуры РФ –Карасѐва Галина Александровна 

2.5. Заместитель директора: 

Жафярова Дина Вафовна, заместитель директора по УВР. 

Волкова Татьяна Николаевна, заместитель директора по АХР. 

 

mailto:cmsh.dze@mail.ru
http://www.skriabin-school.ru/
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

1.1 Историческая справка: 

МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина» создана на базе Дома культуры завода 

им. Я.М. Свердлова в 1937 году решением комитета по делам искусств 

г. Дзержинска Нижегородской области; приказ № 133 от 10.10.1995г. по 

отделу культуры администрации г. Дзержинска и является учреждением 

культуры.  

  Зарегистрировано Комитетом по управлению муниципальным имуществом. 

Регистрационный номер №214 от 11.10.1995г. Имеет статус юридического 

лица от 20.03.2000г.. 

  1961г.- типовое здание ул. Кирова , д.15 

  1995г.-присвоение имени А.Н.Скрябина 

  2005г.- Государственная аттестация  и аккредитация. Присвоение высшей 

квалификационной категории. 

  2007г.- установка бюста А.Н.Скрябину, 70 лет школе. 

  2017г.- открыта мемориальная доска памяти первого директора школы 

Беренкова П.Г. в 80-ти летний юбилей школы 

 В 1995 г. Школе присвоено имя русского композитора А.Н. Скрябина. С 

этого времени школа поддерживает очень тесные творческие и дружеские 

отношения с внучатым племянником великого композитора кандидатом 

исторических наук, зав. отделом фестивалей и конкурсов Международного 

союза музыкальных деятелей, президентом регионального общественного 

фонда по пропаганде творческого наследия А.Н.Скрябина – Александром 

Серафимовичем Скрябиным.  

1.2Сведения о переименованиях Учреждения: 

1. Дзержинская вечерняя школа общего музыкального образования № 1 

ликвидирована с 01.01.1976 г. на основании решения Дзержинского 

Городского Совета депутатов трудящихся. 

2. Музыкальная школа № 1  г. Дзержинска Нижегородской области  

зарегистрирована в отделе культуры г. Дзержинска Нижегородской 

области. Регистрационное удостоверение № 001 от 01.11.1995г. 

3. Дзержинская детская музыкальная школа № 1 переименовано в 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 1 им. 

А.Н.Скрябина». Основание: Приказ № 12 от 17.01.1997г. 

Администрации г. Дзержинска. 

4. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н.Скрябина» 

переименовано в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центральная музыкальная школа 

им. А.Н.Скрябина».  



 6 

Основание: Постановление № 1500 от 24.05.2007г. Администрации г. 

Дзержинска Нижегородской области 

5. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центральная музыкальная школа им. А.Н. 

Скрябина» переименовано в Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центральная детская 

музыкальная школа им. А.Н. Скрябина» с 12.02.2009г. Основание: 

Постановление Администрации г. Дзержинска № 357 от 12.02.2009г. 

6. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. 

Скрябина» переименовано в Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина» с 

02.12.2011г. Основание: Постановление Администрации г. Дзержинска  

№ 4544 от 02.12.2011г.  

7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центральная детская музыкальная 

школа им. А.Н.Скрябина» переименовано в Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центральная детская 

музыкальная школа им. А.Н.Скрябина» с 26.10.2015г. Основание: 

Постановление Администрации г. Дзержинска  № 3579 от 26.10.2015г. 

     Учреждение является некоммерческой организацией и руководствуется в 

своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами Нижегородской области и иными нормативными правовыми 

актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами города 

Дзержинска, Уставом Учреждения и внутренними документами. 

     Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»), иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Уставом. 

       Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у 

Учреждения с момента выдачи ей лицензии. 

Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основе 

муниципального задания. 

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Учредителя осуществляет Администрация города Дзержинска 
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Нижегородской области в лице департамента по управлению 

муниципальным имуществом. 

 

Внесение сведений о юридическом лице: 

 Внесение записи о государственной регистрации изменений 

от 20.06.2017г. ГРН-2175275780931.  

Постановлением Администрации г. Дзержинска от 10.05.2017г. №1433 

внесены изменения в устав. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

 №11044 от 26.12.2012г. Серия 52ЛО1 №0000557, 

        выданная Министерством образования Нижегородской области. 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 5249052609 

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе    
 

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации: 

         Серия 52 № 005193974 ИНН 5249052609 КПП 524901001  

         от 20.03.2000г. 
 

Основным нормативно-правовым документом  учреждения является 

Устав МБУДО ЦДМШ им. А.Н.Скрябина, в соответствии с которым 

Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

Локальными нормативными актами Учреждения являются: 

 приказы и распоряжения органов самоуправления, департамента 

культуры и спорта Администрации г. Дзержинск Нижегородской 

области; 

 приказы и распоряжения директора; 

 внутренние локальные акты; 

 трудовые договоры; 

 договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

 должностные инструкции работников Учреждения и др. 

 Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 

регламентируются Уставом и локальными актами Учреждения. 

Выводы и рекомендации: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина» города 

Дзержинска располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия 

которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 
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4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, 

действующими на территории Российской Федерации, Учреждение 

самостоятельно в формировании своей структуры. Управление 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом.  

 Формами самоуправления Учреждения являются педагогический совет, 

совет учреждения, методический совет и другие формы. Порядок 

формирования органов самоуправления, их компетенция и порядок 

организации деятельности определяются соответствующими положениями, 

принимаемыми Учреждением и утверждаемые директором. 

 В учреждении функционируют методические объединения – это 

объединения преподавателей, работающих в одной предметной области, с 

целью совершенствования методического и профессионального мастерства 

педагогических работников, организации взаимопомощи для обеспечения 

современных требований к обучению и воспитанию учащихся, 

стимулирования творческой инициативы, разработки современных 

требований к обучению и воспитанию детей. Методические объединения  

создаются и ликвидируются на основании приказа директора Учреждения. 

Заведующий методическим объединением подчиняется директору 

Учреждения, заместителю директора по учебной работе. 

 Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием. 

 Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану 

работы на учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, совет 

Учреждения, заседания методического совета, методических объединений, 

совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении 

годовым планом работы. 

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

 регламентирующие управление образовательным учреждением на 

принципах единоначалия и самоуправления; 

 регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления образовательным учреждением для выработки единых 

требований к участникам образовательного процесса в осуществлении 

диагностики внутришкольного контроля; 

 отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

 регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, 

ведению делопроизводства. 

Выводы и рекомендации: 

 В целом структура МБУДО ЦДМШ им. А.Н.Скрябина и система 

управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 

Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации. Собственная 

нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

 Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 

всех структурных подразделений Учреждения и позволяет ему успешно 

вести образовательную деятельность в области художественного 

образования.
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СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина» 

 
 

 

Совет 

учреждения 

 

Директор 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Педагогический 

совет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Методический 

совет 

Заведующие 

отделениями,  

классные 

руководители 

Административно-

технический 

персонал 

Родительский 

комитет 

Обучающиеся 

Методисты 

Преподаватели 

 

Профком 

Учредитель 
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы:  
 

№ Образовательные программы  Возраст 

поступления 

Форма занятий Срок 

реализации 

1 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«ФОРТЕПИАНО» 

 6л. 6 мес. – 9 

лет  

индивидуальная, 

мелкогрупповая, 

групповая 

8 лет 

(9 лет) 

2 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«СТРУННЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ» 

(скрипка, виолончель) 

6л. 6 мес. – 9 лет  индивидуальная, 

мелкогрупповая, 

групповая 

8 лет 

(9 лет) 

3 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«НАРОДНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ» 

(баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара) 

6л. 6 мес. – 9 лет индивидуальная, 

мелкогрупповая, 

групповая 

8 лет 

(9 лет) 

10-12 лет 5 лет 

(6 лет) 

4 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ» 

(флейта, кларнет, 

саксофон, труба) 

6л. 6 мес. – 9 лет индивидуальная, 

мелкогрупповая, 

групповая 

8 лет 

(9 лет) 

10-12 лет 5 лет 

(6 лет) 

5 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«ИНСТРУМЕНТЫ 

ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» 

6л. 6 мес. – 9 лет  индивидуальная, 

мелкогрупповая, 

групповая 

8 лет 

(9 лет) 

10-12 лет 5 лет 

(6 лет) 

6 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства  

««Музыкальный фольклор» 

6л.6м.-9лет индивидуальная, 

мелкогрупповая, 

групповая 

 

8лет 

(9лет) 
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 «фольклорный ансамбль»    

8 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Основы музыкального 

инструментального 

исполнительства» (фортепиано, 

скрипка, виолончель, баян, 

аккордеон, домра, балалайка, 

гитара, ударные и духовые, 

музыкальный фольклор) 

С 6-7 лет индивидуальная, 

групповая 

2 года 

9 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Фольклор» «Музыкальное 

народное творчество».  

с 7-8 лет групповая 4года  

10 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Хор мальчиков» 

с 6 – 11 лет групповая 5 лет 

 

Выводы и рекомендации  

 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 
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Бюджетный контингент обучающихся  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  

«Центральная детская музыкальная школа им. А.Н.Скрябина» 

  
На 01 января 2021 г в соответствии с муниципальным заданием в 

Учреждении обучаются: 

:  

  680 чел.- на бюджетном отделении  Из них: 

 443 человека занимаются по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства 

(ДПОП). Срок освоения 8  и 5  лет.  

 237 человек – по дополнительным общеразвивающим программам. 

(ДОП) 
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кл ф-но скр-ка виол. Ударн. 

инструм 

флейта кларн. сакс. труба ИЭО 

Уд.. 

баян акк-н домра бал гит Фолькл.а

нс. 

Фолькл

ор 

Хор 

мальч. 
ДП 

1ДП 29 9  - 1 3 5 2 3 2 7 4  21 1 99 3 87 

2ДП 29 5 2  3 1 2 2 1 2 2 3 4 11 1 38 5 68 

3ДП 32 5  2 5 3 2 1, 

Тен-1 

2 3 1 3 4 12 1 18  77 

4ДП 27 4   4 2 1 2 2 1 3 1 2 12 1 43  62 

5 ДП 16 5 1 2 3  1  2 4 2 1 5 3 3   48 

6 

ДП 

17 4   2     1 5 5 1 2 1   38 

7 

ДП 

17 4 -  1  3   2    4 1   32 

8 

ДП 

17 2 - 1 1 1 2 1  2 1   2 1   31 

 0 

ДОП 

13 5 - 1    1 2 Р.пр. 

1,0-1 

Р.пр.2 1  2 2   0-28, 

Р.пр.-3 

итого 184 41 5 20 10 16 9 10 17 21 17 16 67 10 198 8 ДП-443 

ДО-237 

отделы фортеп

и-

анный 

отдел 

отдел струнно-

смычковых 

инструмен-тов 

отдел духовых и ударных 

 инструментов 

60/3 

ИЭО 

 
Отделение народных 

инструментов 

Музык

альный 

фолькл

ор 

Нар. 

муз. 

творч

ество 

 

Итого 

680 
секции 38/4 100/3 

Всего: 197 46 63 10 42 105 12 198 8 
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Восполнение контингента 

 

отделения специализация 
Контингент(чел.) 

2020-2021 2019-2020 
2018-2019 

п/о 

Фортепиано 

 
фортепиано 184 171/33 161/47 

струнные 

инструменты 

 

скрипка 38 27/8 27/7 

виолончель 3 4 1 

Народное  

(народно-клавишный, 

народно-струнный) 

 

баян 17 20 19/2 

аккордеон 21 22/4 14/3 

домра 17 19/4 20/4 

балалайка 16 16 17/2 

гитара 67 53/4 50/5 

Духовые-ударные 

 

флейта 20 20 17/4 

кларнет 10 6 9 

саксофон 16 13 9 

тенор 1 4 5 

труба 8 8/1 8 

ударная 

инструменты 
5 5/1 12 

ИЭО 
электрогитара  - 0 

ударная установка 10 10 8 

Музыкальный 

фольклор 

фольклорный 

ансамбль 
10 11/1 12/3 

Основы 

инструментального 

исполнительства 

Фортепиано, 

скрипка, домра, 

музыкальный 

фольклор, ударные 

инструменты 

28   

Раняя 

профессиональная 

подготовка 

Баян, труба 3   

Фольклор 

музыкальное 

народное 

творчество 

198 162 162 

Хор мальчиков  8   

Всего:  ДПОП/ДОП  443/237 627 389/239 

итого  680   
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Контингент по отделам. Выпуск. Приѐм 

 

отделения 
специализац

ия 

Контингент 

2020-2021 

Выпус

к 

2019-

2020 

0кл. 

Приѐм 

учащихс

я на2020-

2021 

фортепиано фортепиано 184 0 13 30 

струнное скрипка 35 0 5 9 

 виолончель 3 0   

Народное  

(народно-

клавишный, 

народно-

струнный) 

 

баян 17 3 1 2 

аккордеон 21 1  7 

домра 17  1 4 

балалайка 16    

гитара 67 3 2 21 

Духовые-ударные 

 

флейта 20   1 

саксофон 16   5 

труба 8 2 1 2 

тромбон 1 1   

кларнет 10   3 

ударные 5  1  

ИЭО 
Ударная 

установка 
10  2 3 

Музыкальный 

фольклор 

Фольклорны

й ансамбль 
10  2 1 

Хор мальчиков  8   2 

Фольклор  
Народное 

творчество 
198   80 

 итого 680 10 28 88 

 

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 

При проверке качества содержания подготовки выпускников в МБУДО 

ЦДМШ им. А.Н.Скрябина исходили из степени соответствия имеющейся 

организационно - планирующей документации требованиям нормативных 

актов в области дополнительного образования. Анализировались 

образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебно-

методического сопровождения. 

Учебные планы образовательных программ разработаны на основании:  

 закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008); 
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 федеральных государственных требований, установленных к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства от 12.03.2013 г. (№№161-

165); 

 примерных учебных планов образовательных программ по видам 

музыкального искусства для детских школ искусств (новая редакция) 

(письмо Федерального Агентства по культуре и кинематографии 

Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 02.06.2005 г. № 1814-18-07.4); 

 примерных учебных планов образовательных программ по видам 

искусств для детских школ искусств (письмо Министерства культуры 

Российской Федерации от 23.06.2003 г.№ 66-01-16/32); 

 локальных актов Учреждения. 

 В 2013 г. разработаны образовательные программы в области 

музыкального искусства в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к дополнительным предпрофессиональным образовательным 

программам в области искусств. По всем учебным предметам 

образовательных программ преподавателями разработаны рабочие 

программы, которые сопровождаются списками учебно-методической 

литературы. Все образовательные программы, а также рабочие программы по 

учебным предметам прошли обсуждение на методических советах и 

рассмотрены на педагогических советах. Разработаны и утверждены в 

установленном порядке требования к итоговой аттестации выпускников. В 

целом учебно-методическая документация по образовательным программам 

разработана на достаточном профессиональном уровне. Структура, 

содержание  учебных планов подготовки выпускников отвечают 

требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной и  итоговой аттестации. Итоговая аттестация выпускника 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме, определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы в соответствии с действующими учебными 

планами. Требования к содержанию и формам итоговой аттестации по 

программам для контингента, принятого до 29.12.2012г, определяются 

Учреждением на основании требований к уровню подготовки выпускника 

школы по видам искусств, разработанных и утверждѐнных Министерством 

культуры Российской Федерации. Текущая, промежуточная  и итоговая 

аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки и 

проводится Учреждением самостоятельно. Каждая учебная дисциплина 

предусматривает аттестацию, которая проходит в различных формах: в виде 

контрольного урока, зачета (в виде академического концерта, 

прослушивания) или экзамена. 
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Мониторинг выпуска учащихся по отделам 

Отделения 2019-

2020 

2018-

2019 

2017- 

2018 

2016- 

2017 

2015- 

2016 

 ДП/ДОП 

Фортепиано 0 0/14 0/17 14/17 5/26 

Струнные 

инструменты 
0 0/3 0/3 

3/4 

2/4 

 

Духовые и ударные 

инструменты 
3 4/2 5/0 6 3 

Народные 

инструменты (баян, 

аккордеон) 

4 0 3/1 9 8 

Народные 

инструменты 

«Домра, балалайка» 

«Гитара» 

3 9/0 

1/3 

2/0 

3/0 

2 

- 

8 

1 

- 

10 

Вокальное 

отделение 

 0/1 
0 

1 

5- 
4 

Синтезатор   0/1 0 -  

ИЭО  1/0 2/4   

Итого: 10 14/21 44 69 63 

 

Таблицы качественной успеваемости выпускников. 

 Мониторинг качественной успеваемости выпускников за 4 года 

Учебный год 2016-

2017 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Выпуск составил 69 

чел. 

44 35 10 

Качественная 

успеваемость 

100% 100% 100% 100% 

Свидетельство с 

отличием 

17 10 11 1 

Закончили на «4» и 

«5» 

42 27 16 7 

 В условиях действия режима повышенной готовности в МБУ ДО 

«ЦДМШ им. А.Н.Скрябина» был разработан временный порядок проведения 

итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам. В условиях 

дистанционного обучения итоговая аттестация проводилась в рамках 

установленных сроков окончания учебного года – дистанционно, по 

видеозаписям. Итоговую аттестацию прошли обучающиеся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

по 5-ти летнему курсу обучения. Это отделение народных 

инструментов(7чел.), духовых и ударных инструментов(3чел.), Итоговые 
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аттестационные мероприятия 2019-2020 учебного года показали, что 

подготовка учащихся выпускного класса соответствует требованиям 

выпускника школы. 10 выпускников успешно сдали экзамены и получили 

«Свидетельство об окончании МБУДО ЦДМШ им. А.Н.Скрябина». 

Свидетельство с отличием получил 1выпускник, на «4» и «5» закончили 

7человек, с оценкой «3»-2чел. Показатели качественной успеваемости 

учащихся выпускного класса в течение последних 3 лет стабильны.  

В Учреждении сформирована система ранней профессиональной 

ориентации учащихся, главная задача которой – профессиональное 

самоопределение обучающегося в соответствии с его желаниями, 

склонностями, способностями и индивидуально-личностными 

особенностями, создание реальных условий для развития детей и подростков, 

обладающих способностями для дальнейшего получения профессионального 

образования в сфере музыкального искусства. 

Основные направления в работе по ранней профессиональной ориентации 

обучающихся: 

 установление долговременных двухсторонних отношений с 

образовательными учреждениями в области культуры и искусства с 

целью продолжения образования по соответствующей специальности 

на основе договора; 

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

 организация проведения собраний с целью информирования учащихся 

и их родителей (законных представителей) о возможности 

продолжения профессионального обучения в области музыкального 

искусства; 

 организация творческих встреч с преподавателями и студентами ДМК, 

НМУ им. М.А. Балакирева (Н. Новгород), Нижегородской 

Государственной консерваторией (академией) имени М.И. Глинки, 

Казанской Государственной консерваторией им. М.В. Жиганшина. 

Связь Учреждения с профессиональными учебными заведениями в 

области культуры и искусства, профессиональное ориентирование 

выпускников, развитие их интересов и склонностей осуществляется 

преподавателями. 

Учащиеся, окончившие Учреждение и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают документ (свидетельство) о соответствующем 

образовании в соответствии с лицензией. Лицам, не завершившим 

образование в соответствии с образовательной программой, реализуемой 

Учреждением, выдается справка установленного образца. 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного 

процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУДО 

ЦДМШ им. А.Н. Скрябина показывает, что учебный процесс организован в 

соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования. 
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Информация о выпускниках, поступивших в СУЗы и ВУЗы 

искусства и культуры с 2016-2020 годы: 

 
Учебный 

год 

Ф.И.учащегося Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование 

учебного учреждения 

Отделение 

факультет 

2015-2016 Балдова 

Надежда 

И.М.Земляницына 

Е.А.Позднякова 

Дзержинский 

музыкальный колледж 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(ударная установка) 

Казаков 

Михаил 

А.Т.Камзолов 

Л.В.Недбаева 

Дзержинский 

музыкальный колледж 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(Тромбон) 

 Крутояренко 

Валерия 

О.В.Гришина 

С.Н.Баженов 

Дзержинский 

музыкальный колледж 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(ударная установка) 

Камзолов 

Евгений 

А.Т. Камзолов 

Е.А.Позднякова  

Дзержинский 

музыкальный колледж 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(туба) 

Корочкина 

Анастасия 

Л.В.Романова 

Л.В.Недбаева 

Дзержинский 

музыкальный колледж 

Сольное народное 

пение 

2016-2017 Баширова 

Алѐна 

Г.А.Карасѐва 

Н.В.Бумберс 

Дзержинский 

музыкальный колледж  

«Инструментальное

исполнительство 

(фортепиано)» 

Киричек 

Екатерина 

А.Б.Шоломицкий 

Е.А.Позднякова 

Нижегородское 

музыкальное училище 

им.М.А.Балакирева 

«Инструментальное 

исполнительство 

(скрипка)» 

Столбнякова 

Валерия 

Т.Ю.Сахапова 

Л.В.Недбаева 

Саранское 

музыкальное училище 

«Инструментальное 

исполнительство 

(гитара)» 

Асташков 

Павел 

А.Т.Камзолов 

Л.В.Недбаева 

Дзержинский 

музыкальный колледж 

«Инструментальное

исполнительство 

(труба)» 

Савина Дарья Н.В.Кузнецова 

Н.в.Бумберс 

Дзержинский 

музыкальный колледж 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)» 

2017-2018 Кононова Катя  И.Б.Кузнецова 

Е.А.Позднякова 

Дзержинский 

музыкальный колледж 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)» 

Артѐменко 

Олеся 

И.Н.Петракова 

Е.А.Позднякова 

Дзержинский 

музыкальный колледж 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)» 

Вершинина 

Лена 

Г.А.Карасѐва 

Е.А.Позднякова 

Дзержинский 

музыкальный колледж 

Дирижѐрско-

хоровое отделение 

Ласковец 

Дарья 

Н.И.Пронина 

Г.Я.Бодрова 

Дзержинский 

музыкальный колледж 

«Инструментальное 

исполнительство 

(домра)» 

Тутак Олеся Н.И.Пронина 

Г.Я.Бодрова 

Нижегородское 

музыкальное училище 

им. А.Балакирева 

«Инструментальное 

исполнительство 

(домра)» 

Гусев Иван Н.И.Пронина 

Л.В.Недбаева 

Орловский 

государственный 

институт культуры 

«Народная 

художественная 

культура» 
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2018-2019 Михайлова 

Диана 

И.Б.Кузнецова. 

Е.А.Позднякова 

Дзержинский 

музыкальный колледж 

Дирижѐрско-

хоровое отделение 

Семѐнова Ира В.Б.Челышева 

Е.А.Позднякова 

Дзержинский 

музыкальный колледж 

«Инструментальное 

исполнительство 

фортепиано» 

Нестерова 

Екатерина 

Н.И.Пронина 

Г.Я.Бодрова 

Дзержинский 

музыкальный колледж 

«Инструментальное 

исполнительство 

домра» 

2019-2020 Лексина Ирина Пшеничнова Т.Н., 

Позднякова Е.А. 

ГБПОУ «Дзержинский 

музыкальный колледж 

«Инструментальное 

исполнительство 

фортепиано» 

Селяков Игорь Кузнецова И.Б. 

Позднякова Е.А. 

Санкт-Петербургское 

училище им. 

Римского-Корсакова 

«Инструментальное 

исполнительство 

фортепиано» 

Голованова 

Анастасия 

ЕвстигнееваЕ.В. 

Позднякова Е.А. 

ГБПОУ «Дзержинский 

музыкальный колледж 

«Инструментальное 

исполнительство 

фортепиано» 

Ковалѐва 

Анастасия 

Ольховская Е.Ю. 

Позднякова Е.А. 

ГБПОУ «Дзержинский 

музыкальный колледж 

Дирижѐрско – 

хоровое отделение 

Губина 

Анастасия 

Россиева О.В. 

Позднякова Е.А. 

ГБПОУ «Дзержинский 

музыкальный колледж 

Дирижѐрско – 

хоровое отделение 

Галямова 

Алина 

Сахапова Т.Ю. 

Недбаева Л.В. 

ГБПОУ «Дзержинский 

музыкальный колледж 

«Инструментальное 

исполнительство 

фортепиано» 

Губарьков 

Ярослав 

Камзолов А.Т. 

Бумберс Н.В. 

ГБПОУ «Дзержинский 

музыкальный колледж 

«Инструментальное 

исполнительство 

тромбон» 

Марков 

Степан 

Камзолов А.Т. 

Бумберс Н.В. 

ГБПОУ «Дзержинский 

музыкальный колледж 

«Инструментальное 

исполнительство 

труба» 

Черепанов 

Сергей 

Баженов С.Н. 

Позднякова Е.А. 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

институт культуры» 

«Оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты» 

 

Выводы и рекомендации: 

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты 

позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников. 

Качественный и количественный показатели реализации 

образовательных программ за период с 2015 по 2020 учебный годы 

стабильны. 

 

7.КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учреждение осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 

учреждением самостоятельно. 

Организация учебного процесса (в том числе начало и окончание учебного 

года, продолжительность каникул) регламентируется: 

 учебными планами, годовым календарным учебным графиком, 

утверждаемыми Учреждением самостоятельно; 

 расписанием занятий. 
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Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями учащихся, нормами СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Учреждении является урок (групповой, мелкогрупповой 

и индивидуальный). Продолжительность одного урока  составляет 40 минут; 

1,5 урока (60мин.) по теоретическим, оркестровым и хоровым дисциплинам, 

в соответствии с учебным планом и нормами СанПиН.  

Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, 

зачет, экзамен. Зачѐт может проходить в виде технического зачѐта, 

прослушивания, академического концерта, а также зачѐт может быть 

дифференцированным (с оценкой) и недифференцированным (без оценки). 

Успеваемость учащихся оценивается по балльной системе (включающей 

плюс и минус) и зачетной системам. Четвертные и итоговые оценки 

выставляются преподавателем по результатам текущей успеваемости в 

журнал преподавателя, дневник обучающегося, общешкольную ведомость 

учѐта успеваемости. Сведения о промежуточной аттестации фиксируются в 

протоколах, оценка выставляется заведующими отделений в общешкольную 

ведомость промежуточной аттестации. Перевод обучающихся в следующий 

класс производится при условии успешного прохождения промежуточной 

аттестации, приказом директора школы на основании решения 

педагогического совета. 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ, адаптированных к 

организации образовательного процесса. В учебных планах определяется 

максимальный объѐм учебной нагрузки, распределяется учебное время по 

классам и образовательным областям. 

Учебные планы по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства 

состоят из обязательной и вариативной частей. Вариативная часть 

разрабатывается Учреждением самостоятельно  в соответствии с 

федеральными государственными требованиями.  

Коррекция учебного плана за счет введения в вариативный компонент  

предметов по выбору вызвана следующими факторами: 

 повышение уровня качества образования; 

 приоритетными направлениями в образовательной политике; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

 повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в 

различных областях образования; 

 создание каждому учащемуся условий для самоопределения, 

саморазвития и самореализации. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе аудиторной 

работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса 

установлены следующие формы проведения занятий: 

 индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия с 

преподавателем; 
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 самостоятельная (домашняя) работа обучающегося; 

 контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические 

концерты); 

 культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и 

фестивали и т.д.); 

 внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем 

концертов, выставочных залов, театров, музеев и т.д., классные 

собрания, концерты, творческие встречи и т.д.). 

Выводы и рекомендации: 

Организация образовательного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов.  

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что 

учебные планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым 

примерным требованиям. При анализе структурного соответствия циклов 

дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам дисциплин, объемов 

нагрузки отклонений не выявлено. 

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. 

Нарушений норматива средней предельной нагрузки не выявлено. 

 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Мониторинг качественной успеваемости 

 

Учебный год 

Контингент 

обучающихся 

(бюджетное 

отделение) 

Количество 

выпускников 

успеваемость Количество 

реализуемых 

программ 
Качественная 

успеваемость 

Чел/% 

Кол-во 

выпускников

-отличников 

2016-

2017 

629 69 чел. 100% 17 10 

2017- 

2018 

629 44 100% 10 10 

2018- 

2019 

628 35 100% 11 10 

2019-

2020 

628 10 100% 1 10 

Контингент. Состав учащихся. 

Контингент бюджетного отделения школы увеличился и составляет 680 

обучающихся.  

Детей дошкольного возраста (3-6 лет) –28 

Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) - 414 

 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) – 226 

 Детей старшего возраста (16 – 18 лет) - 12 

Возраст на 1.01.2021г. 
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РЕЙТИНГ КОЛИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ИНСТРУМЕНТАМ(2021Г.) 

инструмент Доля от общего 

контингента (%) 

место 

фортепиано 27,06 I 

гитара  9,85 II 

скрипка 6,03 III 

аккордеон 3,09 IV 

флейта 2,94 V 

баян 2,5 VI 

домра 2,5 VII 

балалайка  2,35 VIII 

саксофон 2,35 IX 

И.э.о. 1,47 X 

Фольклорный ансамбль 1,47 XI 

труба 1,32 XII 

ударные 0,74 XIII 

Музыкальное народное 

творчество 

29,12  

Выводы и рекомендации: 

 Структура контингента учащихся напрямую зависит от социального 

заказа и качественной составляющей педагогических кадров (наличие, 

квалификация, возраст и др.)  

Превалирующим по контингенту учащихся остаѐтся специальность 

фортепиано. 

Значительно в количественном составе вырос народно-струнный отдел В 

основном прирост за счет увеличения количества учащихся-гитаристов. Но 

положительная тенденция наметилась и в направлении «балалайки» 

 Размер доли обучения на тех или иных инструментах зависит, как от 

кадровых возможностей (наличие и желание иметь большую педагогическую 

нагрузку) так и от активного проведения мероприятий по популяризации 

инструмента, по набору и сохранности контингента. 

На струнном отделении ситуация по восполнению контингента 

улучшается. Отделение пополнилось молодым преподавателем по классу 

скрипки. 

Растѐт количество учащихся духовых инструментов в этом году он 

составил 7,35% от контингента школы. Большинство учащихся отдела учатся 

игре на флейте. Растѐт контингент по классу кларнета и саксофона , к 

сожалению снижается контингент ударных инструментов и необходимо 

особенно уделить внимание на  пропаганду и увеличение набора 

обучающихся на медных инструментах. 
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9. КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2019 ПО 01.01.2020 ГГ 

9.1. Результативность участия учащихся в конкурсах и фестивалях  
 

Наименование творческого 

мероприятия 
Место проведения 

Форма творческого 

мероприятия 

Статус творческого 

мероприятия 

Количество 

участников 

Получили 

звание 

лауреата 

Получили 

звание 

дипломанта 

X Международный конкурс-

фестиваль «Новые вершины» 

22.01.2020 

ДМШ № 3 

г. Нижний 

Новгород 

Конкурс - фестиваль Международный 3 3 - 

II Международный конкурс 

пианистов «Светозарная 

Казань» 

Ноябрь 2020 

г. Казань 
конкурс Международный 2 дуэта-4 4 - 

1. Международный онлайн-

конкурс по народному танцу и 

народному песенному 

исполнительству «Морошка» 

Май 2020 

г. С.-Петербург-г. 

Сортавала 

Онлайн - конкурс Международный 
Ансамбль 

12 
12 - 

IМеждународный конкурс-

фестиваль 

инструментального 

исполнительства «Кубок 

искусств», 

25.02.2020 

г. Москва 
Конкурс - фестиваль Международный 1 1 - 

IV Международный конкурс-

фестиваль исполнителей на 

классической гитаре 

22.02.2020 

МБУ ДО «ДШИ 

№14» г. Нижний 

Новгород 

Конкурс-фестиваль Международный 1 - 1 

XIII Международный 

конкурс молодых 

исполнителей фортепианной 

музыки «Зелѐный рояль» 

25.05.2020 

г. Краснодар, 

Российский фонд 

культуры 

(дистанционно) 

конкурс Международный 

Дуэт - 2  

Соло -1 

2+1=3 

Дуэт -2 1 
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Международный 

многожанровый конкурс 

«75 Победа» 

Май 2020 

г. Москва 
конкурс Международный 

Ансамбль-

12 
12 - 

XXIV Международный 

конкурс детского, 

юношеского, молодѐжного 

творчества «Разноцветные 

ноты мира» 

28.06.2020 

г. Ростов-на-Дону 

Дистанционно 

конкурс Международный  

Колл.40 

Дуэт – 2 

Соло  - 1 

40+2+1=43 

Колл.-40 

Дуэт – 2 

40+2=42 

1 

Международный 

инструментальный детский, 

взрослый, конкурс-фестиваль 

«На крыльях музыки» 

07.08.2020 

г. Москва 
Конкурс - фестиваль Международный 1 1 - 

Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль «Территория 

талантов» 

Май 2020 

г. Москва 
Конкурс - фестиваль Международный  

Ансамбль-

12 
12 - 

Московский международный 

фестиваль «Мы за мир» 

«Музыка моего народа как 

национальное достояние» 

Октябрь 2020 

г. Москва 
Фестиваль  Международный 

Ансамбль -

12 
12 - 

I Межрегиональный смотр-

конкурс исполнителей на 

народных инструментах 

учащихся ДМШ и ДШИ 

10.01.2020 

ГБПОУ 

«Дзержинский 

музыкальный 

колледж» 

Смотр - конкурс Межрегиональный  9 2 2 

Межрегиональный 

фестиваль – конкурс (с 

международным участием 

“Воспевая край родной” 

Май 2020 

Чувашский 

государственный 

институт культуры 

и искусств 

г. Чебоксары 

Межрегиональный 

фестиваль - конкурс 
Межрегиональный  

Ансамбль 

(мл.)-7 

Соло – 1 

7+1=8 

7 1 
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Всероссийский фестиваль-

конкурс исполнителей на 

классической гитаре 

«Гитарный калейдоскоп» 

29.02.2020 

ДМШ №2 им.А.П. 

Бородина. 

г. Дзержинск 

Фестиваль-конкурс Всероссийский 2 1 1 

VВсероссийский конкурс 

«Таланты России», г.Москва 

21.05.2020 

Г.Москва, 

ФМВДК 

«Таланты России» 

конкурс Всероссийский 
Ансамбль-

16чел 
16 - 

Всероссийский заочный 

конкурс народного 

творчества посвященный 

75-летию Победы «И 

помнит мир спасѐнный» 

Август 2020 

г. Москва, центр 

фольклора 

им.Л.Рюминой 

конкурс Всероссийский  

Ансамбль 

(ст.)-6чел. 

Соло -1 

6+1=7 

6+1=7  

Виртуальный конкурс, 

посвящѐнный Победе в ВОВ 

«К победе шли с песнями» 

 

Сентябрь 2020 

г. Орѐл, 

«Орловский 

областной центр 

народного 

творчества» 

Конкурс  Виртуальный  
Ансамбль 

(ст.)-6 
6  

1. Всероссийский интернет-

конкурс исполнителей 

народной 

песни,посв.75летиюПобеды 

в ВОВ «Победа-фолк» 

г. Москва 

Министерство 

культуры РФ и 

ГРДНТ 

им. В.Д.Поленова 

Конкурс  Всероссийский  
Ансамбль -

12 
- 12 

2. Всероссийский конкурс «Я-

Россия», 

ГБПОУ 

«Нижегородское 

музыкальное 

училище им. 

М.А.Балакирева» 

Конкурс  Всероссийский 
Коллектив -

30 
30  
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Всероссийский конкурс 

детского музыкального 

творчества им. 

Д.Шостаковича 

16.03.2020 

ГБОУ средняя 

школа №235 им. 

Д. Д. 

Шостаковича 

Санкт-Петербург 

Фестиваль-конкурс Всероссийский 1 1 - 

2. V Всероссийский  конкурс 

«Иволга» 

Июнь 2020 

г. Чебоксары 

«Чувашский 

гос.университет 

им. 

.И.Я.Яковлева» 

конкурс Всероссийский 
Ансамбль-

12 
12 - 

IV Открытый 

Всероссийский конкурс 

вокалистов «Весна идет, 

весне – дорогу!» 

25.12.2020 

ДМК 
конкурс Всероссийский 

Ансамбль -6 

Соло-2 

6+2=8 

6+1=7  1 

XXVIРоссийский Фестиваль 

«Новые имена» 
10.11.2020 фестиваль российский 1 1 - 

Областной конкурс юных 

пианистов Нижегородской 

области "Зимняя 

05.02.2020 

НГК им. 

М.И.Глинки 

конкурс областной 4 4 - 

Открытый областной смотр- 

конкурс пианистов 

"Музыкальный калейдоскоп" 

учащихся ДМШ и ДШИ 

15.03.2020 

ГБПОУ 

«Дзержинский 

музыкальный 

колледж» 

конкурс областной 

Соло-3 

Дуэт-2 

3+4=7 

Соло-1 
Дуэт-2 

4 

VIII открытый областной 

смотр-конкурс по 

фортепиано среди учащихся 

различных специальностей 

21.03.2020 

ГБПОУ 

«Дзержинский 

музыкальный 

колледж» 

Смотр - конкурс областной 1  1 
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IXОбластной смотр -  

конкурс школьных оркестров 

и ансамблей струнно-

смычковых инструментов 

«Нас подружила музыка» 

2020 Смотр-конкурс областной 

Дуэт-1 

Трио-1 

Ансамбль-2 

2+3+10+10=

25 

Дуэт-2 

Трио-3 

Ансамбль-

10 

2+3+10=15 

Ансамбль-10 

Областная олимпиада по 

«Занимательное 

сольфеджио» 

12.12.2020 

ДШИ им. 

А.Хачатуряна, 

Нижний Новгород 

Олимпиада  Областная  3 1  

Областной конкурс 

вокальных ансамблей «На 

крыльях песни» 

15.02.2020 

ДМШ №3, 

г. Нижний 

Новгород 

конкурс областной 

Дуэт-1 

Соло-2 

2+2=4 

4  

XIIОбластной фестиваль-

конкурс исполнителей на 

струнно-смычковых 

инструментах "Поющий 

смычок" 

19.12.2020 ДШИ 

им. 

А.И.Хачатуряна 

г. Нижний 

Новгород 

Фестиваль-конкурс областная 5 5 - 

VIIIобластной конкурс юных 

исполнителей на струнно – 

смычковых инструментах 

«Левый берег» 

13.12.2020 

МАУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа № 1», 

г. Бор 

конкурс областной 1 1  

VI областной конкурс на 

лучшее исполнение гамм и 

этюдов среди учащихся 

струнно-смычковых 

отделений ДМШ и ДШИ 

г.Н.Новгорода и области 

01.12.2020 НМУ 

им.М.А.. 

Балакирева 

МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств № 8 им. 

В.Ю.Виллуана» 

г.  Н.Новгород 

конкурс областной 1 1 - 
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XV Открытый 

Нижегородский областной 

конкурс юных исполнителей 

на народных инструментах 

«Весенние наигрыши-2020» 

31.10.2020 

ДМШ №3 

г. Н.Новгород 

 

конкурс областной 

Соло-3 

Трио-1 

3+3=6 

Соло-2 

Трио-1 

2+3=5 

Соло-1 

X Областной конкурс 

юных исполнителей н а 

струнных народных 

инструментах 

«Струны волнующие звуки» 

16.02.2020 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств 

№7»  

г. Дзержинск 

конкурс областной 1 1 - 

Открытый областной 

конкурс юных флейтистов 

«Солнечная флейта» 

01.03.2020 

г. Нижний 

Новгород 

ДШИ им Д.Д.Шос

таковича 

конкурс областной 3 3 - 

Областной смотр-конкурс 

ансамблей, исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах. 

10.2020 

ГБПОУ 

«Дзержинский 

музыкальный 

колледж» 

конкурс областной 

Дуэт-1 

Трио-2 

Квартет-1 

2+6+4=12 

12 - 

Открытый областной смотр-

конкурс ансамблей на 

духовых и ударных  

инструментах «Играем 

вместе» 

10.11.2020 

г. Нижний 

Новгород ДШИ 

им. Д.Д.Шостаков

ича 

конкурс областной 

Трио-1 

Секстет-1 

3+6=9 

Секстет  

6 

Трио  

3 

IX Открытый Городской 

фестиваль народного танца 

«Городские гуляния», 

02.2020 

МБУ ДО «ДШИ 

№7» г. Дзержинск 

фестиваль городской 
Ансамбль - 

12 
- - 

Открытый областной 

Пасхальный хоровой 

конкурс – фестиваль. 

30.04.2019 

«Дзержинский 

музыкальный 

колледж» 

Конкурс-фестиваль областной хор (40 чел.) 40 чел. - 
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XVМежрайонный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Володарский 

перезвон» 

12.02.2020 

«Володарская 

детская школа 

искусств» р.п. 

Ильиногорск 

конкурс межрайонный 1  1 

Городская олимпиада по 

сольфеджио для учащихся 3-

4 классов 

10.02.2019 

«ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина» 

олимпиада городская 5 5 - 

Зональный смотр-конкурс 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

24.-3.2019 

ГБП ОУ 

«Дзержинский 

музыкальный 

колледж» 

конкурс зональный 9 8 1 

XXII городской  

Рождественский хоровой 

фестиваль в рамках 

IVгородского фестиваля 

искусств «Рождественские 

встречи – 2020» 

МБУ ДО «ЦДМШ 

им. 

А.Н.Скрябина» 

фестиваль городской 

Хор -40 

Ансамбль 

«Ниточка» 

12, Анс. 

Светлячок1

6;40+12+16

=68 

- - 

Городской конкурс-

фестиваль дебютов 

 «Браво, маэстрик» 

25.12.2020 

МБУ ДО ДМШ 

№3 им. 

Гусельникова 

Конкурс - фестиваль городской 10 10 - 

Школьный конкурс-

фестиваль юных пианистов 

МБУ ДО «ЦДМШ 

им. 

А.Н.Скрябина» 

Конкурс-фестиваль школьный 
Дуэт, 

12 соло 

Дуэт, 

5 соло 
6соло 
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 Итоги участия в конкурсах и фестивалях за период с 1января 2020 

по 1 января 2021г 

 

Ранг конкурса 

(фестиваля) 

Количество 

 лауреатов 

Количество 

дипломантов 

Количество  

грамот 

 «За участие» 

11 международных 101 3 0 

2 межрегиональных 9 3 5 

10 всероссийских 81 14 0 

15 областных 99 19 4 

2зональных 8 2  

3 городских 15  80 

1 школьный 4 10 2 

44 конкурса 309 лауреатов 51 дипломанта 91 грамот 

Всего: 451 

 

9.2. Творческие коллективы 

В Учреждении действуют и постоянно концертируют 10 детских творческих 

коллективов, а также 7коллективов из числа преподавателей. Помимо 

активной социально-просветительской деятельности результативно 

участвуют в конкурсах и фестивалях. 

 

 

 

 Действующие творческие коллективы учащихся 
 

№ наименовани

е коллектива 

количес

тво 

участни

ков 

дата 

образован

ия 

направление 

деятельности 

знаковые события, 

мероприятия в 

отчетном году 

ФИО 

руководителя 

1.  Духовой 

оркестр 
30 21.05.2009 

Концертная, 

исполнительс

кая 

. Всероссийский 

конкурс «Я-Россия», 

НМУ 

им..М.А.Балакирева, 

лауреат I степ.(по 

видеозаписи) 

А.Г.Вркоч 

2.  

Оркестр 

русских 

народных 

инструменто

в 

55 
01.09.1986 

 

Концертная, 

исполнительс

кая 

 Н.И.Пронина 

3.  
Эстрадный 

ансамбль  

(взрослые) 

5 
01.09.2008 

 

Концертная, 

исполнительс

кая 

 С.Н.Баженов 

4.  
Хор 1 класса 90 01.09.2011 

Концертная, 

исполнительс

кая 

 
Е.Ю.Ольховская 

конц. В.О.Гусев 
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5.  
Старший хор 40 01.09.2009 

Концертная, 

исполнительс

кая 

XXII городской  

Рождественский 

хоровой фестиваль 

(ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина) в 

рамках проекта 

IVгородского 

фестиваля искусств 

«Рождественские 

встречи – 2020» 

XXIVМеждународн

ый конкурс детского 

и юношеского 

творчества 

«Разноцветные ноты 

мира», г Ростов-на-

Дону, лауреат I 

степ.(по 

видеозаписи) 

Е.Ю.Ольховская  

конц. В.О.Гусев 

6.  

Сводный хор 

ДМШ и 

ДШИ города 

Дзержинска 

 1.09.2016 

Концертная 

исполнительс

кая 

XXII городской  

Рождественский 

хоровой фестиваль 

(ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина) в 

рамках проекта 

IVгородского 

фестиваля искусств 

«Рождественские 

встречи – 2020» 

Е.Ю.Ольховская  

конц. В.О.Гусев  

7.  

Ансамбль 

русской 

песни 

«Ниточка» 

12 01.09.2009 

Концертная, 

исполнительс

кая 

XXII городской  

Рождественский 

хоровой фестиваль 

(ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина) в 

рамках проекта 

IVгородского 

фестиваля искусств 

«Рождественские 

встречи – 2020» 

Л.В.Романова 

8.  
Ансамбль 

скрипачей 

«Светлячок» 

20 01.09.1994 

Концертная, 

исполнительс

кая 

Закрытие XXII 

городского  

Рождественского 

хорового фестиваля 

(ДКТ) в рамках 

проекта 

IVгородского 

фестиваля искусств 

«Рождественские 

встречи – 2020» 

И.И.Шоломицкая 

конц. 

О.В.Гришина 

9.  
Ансамбль 

скрипачей 

«Камертон» 

13 01.09.09 

Концертная, 

исполнительс

кая 

 
И.Г.Савченко 

 

10.  Струнный 

квартет 
4 01.09.2016 

Концертная, 

исполнительс

кая 

 И.Г.Савченко 
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 Творческие коллективы Учреждения - постоянные участники 

общегородских праздничных программ, школьных, городских мероприятий, 

конкурсов и фестивалей городского, областного, Всероссийского и 

Международного уровней. 

Выводы и рекомендации. 

К сожалению в сложившейся обстановке 2020года («Covid 19») массовые 

мероприятия были запрещены. Коллективы смогли принять участие по 

видеозаписям в конкурсах и акциях. Увеличилось количество участий в 

интернет-конкурсах. Это позволяет соревноваться в международных 

конкурсах при минимальных материальных затратах, что особенно актуально 

для конкурсной деятельности крупных творческих коллективов – хоров и 

оркестров.  

Стабильно высокая результативность участия в конкурсах различного 

ранга (международного, всероссийского, межрегионального) дает 

независимую внешнюю оценку качества образовательного процесса 

Учрежедения, подтверждает профессионализм и компетентность 

преподавателей как при подготовке учащихся к конкурсу, так и при отборе 

на прослушиваниях конкурсных программ.  

 

10.ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

С обучающимися постоянно ведѐтся работа на профессиональную 

ориентацию. ,подготовку и участие в мастер-классах, престижных конкурсах. 

В сентябре 2021года Воронин Евгений (преп. Баженов С.Н.) был приглашѐн 

в  Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи, который создан 

Образовательным Фондом «Талант и успех»  на базе олимпийской 

инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации 

В.В. Путина. . Цель работы Образовательного центра «Сириус» – 

раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная 

поддержка одарѐнных детей, проявивших выдающиеся способности в 

области искусств, К участию в очных образовательных программах 

Образовательного центра «Сириус» по направлению  «Музыкально-

исполнительское искусство» приглашаются юные музыканты 11-17 

лет, проявившие стремление и способности к освоению профессии в 

области музыкально-исполнительского искусства и обучающихся по 

программам среднего профессионального (музыкальные колледжи, 

ССМШ) или дополнительного предпрофессионального (ДМШ, 

ДШИ) образования из всех регионов России по результатам 

творческого отбора. 

Малай Филипп также принял участие в проекте  «Творческая школа – 

2020», Министерство культуры, ГБУ ДПО «УМЦХО» Нижегородской 

области  и уже 4 раз стал победителем  фестиваля «Новые имена», 

обладателем премии Губернатора Нижегородской области. Преп. 

Шоломицкая И.И.. Концертмейстер Россиева О.В. 

Для школы эти показатели являются высшей оценкой деятельности работы 

коллектива. 

http://sochisirius.ru/uploads/files/documents/vypiska_fond.pdf
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11. СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Характеристика массовой и культурно-просветительской 

деятельности: 

Программа культурно-просветительской деятельности является 

составной частью образовательной программы школы по реализации 

дополнительных образовательных программ в области музыкального 

искусства. Программа культурно-просветительской деятельности направлена 

на: 

- всестороннее развитие учащихся; 

- создание условий для музыкально-художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- обеспечение высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества; 

- создание в образовательном учреждении комфортной, развивающей 

образовательной среды и позитивной творческой атмосферы, обстановки 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- организацию культурно-просветительской деятельности 

обучающихся путем проведения различного рода мероприятий (проектов, 

концертов, творческих вечеров, акций, выставок, театрализованных 

представлений и др.); 

- подготовку и участие обучающихся для выступления в концертно -

просветительских мероприятиях, разнообразных проектах, творческих 

мастерских (лабораториях) и пр. для обеспечения духовно-нравственного 

развития, эстетического воспитания и художественного становления 

личности; 

- организацию культурно-просветительной деятельности совместно с 

другими образовательными учреждениями, в том числе среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы в 

области соответствующего вида искусства. 

Оптимальные методы культурно-просветительской работы, которые 

направлены на развитие духовности детей, приобщение их к лучшим 

достижениям отечественного и зарубежного искусства, пропаганда 

ценностей мировой культуры среди различных слоѐв населения: 

- широкое привлечение преподавателей и обучающихся к 

использованию межпредметных связей в организации концертно-

просветительской деятельности; 

- объединение традиционных методов с современными 

технологиями преподавания музыкального искусства; 

- внедрение электронно-цифровых и мультимедийных технологий в 

процессе образовательной деятельности; 

- активная реализация образовательной деятельности в рамках 

международного сотрудничества. 
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Организация мероприятий городского,  областного, всероссийского и 

международного уровня на базе Учреждения 

 

№ дата проведения 

мероприятия 

наименование мероприятия уровень 

мероприятия 

количество 

участников 

1.  11.01.2020 К 250-ти летию Л.ван 

Бетховена. Все сонаты для 

скрипки и фортепиано. 

К.Кравцов (скрипка), 

Н.Гринес (фортепиано) 

областной 300 

2.  21.01.2020 Солисты Нижнего Новгорода. 

Специальный проект 

камерного оркестра. Солист 

М.Емельянычев. 

областной 400 

3.  23.01.2020 «Влюблѐнные в музыку». (5 

лет вместе) Концерт 

преподавателей: Черникова 

М.В., Березиной И.В., Карпук 

А.В. 

городской 300 

4.  28.01.2020 «Дебюсси и русская музыка». 

Олег Полянский 

областной 300 

5.  09.02.2020 Областная олимпиада по 

сольфеджио для 3, 4 классов 

«Премудрости сольфеджио» 

Областной  20 

6.  14.02.2020 Григорий Файн. Хиты джаза. областной 200 

7.  21.02.2020 «И музыки чарующие 

звуки…» Благотворительный 

концерт фортепианного дуэта 

лауреатов Международных 

конкурсов: Бачковской Л., 

Бачковского С. 

областной 200 

8.  27.02.2020 Нью-Йорк Джаз Вокал Рэй 

Браун в сопровождении джаз 

квинтета 

международный 300 

9.  10.03.2020 К 250- летию Людвига ван 

Бетховена. Сонаты для 

скрипки и фортепиано. 

Наталья Гринес и Сергей 

Островский, 

областной 150 

10.  04.10.2020 Мастер – класс Кобылянского 

Евгения Борисовича   

«Нескучные уроки 

современного 

исполнительства» . 

областной 150 

11.  05.10.2020 «Русские фантазии». 

Праздничный концерт, 

посвящѐнный Дню учителя. 

Трансляция от 17.11.2017г. 

городской 

(онлайн) 

 

12.  29.11.2020 Городская командная 

олимпиада «Для вчерашних 

второклашек» среди учащихся 

3 классов ДШИ и ДМШ 

г.Дзержинска 

городской 10 
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Участие работников (учащихся)  в мероприятиях различных уровней  

 

№ дата 

проведения 

мероприят

ия 

наименование 

мероприятия 

место проведения участники 

1.  22.01.2020 Детская  

филармония: 

«Новогодняя 

сказка» 

 «ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина» отв. 

Чекурова Е.В. 

Сахапова Т.Ю. 

Участие обучающихся и 

преподавателей: 

Д.В.Жафяровой,Д.А.Мустаф

ина М.В.Черникова, 

Н.ИПрониной., 

И.В.Березиной,Т.Ю.Сахапов

ой., М.Н.Данильцевой, 

А.В.Зотовой. Н.Н.Зайцевой, 

Л.В.Романовой. Соло 

11,анс.-2(6). 

2.  19.02.2020 Экскурсия в 

музей  для клуба 

ветеранов 

«Надежда»,15 

чел. 

«ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина» 

 отв. Сахапова Т.Ю 

Сахапова Т.Ю., Чекурова 

Е.В., ветераны города 

(15чел.) 

3.  11.02.2020 Праздник в честь 

Святого Антония 

Великого  

Храм Святого Антония 

Великого 

Камзолов А.Т., Маркова 

К.И., Леконцева Е.П. -

преподаватели 

4.  02.-

06.03.2020 

Масленичные 

мероприятия 

МБОУ школы № 40, 5 Пронина Н.И., Черников 

М.В., Березина И.В. 

5.  12.03.2020 «Вечер дуэтов». 

Концерт 

фортепианного 

отделения  

МБУ ДО «ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина», отв. 

Таралаковская Ю.С., 

Котова Т.Н. 

30участников : 

обучающиеся, преподаватели  

100 слуш. 

6.  06.03.2020 Концерт, 

посвящѐнный 

женскому 

празднику 8-е 

марта 

МБУ ДО «ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина» 

Чекурова Е.В., Черников 

М.В., Березина И.В., 

преподаватели 

7.  Апрель-

май 2020 

Психология 

музыкальных 

способностей,  

(5 прередач) 

http://skriabin-school.ru/ 
сайт школы 

https://vk.com/kiprida345 

Морозова Е.Ю., 

преподаватель 

8.  01.06. 2020 Сольный 

концерт, 

посвящѐнный 

Дню защиты 

детей 

выпускницы  

http://skriabin-school.ru/ 

сайт школы 

https://vk.com/club3497

9601 группа в ВК 

 

Ковалѐва Анастасия (вокал), 

преп. Ольховская Е.Ю., 

конц. Котова Т.Н.  

9.  09.05.2020 Праздничный 

концерт, 

посвящѐнный 75-

летию  дня 

победы в ВОВ. 

http://skriabin-school.ru/  

https://vk.com/club3497

9601  

Коллективы, обучающиеся, 

педагоги школы  

Ответственная Ольховская 

Е.Ю., методист 

10.  Май 2020 Культурно – 

патриотическая 

акция «75 песен 

Великой 

Победе»,  

Чувашский 

государственный 

институт культуры и 

искусствг.Чебоксары 

Дипломы за участие: 

Глазкова Вика, Царенкова 

Таня (преп. Романова Л.В.) 

http://skriabin-school.ru/
https://vk.com/kiprida345
http://skriabin-school.ru/
https://vk.com/club34979601
https://vk.com/club34979601
http://skriabin-school.ru/
https://vk.com/club34979601
https://vk.com/club34979601
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11.  Май 2020 Всероссийская 

онлайн – акция 

«Ночь музеев 

2020», 

посвящѐнная 

десятилетию 

Музея народного 

быта 

Детская библиотека 

им. 

З.Космодемьянской 

Ансамбль р. п. «Ниточка» 

12.  09.05.2020 «Они сражались 

за Родину» 

Слайд-шоу  о 

преподавателях 

музыкальной 

школы №1 (в 

наст. время 

«ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина»),

участниках ВОВ, 

о некоторых 

фактах их 

биографии, 

боевом пути, 

подвигах и 

наградах на 

основе архивных 

документов и 

фотографий 

http://skriabin-school.ru/  

https://vk.com/club3497

9601  
 

Ответственная Сахапова 

Т.Ю., преподаватель 

13.  06.03.2020 Творческая акция  

«Лучше дома» 

Учебно-методический 

центр 

художественного 

образования 

Нижегородской 

области 

Харина В., Сотникова В., 

Илюшкина А., Пустеленин 

Д., Багдасарян К., Дудина С.,  

14.  03.06.2020 «Галерея звѐзд», 

посвящѐнная 90-

летию  города 

Дзержинска. 

Презентация 

портретов 

выдающихся 

музыкантов, 

выступавших в 

ДМШ №1(ныне 

«ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина», 

7+«Зовущий к 

свету», слайд-

шоу из музея 

«ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина»,  

http://skriabin-school.ru/ 

сайт школы 

https://vk.com/club3497

9601 группа в ВК 

 

Сахапова Т.Ю., 

преподаватель 

15.  Апрель-

май 2020 

Концерт 

«Популярные 

мелодии» 

(7 передач)  

https://vk.com/alexeyber

senev 

http://skriabin-school.ru/ 

сайт школы 

Берсенев А.Г.(кларнет) и 

Берсенева Ю.Л.(скрипка), 

преподаватели  школы 

http://skriabin-school.ru/
https://vk.com/club34979601
https://vk.com/club34979601
http://skriabin-school.ru/
https://vk.com/club34979601
https://vk.com/club34979601
https://vk.com/alexeybersenev
https://vk.com/alexeybersenev
http://skriabin-school.ru/
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16.  Апрель-

май 2020 

«Поговорим о 

домре»  

Беседа-концерт 

(8 выпусков) 

https://vk.com/iris_berez

ina 

 http://skriabin-school.ru 

Преподаватель школы 

Березина И.В. (домра),  

17.  12.06.2020 Концерт «Мы из 

Скрябинки», 

посвящѐнный 

Дню России. 

(трансляция от 

17.12.2017г.) 

http://skriabin-school.ru/ 

сайт школы 

https://vk.com/club3497

9601 группа в ВК 

Выступают обучающиеся 

«ЦДМШ им. А.Н.Скрябина», 

Ответственная Ольховская 

Е.Ю., методист 

18.  Апрель-

май 2020 

«Знакомство с 

балалайкой», 

(5 передач) 

https://vk.com/balalaykac
hernikov 

 

Черников М.В., 

преподаватель 

19.  22.10.2020 Концерт 

популярных 

мелодий. 

https://vk.com/alexeybers
enev   

Берсенева Ю.Л., 

преподаватель 

20.  28.10.2020 «Осенний бал». 

Концерт. 

https://vk.com/balalaykac
hernikov 

Черников М.В., Карпук А.В., 

преподаватели 

21.  03.11.2020 Всероссийская 

культурно-

образовательная 

акция «Ночь 

искусств», 

приуроченная ко 

Дню народного 

единства  

 «Зовущий к свету», 

презентация слайд –шоу 

преподавателя Сахаповой 

Т.Ю. 

22.  07.12.2020 «Детская 

филармония». 

Тема 

«Знакомство с 

инструментами» 

https://vk.com/club34979
601 

Недбаева Л.В., Берсенева 

Ю.Л. – ведущие; 

обучающиеся школы (20 

чел.) 

23.  15.12.2020 Онлай – концерт 

классической 

музыки 

преподавателей 

«ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина». 

Администрация 

города. 

http://skriabin-school.ru/  

 
Преподаватели: Карпук А.В., 

Черников М.В., Петракова 

И.Н., Вркоч А.Г., Берсенев 

А.Г., Берсенева Ю.Л., Котова 

Т.Н., Киселѐв , Киселѐва 

Н.М., Шакирова Е.С.7843 

(просмотра) 

24.  23.12.2020 «Под Новый год 

к нам в гости 

едет Звездочѐт» 

http://skriabin-school.ru/  
https://vk.com/club34979

601 

Концерт обучающихся 

фортепианного отделения 

(23 чел.) 

Мероприятия международного и областного уровня: 

1.Нью-Йорк Джаз Вокал Рэй Браун в сопровождении джаз квинтета (300чел.) 

Мероприятия на городском уровне: 

1. «Галерея звѐзд», посвящѐнная 90-летию  города Дзержинска. 

Презентация портретов выдающихся музыкантов, выступавших в 

ДМШ №1(ныне «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина», 

2.  «Зовущий к свету», слай-шоу из музея «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина», 

3. «Они сражались за Родину». Слайд-шоу  о преподавателях 

музыкальной школы №1 (в наст. время «ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина»),участниках ВОВ, о некоторых фактах их биографии, 

боевом пути, подвигах и наградах на основе архивных документов и 

фотографий. 

https://vk.com/iris_berezina
https://vk.com/iris_berezina
http://skriabin-school.ru/
http://skriabin-school.ru/
https://vk.com/club34979601
https://vk.com/club34979601
https://vk.com/balalaykachernikov
https://vk.com/balalaykachernikov
https://vk.com/balalaykachernikov
https://vk.com/balalaykachernikov
https://vk.com/club34979601
https://vk.com/club34979601
http://skriabin-school.ru/
http://skriabin-school.ru/
https://vk.com/club34979601
https://vk.com/club34979601
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4. 09.05.2020 Поздравление  с Днѐм победы  от «ЦДМШ 

им.А.Н.Скрябина». Концерт преподавателей и обучающихся школы.  

5. Преподаватели: Берсенева Ю.Л., Берсенев А.Г. Концерт «Популярные 

мелодии» (7 передач) 

6. Березина И.В. «Поговорим о домре». Беседа-концерт (8 выпусков) 

7. Черников М.В. «Знакомство с балалайкой», (5 передач) 

8. Морозова Е.Ю. Психология музыкальных способностей, (5 передач) 

9. Сольный концерт, посвящѐнный Дню защиты детей выпускницы 

Ковалѐвой Анастасии. 

10.  05.10.2020 Онлайн трансляция концерта «Русские фантазии»  

концерта, посвящѐнного  Дню учителя. Концерт преп. Березиной И.В., 

Черникова М.В. Трансляция от 17.11.2017г. 

11.  22.10.2020 Концерт популярных мелодий. Онлайн – передача 

Берсеневой Ю.Л. 

12.  28.10.2020 «Осенний бал». Онлайн – передача. Концерт преп. 

Черникова М.В., Карпук А. В., обучающихся  преп. Черникова М.В. 

13. 03.11. Ко Дню единства. «Оркестру русских народных инструментов – 

30 лет», рук. Н.И.Пронина. Трансляция от 28.04.2015г. 

14. 08.12. «Детская филармония». Тема «Знакомство с инструментами». 

Онлайн – передача. Ведущие: Недбаева Л.В., Берсенева Ю.Л. 

15. 23.12.2020 Концерт преподавателей и обучающихся фортепианного 

отделения к Новому году «Под Новый год к нам в гости едет 

звездочѐт». Ответств. Россиева О.В. 

16. 15.12.2020 Онлай - концерт классической музыки от преподавателей 

МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина». Администрация города.(7843 

просмотра) 

Традиционные концерты: 

 концерт к Международному Дню Музыки;  

 праздник первоклассника «Посвящение в первоклассники»;  

 концерт к Международному  женскому Дню  

 «Детская филармония» 

 «Рождественский хоровой фестиваль»  

 цикл новогодних концертов и праздников на отделах и в классах 

преподавателей школы;  

 отчѐтные концерты всех отделов школы; 

 выпускной вечер.  

Выводы и рекомендации.  

Учреждение является составной частью муниципальной образовательной 

системы города. Способность к установлению и развитию контактов с 

детскими садами и общеобразовательными школами существенно повышает 

общий потенциал Учреждения, способствует росту авторитета Учреждения и 

отдельно каждого участника мероприятия, формированию контингента 

учащихся. Социально-просветительская деятельность Учреждения 

реализуется через организацию и проведение концертов, филармоний для 

различных групп населения города Дзержинска и области; имеет практико-

ориентированный характер, направленный на реализацию творческих 

способностей и приобретенных знаний, умений и навыков в результате 
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образовательного процесса, основывается на принципах системности и 

комплексности взаимодействия всех отделов.  

 Наряду с использованием традиционных эффективных форм социально-

просветительской работы, Учреждение постоянно находится в творческом 

поиске путей, способствующих повышению качества образования и 

раскрытию творческих потенциальных способностей каждого ребѐнка. 

Учреждение играет важную роль в становлении культурного облика города,  

популяризации музыкального искусства.  

Положительной тенденцией организации творческой практики 

является: 

 Разноуровневость концертных программ, позволяющая учащимся с 

различным уровнем способностей самореализоваться через участие 

в концертных программах; 

 Сотрудничество в концертных программах преподавателей и 

учащихся; 

 Межотдельские связи, интеграция отделов – сотрудничество 

учащихся различных отделов в совместных концертных 

программах; 

 Межшкольные связи – сотрудничество общеобразовательных школ 

и ДМШ, возможность участия ученика данной школы в совместной 

концертной программе на сцене общеобразовательной школы. 

 Связи со школами искусств области.  

 Мероприятия направлены на воспитание чувства патриотизма. 

 

12. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Наши социальные партнѐры:  

 Детские сады и школы: МБОУ СОШ; 10,12,40 

 МДОУ Д/С №№;50,62,90,100,101,102,103. 

 Нижегородский музыкальный колледж;  

 Дзержинский музыкальный колледж; 

 

 Учреждение ориентируется на создание таких технологий, в которых 

обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными 

потребностями, обеспечивающими готовность личности к реализации 

собственной индивидуальности и творческой активности. В первую очередь, 

такой технологией является проектная деятельность.  

 Применение проектных технологий в Учреждении обеспечивает 

совершенствование системы работы с учащимися, активно вовлекает их в 

концертно-исполнительскую деятельность, создает условия, направленные на 

повышение качества образовательного процесса посредством инновационной 

деятельности, позволяет максимально использовать ресурсы учреждения для 

построения индивидуально-творческих траекторий учащихся.  

 Проектная деятельность в Учреждении ведется по двум основным 

направлениям:  

 внутришкольные проекты (учебные, конкурсно-концертные и др.); 

 проекты с социальными партнерами, в число которых входят: 

образовательные учреждения (ДОУ, СОШ); различные заведения 
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культуры: библиотеки, библиотечно-информационные центры, музеи; 

творческие организации.  

 

 Описание проектов: 

«Школа встречает гостей» - цикл творческих встреч с известными 

исполнителями и ведущими преподавателями ВУЗов и СУЗов.  

Цель проекта:  

 Пропаганда лучших образцов мировой музыкальной классики 

Задачи проекта: 

 Воспитание культуры восприятия серьезной музыки и усвоение правил 

поведения в концертном зале 

 Содействие развитию художественно-эстетического образования детей и 

взрослых; 

 Развитие новых форм работы с учреждениями культуры высшего и 

среднего звена. 

 

 «Музыкальные каникулы» - проект, направленный на организацию 

досуговой деятельности учащихся в каникулярное время.  

Цель проекта:  

 организация досуговой деятельности учащихся в каникулярное время. 

Задачи проекта: 

 вовлечение учащихся в активную концертную деятельность с 

использованием разных видов практик: сольной, ансамблевой; 

 поиск новых форм исполнительской деятельности учащихся, 

способствующих более полному развитию их творческого потенциала;  

 создание условий для развития познавательной деятельности 

обучающихся через проведение мероприятий познавательного 

характера с учетом их возрастного восприятия 

 создание условий для  объединения творческих возможностей 

преподавателей  и обучающихся разных отделов.  

Участники проекта:  

 учащиеся музыкальной школы,  

 преподаватели, 

 родители (законные представители)  

 учащиеся образовательных школ 

В период с 1 января 2020 по 1 января 2021г в дни летних и весенних каникул 

прошли мероприятия: 

 «Знакомство с инструментами» 

  Концерт ко Дню защиты детей  

  Весѐлая масленица 

 Концерты преподавателей 

 

«Детская филармония» - проект с детскими садами Дзержинска. 

Цель проекта:  

 просветительская работа с дошкольниками в целях популяризации 

классической музыки и привлечения к творческой деятельности на базе 

музыкальной школы. 
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Задачи проекта: 

 содействовать развитию художественно-эстетического образования 

детей; 

 познакомить воспитанников детских садов с жанрами и направлениями 

классической музыки; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость и восприятие звучащей 

музыки; 

 cоздавать условия для развития творческих способностей учащихся и 

самоопределения личности;  

 формировать у ребенка мотивацию к учебному процессу и успешному 

выступлению;  

 формировать у обучающихся образно-художественное и творческое 

мышление, развивать артистизм.  

Участники проекта:  

 обучающиеся ДМШ 

 воспитанники детских садов Дзержинска 

 преподаватели 

воспитатели, музыкальные руководители детских садов.  

 

В период с 1 января 2020 по 1января 2021г прошли концерты: 

Знакомство с музыкальными инструментами (онлайн – формат) 

 

Выводы и рекомендации: 

Проектная творческая деятельность соответствует поставленным целям и 

задачам, обеспечивает совершенствование системы работы с учащимися, 

способствуя активному вовлечению их в концертно-исполнительскую 

деятельность, решает задачи сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями и учреждениями культуры.  
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13. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (НА 01.01.2021г.) 
1.1. Кадровый состав Учреждения 

1.2. Сведения о наградах работников МБУДО ЦДМШ 

им. А.Н.Скрябина за 2020г.  
 

№ вид поощрения 

(награда, грамота, благ. письмо и т.д.) 

ФИО, должность работника 

1.  Почѐтная грамота Министерства культуры 

Нижегородской области 

Тарлаковская Ю.С.-  преподаватель 

2.  Благодпрственное письмо Министерства культуры 

Нижегородской области 

Мустафина Елена Витальевна - 

преподаватель 

3.  Почѐтная грамота Главы города Дзержинска Недбаева Л.В.- преподаватель 

4.  Благодарственное письмо. Администрация г. 

Дзержинска 

Мартынова Н.И.- преподаватель 

5.  Благодарственное письмо. Департамент культуры, 

спорта, молодѐжной и социальной политики 

Берсенев А.Г.- преподаватель 

6.  Благодарность. ГБПОУ «Дзержинский 

музыкальный колледж» 

Преподаватели: Бумберс Н.В., 

Евстигнеева Е.В., Камзолов А.Т., 

Камзолова О.Ф., Котова Т.Н., 

Ольховская Е.Ю., Петракова И.Н., 

Позднякова Е.А., Пшеничнова Т.М., 

Россиева О.В. 

№ Сведения о работниках по основному месту 

работы (количество 

работников) 

по совместительству 

(количество 

работников) 

1 Общая численность работников 65 5 

2 Административно-хозяйственные работники 17 - 

3 Основной персонал  48 5 

4 Возраст  работников (основной персонал) 

20-29 4  

30-50 12 2 

свыше 50 32 3 

5 Образование  работников  (основной персонал) 

Высшее 32 4 

Среднее  16 1 

6 Квалификация педагогических работников (для ДМШ, ДШИ, ДХШ) 

1-я 14 - 

Высшая  24 3 

7 Стаж  работы (основной персонал) 

до 5 лет 4  

от 5 до 10 лет 2  

от 10 до 15 лет 5  

от 15 до 20 лет 1 - 

от 20 до 25 лет 3 - 

свыше 25 лет 33 - 

8 Количество  работников, прошедших КПК 3 1 

9 Достижения  и награды  работников 

Количество лауреатов, дипломантов 

конкурсов различных уровней 

16 - 

Количество  работников, награжденных 

грамотами, благодарственными письмами 

различных уровней 

30  

10 Число обучающихся Очно заочно 

1  
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7.  Благодарственное письмо. Центр патриотического 

воспитания «Отечество» 

Карасева Г.А.- директор, Вркоч А.Г.- 

преподаватель, Петракова И.Н.-

концертмейстер. 

8.  Благодарственное письмо. Воскресенское 

Благочиние.  

Шоломицкая И.И.- преподаватель,  

Россиева О.В.- концертмейстер, 

 Вркоч А.Г.- преподаватель,  

Петракова И.Н.- концертмейстер 

9.  Благодарственное письмо. Городское 

методическое объединение преподавателей 

теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ 

г. Дзержинска 

Недбаева Л.В.- преподаватель 

10.  Благодарственное письмо. Оргкомитет XIII 

Международного конкурса молодых исполнителей 

фортепианной музыки «Зелѐный рояль» 

Горшкова Н.В.- преподаватель;  

Петракова И.Н. - преподаватель 

11.  Благодарственное письмо. Турнир «Творчество 

золотой осени». Центр развития добровольчества 

и культурно-образовательной деятельности 

«Экспромт», г. Сочи. 

Гусев В.О.- преподаватель 

12.  Благодарность. МБ ДОУ Детский сад 

№141»Ладушки» 

Берсенева Ю.Л.- преподаватель 

13.  Благодарственное письмо. XXIV Международный 

конкурс детского, юношеского,и молодѐжного 

творчества «Разноцветные ноты мира» 

Евстигнеева Е.В.- преподаватель,  

Россиева О.В. -преподаватель 

14.  Благодарственное письмо. Оргкомитет 

Международного конкурса . «Sforzando»  

Сахапова Т.Ю. - преподаватель 

15.  Благодарственное письмо. I Межрегиональный 

смотр – конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах, учащихся ДМШ и ДШИ 

Жафярова Д.В. – преподаватель,  

Пронина Н.И. – преподаватель. 

16.  Благодарность IX областного открытого конкурса 

школьных ансамблей и оркестров струнно – 

смычковых инструментов «Нас подружила 

музыка» 

Шоломицкая И.И.- преподаватель; 

Шоломицкий А.Б.- преподаватель,  

Россиева О.В.-  концертмейстер 

17.  Благодарственное письмо МБУ ДО  

«ДШИ №7» 

Романова Л.В.-преподаватель 

18.  Благодарственное письмо  ГБПОУ «Дзержинский 

музыкальный колледж» 

Вркоч А.Г. – преподаватель;  

Петракова И.Н. - концертмейстер 

 

1.3   Повышение квалификации работников (обучение) 

 

В 2020 году успешно прошли процедуру аттестации 4 преподавателя. Подтвердили 

высшую квалификационную категорию – 2 чел. Преподаватели: Шрамко А.Е., Тихонова О.А.. 

Прошли аттестацию на первую квалификационную категорию – 2 чел. Преподаватели: 

Горбунова А.С. Концертмейстеры: Кожевникова И.Н. 
 

№ категории 

работников 

форма 

обучения 

сроки и место проведения обучения ФИО, должность 

работника 

1. Преподаватель 

 

дистанционно 01.06.20 - 14.06.20 

ГБУ ДПО Нижегородской области 

«Учебно-методический центр 

художественного образования». 

Данильцева М.Н., 

преподаватель 

Недбаева Л.В., 

преподаватель 

2. 

 

Преподаватель  дистанционно 27.04.-30.04.2020 

09.11-13.11.2020 

ГБУ ДПОНО «Учебно-методический 

центр художественного 

образования» 

Берсенева Ю.Л., 

преподаватель 

Тараканова А.В., 

преподаватель 

 



46 

 

Выводы и рекомендации: 

Сильные стороны: Учреждение располагает кадровым потенциалом с 

высоким уровнем образования и квалификации, позволяющим  на высоком 

уровне решать образовательные задачи и добиваться результативности в 

учебной и конкурсной деятельности. За последние три года в Учреждение 

пришли молодые специалисты, решен кадровый вопрос в преподавании 

теоретических дисциплин, по специальностям «домра», «балалайка», 

«гитара», «духовые деревянные инструменты».  

Слабые стороны: доля возрастного педагогического состава составляет 

наибольший процент от общего числа преподавателей. Имеется острая 

проблема по восполнению кадров практически по всем направлениям. Для 

этого необходимо: ведение систематической работы по привлечению 

молодых специалистов, путѐм сотрудничества с музыкальными 

учреждениями среднего и высшего звена. 

 

14. КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы методической деятельности за 2020год. 
 

№ дата 

проведения 

мероприятия  

наименование мероприятия цель проведения мероприятия 

1.  13-17.01.2020 Итоговые секции отделений 1-го 

полугодия учебного года 

Анализ работы за 1-е 

полугодие 

2.  10.01.2020 Открытый урок Берсеневой Ю.Л с 

Аратской Елизаветой  на тему 

 « Начальный этап работы над 

произведением» 

Методические рекомендации, 

обмен опытом 

3.  27.01.2020 Мастер-класс лауреата 

Международных конкурсов Олега 

Полянского с обучающимися 

фортепианного отделения. 

Методические рекомендации, 

обмен опытом 

4.  07.09.-

11.09.2020 

Методические секции отделений 

школы по составлению планов: 

учебной, методической, концертно-

воспитательной работы на 2020 – 2021 

уч.г. 

Творческое сотрудничество, 

методические рекомендации, 

обмен опытом 

5.  30.09.2020 Секция теоретических дисциплин: 

методический доклад преп. ДМК 

Егорова И.А. на тему: «Единство и 

противоположности некоторых 

вопросов теории музыки» 

Методические рекомендации, 

обмен опытом 

6.  07.10.2020 Секция отделения фортепиано. 

Открытый урок преп. Карпук А.В. с  

студенткой 1 курса ДМК Лексиной И. 

Тема «Решение художественных задач 

в работе над инструктивными 

этюдами» 

Методические рекомендации, 

обмен опытом,  

7.  23.11.2020 Секция «Духовые и ударные 

инструменты». Методический доклад 

«Начальный этап обучения на 

кларнете». Открытый урок на тему 

«Работа над художественным образом 

произведения». Преп. Маркова К.Г. 

Методические рекомендации, 

обмен опытом, 
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8.  25.11.2020 Секция «Фортепиано». Методический 

доклад преп. Мартыновой Н.И. на тему 

«Специфические проблемы с 

учащимися разных специальностей по 

фортепиано» 

Методические рекомендации, 

обмен опытом, 

9.  02.12.2020 Секция отделения народных 

инструментов. Мастер – класс преп. 

ДМК Ульянычева С.В. с 

обучающимися: Сергиенко К. (преп. 

Жафярова Д.В., Якимов М., Меженков 

И. (преп. Данильцева М.Н.). 

Методические рекомендации. 

обмен опытом. 

10.  16.12.2020 Секция фортепиано. Открытый урок 

преп. Камзоловой О.Ф. на тему 

«Работа над техникой в классе 

фортепиано» 

Методические рекомендации, 

обмен опытом. 

Участие преподавателей в конкурсах исполнительского мастерства, 

творческих и методических работ 
 

№ дата 

проведени

я 

мероприят

ия 

наименование 

мероприятия 

место 

проведения 
участники 

результат 

(лауреат, 

дипломант, 

участник) 

1.  24.05.2020 
Всероссийский 

профессиональны

й педагогический 

конкурс. 

Номинация 

«Лучший сайт 

образовательного 

учреждения»  

г. Москва Старший методист 

Ольховская Е.Ю., 

директор – Карасѐва 

Г.А. 

Диплом I степени. 

2.  21.02.2020 IVМеждународны

й конкурс-

фестиваль 

исполнителей на 

классической 

гитаре  

Нижний 

Новгород  

ДШИ № 14 

Дуэт: 

 Сахапова Т.Ю.- 

преподаватель, 

Чекурова Е.В.-

преподаватель  

Лауреат II степени 

3.  28.03.2020 Гранд Мьюзик 

Арт 

г. Москва, 

«ДМШ им. 

А.К.Лядова» 

Сахапова Татьяна 

Юрьевна 
Сертификат 

(прослушала 

лекцию ) 

4.  27.05.2020 IМеждународный 

конкурс-

фестиваль 

инструментальног

о 

исполнительства 

«Кубок искусств» 

Москва Ансамбль: Черников 

М.В., Карпук А.В., 

преподаватели 

Лауреат 

5.  

С

  

15.06.2020 Курсы повышения 

квалификации 

теоретиков 

Учебно-

методически

й кабинет, 

Нижний 

Новгород. 

Морозова Евгения 

Юрьевна, 

преподаватель 

Участие в качестве 

докладчика(дистан

ционно) 

6.  07-

11.07.2020 

Федеральный 

проект 

IVВсероссийский 

Москва Сахапова Татьяна 

Юрьевна, Чекурова 

Екатерина 

Диплом I степени 
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открытый конкурс 

искусств 

«Звѐздная 

карусель» 

Вадимовна: 

преподаватели 

7.  02.08.2020 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс с 

Международным 

участием 

Научно-

производств

енный центр 

«Интертехин

форм» 

Сахапова Татьяна 

Юрьевна 

Диплом I степени 

8.  25.08.2020 IIIМеждународны

й фестиваль-

конкурс «Sempre 

Concert» 

Саратов Сахапова Т.Ю. Лауреат I степени 

Дуэт: Сахапова 

Т.Ю., Чекурова Е.В. 

Лауреат II степени 

9.  22-

28.06.2020 

Международный 

конкурс детского, 

юношеского, 

молодѐжного 

творчества 

«Разноцветные 

ноты мира» 

г.Ростов-на-

Дону  

Сахапова Татьяна 

Юрьевна, Чекурова 

Екатерина 

Вадимовна: 

преподаватели 

Лауреат I степени 

10.  22-

28.06.2020  

XXIVМеждунаро

дный конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Разноцветные 

ноты мира»,  

г Ростов-на-

Дону, 

Гусев Владислав 

Олегович 

Диплом за 

концертмейстерско

е мастерство 

11.  20.08.2020 IVВсероссийская 

летняя творческая 

школа  

Крым, 

г Алушта 

Черников Михаил 

Владимирович, 

преподаватель, 

Карпук Алла 

Викторовна, 

концертмейстер 

Лауреат I степени , 

свидетельство 

участника 

творческой школы 

12.  10.09.2020 Интернациональн

ый конкурс 

исполнительского 

мастерства 

«Виртуоз» 

Международ

ная 

ассоциация 

фестивалей 

«Твой 

успех» 

Дуэт: Черников 

Михаил 

Владимирович, 

преподаватель, 

Карпук Алла 

Викторовна, 

преподаватель 

Лауреат I степени 

13.  28.09.2020 Международный 

конкурс 

«Основные 

аспекты 

деятельности 

педагога 

дополгительного 

образования 

«Альманах 

педагога» 

Россиева О.В.-

преподаватель 

Диплом I степени 

14.  28.09.2020 XВсероссийский 

педагогический 

конкурс 

«ФГОСОБРазован

ие» 

Г.Москва, 

ФГОСОБРаз

ование. 

Конкурс для 

педагогов 

Россиева О.В. - 

преподаватель 

Диплом 
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15.  08.08-

22.08.2020 

XXIVМеждунаро

дный конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Разноцветные 

ноты мира», 

г Ростов-на-

Дону, 

Преподаватели: 

Сахапова Татьяна 

Юрьевна, Чекурова 

Екатерина 

Вадимовна 

Евстигнеева Елена 

Владимировна 

Диплом за 

педагогическое 

мастерство 

16.  2020 г. Открытый 

областной смотр-

конкурс 

ансамблей на 

духовых и 

ударных 

инструментах 

«Играем вместе» 

г.Нижний 

Новгород 

Баженов Сергей 

Николаевич, 

Вркоч Анна  

Грантовна 

Диплом «За 

высокий 

профессионализм и 

педагогическое 

мастерство» г. 

Нижний Новгород 

ДШИ № 8 

им.В.Ю.Виллуана 

17.  2020 г. Стажировка в 

рамках мастер-

классов засл. 

артиста России, 

профессора 

Е.Михайлова 

Дистанцион

но  

Пшеничнова Т.М., 

Карпук А.В., 

преподаватели. 

Сертификат  

18.  19.11.2020 Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Перспективные 

технологии и 

методы в 

практике 

современного 

образования» 

Г. Москва. 

Евразийский 

институт 

развития 

образования 

имени 

Януша 

Корчака 

Россиева Ольга 

Вадимовна - 

преподаватель 

Диплом за участие 

«Современный 

взгляд на 

профессионально-

личностные 

качества 

преподавателя по 

классу 

фортепиано» 

 

Выводы и рекомендации: 

 Основное направление методической работы – создание условий для 

личностного профессионального роста, саморазвития и самореализации. 

Педагогический коллектив школы постоянно совершенствуют свой 

профессиональный уровень не только в повседневной работе, но и на курсах 

повышения квалификации, активно участвуют в мастер-классах, семинарах. 

Преподаватели и концертмейстеры школы с желанием обмениваются своим 

педагогическим опытом и мастерством через показы открытых уроков, 

участия в конкурсах методических работ и исполнительского мастерства. 

Преподаватели старшего поколения, имеющие за плечами прогрессивный 

опыт работы, оказывают консультативную помощь молодым специалистам. 

Педагогический коллектив Учреждения ведѐт поиск новых педагогических 

технологий, которые в сфере художественного образования выявляют 

систему профессионально значимых умений педагогов по организации 

воздействия на личность ребѐнка. Некоторые педагогические технологии 

наших преподавателей находятся в стадии разработки, другие активно 

применяются на разных ступенях обучения. Необходимо продолжать работу 

по совершенствованию качества организации учебного процесса, внедрению 

форм обучения на основе применения инновационных технологий. 
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15. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности 

организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. 

Создана единая информационная система учебного заведения, основными  

направлениями применения которой являются: 

 планирование учебного процесса, формирование учебного плана на 

уровне специальности, расчет учебной нагрузки; 

 обеспечение эффективности работы библиотеки и других структурных 

подразделений; 

 обеспечение информационной безопасности.  

Учреждение располагает вычислительной и мультимедийной техникой 

для развития сети пунктов общественного доступа к информации 

государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в 

электронной форме, а так же доступ к которым обеспечивается 

обучающимся: 

 многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир; 

 проекционный экран на штативе; 

 мультимедиа проектор; 

 персональный компьютер в сборе (моноблок) со встроенной Web 

камерой, микрофоном, акустической системой и выходом в 

Интернет. 

Основным источником учебной информации остается учебная, нотная и 

учебно-методическая литература, которой располагает школьная библиотека. 

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного 

процесса. 

Задача библиотеки – оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей и других 

категорий пользователей в соответствии с их информационными запросами. 

В достаточном количестве имеются современные периодические 

издания, в том числе журналы. Вся поступающая литература подлежит 

строгому учету и фиксируется в соответствующих документах. С этой целью 

используются инвентарные книги, регистрационная картотека. По мере 

поступления новой литературы они постоянно дополняются. 

В целях совершенствования работы библиотеки регулярно проводятся 

опросы преподавателей, изучается рынок информационных услуг, 

требования, предъявляемые преподавателями, выявляются, анализируются 

их информационные потребности. Для повышения комфортности 

образовательной деятельности, информационного обеспечения организации, 

создаѐтся электронная библиотека- электронный каталог. Используемые 

формы и методы обслуживания дают возможность библиотеке удовлетворять 

информационные потребности. Библиотека располагает следующим фондом: 

25.790шт. 
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16. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

11.1.Мероприятия 

по укреплению материально-технической базы 

 
Особым фактором улучшения материально-технической базы в 2020году, стало участие 

в национальном проекте  «Культура». Приобретено инструментов, интерактивного 

оборудования на сумму 5,447 млн. рублей. 

 

11.1.Хозяйственная деятельность, ремонтные работы 

 

№ Наименование работ 
Сумма затрат 

(тыс.руб.) 

Источник 

финансирования 

1. Ремонт кровли крыши 61,428 Внебюджет 

2. Замена старых оконных блоков на пластиковые 250,00 Внебюджет 

3. Ремонт двух классов. 231,17 Внебюджет 

 

11.2.Приобретение материально-технических средств 

 

№ Наименование 
Сумма затрат 

(тыс.руб.) 

Источник 

финансирования 

4, Канцелярия январь 13,21 вне бюджет 

5. Хоз. Товары январь 2,052 вне бюджет 

6. Аварийные светильники, лампы 11,89 вне бюджет 

7. :Жалюзи 19,30 вне бюджет 

8. Хоз. товары март 23,36 вне бюджет 

9. Метод литература 2,42 вне бюджет 

10. Интерактивное и световое оборудование 

Активная акустическая система JBL EON615 2 шт. 

Интерактивная доска IQBoard DVT T082 

Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15API Ryzen 3 

3200U/8Gb/SSD512Gb/AMD Radeon Vega 

3/15.6"/TN/FHD 

Проектор BENQ SW752+  Full 3D; DMD WXGA 

(1280*800), 5000 ANSI Lm, 13000:1 

Прожектор ЭРА Eco LPR-50-4000К  50Вт 205х160 

– 8 шт 

239,80 Бюджет 

11. Антисептики и перчатки 1,38 вне бюджет 

12. Музыкальные инструменты 

Аккордеон Юпитер-2Д ГВ 

Ударная установка GRETSCH CM1-E825-WG 

Саксофон Roy Benson AS-202 Eb - 2 шт 

Саксофон ROY BENSON SG-302 Bb – 2 шт 

Тенор ROY BENSON TH-202 Bb 
Труба Roy Benson TR-202 Bb 

Кларнет Roy Benson CB-318 Bb 

Контрабас HANS KLEIN HKB-17 ST 1/2 

Альт Prima P-400 

Скрипка GEWA Aspirante Marseille 1/2 

Скрипка GEWA Aspirante Marseille 1/4 

Скрипка GEWA Aspirante Marseille 4/4 

Балалайка Doff BBM 

Балалайка Doff BCM 

Балалайка Doff BS-Soloist 

Балалайка Doff BK-BS 
Домра Doff DBM 

Ксилофон Yamaha YX500F 

1294,34 Бюджет 
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13. Клавишные инструменты 3903,33 Бюджет 

14 Прожекторы 4,30 Бюджет 

15. Метод литература  2,37 Бюджет 

16. Бумага (аукцион) 54,70 вне бюджет 

17. Огнетушители 12,45 вне бюджет 

18. Пожарный водопровод 30,10 вне бюджет 

19. Стройматериалы июль 2,51 вне бюджет 

20. Одноразовые маски 10,38 вне бюджет 

21. Хоз. товары (аукцион) 74,94 вне бюджет 

22. Рециркуляторы 99,92 вне бюджет 

23. Стройматериалы сентябрь 21,92 вне бюджет 

24. Микроволновая печь 7,00 вне бюджет 

25. Электротовары сентябрь 3,1 вне бюджет 

26. Хоз. товары за сентябрь 1,15 вне бюджет 

27. Светодиодные лампы сентябрь 6,70 вне бюджет 

28. Стройматериалы октябрь 10,27 вне бюджет 

29. Компьютерная периферия 27,52 вне бюджет 

30. Канцелярия аукцион 27,70 вне бюджет 

31. Типографская продукция октябрь 3,01 вне бюджет 

32. Лакокрасочные материалы 0,92 вне бюджет 

33. Стройматериалы декабрь 4,90 вне бюджет 

 

 11.3.Комьютеризация учреждения 

 

Выводы и рекомендации: 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения 

охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным 

требованиям.  

Для осуществления образовательной деятельности Учреждение 

располагает необходимыми учебными классами, музыкальным 

инструментарием, специальным оборудованием, обеспечивающими 

качественную подготовку учащихся. 

Материально-техническая база обеспечивает ведение образовательного 

процесса на должном уровне. 

Продолжать работу по дальнейшему совершенствованию материально-

технической базы. 

Перечень 

учреждений 

Наличие 

компьютерной 

техники на 

01.12.2020 

Число компьютерной техники, приобретѐнной  

учреждениями в течение 2020 года за счѐт: 

Средств 

бюджета 

города 

Собственных 

средств 

Других 

источников 

 

Клубные учреждения     

Музеи      

Библиотеки     

Театры     

ДШИ, ДХШ, ДМШ 10 1 - - 

Архив     
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17. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Внутришкольный  контроль – основной источник информации для анализа 

состояния и результатов образовательного процесса с целью принятия на этой 

основе управленческих решений. Основным объектом внутришкольного 

контроля является деятельность педагогических работников Учреждения, а 

предметом – соответствие результатов их педагогической деятельности 

законодательству РФ и нормативным актам, включая приказы, распоряжения по 

Учреждению и вышестоящих органов, решения педагогических советов 

Учреждения. 

Ежегодный план проведения внутришкольного контроля утверждается 

директором Учреждения, мероприятия по его осуществлению направлены на 

контроль по следующим направлениям: 

Контроль организации учебного процесса: 

 Проверка и утверждение индивидуальных, календарно-тематических 

планов, планов учебно-методической, социально-просветительской 

работы; 

 Выполнение учебных программ; 

 Сдача расписания уроков и соблюдение его преподавателями; 

 Своевременное и качественное ведение документации: 

журналы, дневники; индивидуальные планы, протоколы методических 

объединений, зачетные книги и т.д.; 

Контроль качества знаний учащихся и качества преподавания: 

 Учет текущей, промежуточной, итоговой  успеваемости учащихся; 

 Выполнение программных требований; 

 Тематическое посещение уроков. 

 Посещаемость уроков учащимися. 

Контроль организации и качества проведения методической работы, 

повышения квалификации преподавателей: 

 Выполнение плана работы на отделах, своевременность проведения 

мероприятий; 

 Контроль посещения мастер-классов, открытых уроков, ведение графика  

обучения на КПК, своевременность подачи заявлений на прохождение 

КПК. 

Контроль организации и качества проведения социально-просветительской 

и воспитательной работы 

Формы внутришкольного контроля: 

 посещение уроков, концертов, академических концертов, зачетов и 

экзаменов; 

 проверка школьной документации (журналов групповых и 

индивидуальных учебных занятий, индивидуальных планов, планов и 

отчетов заведующих отделов по результатам учебной, методической, 

социально-просветительской деятельности); 

 проверка материалов, связанных с трудовой дисциплиной: явочных 

журналов, журналов по охране труда и технике безопасности, 

медицинских обследований и т.д.; 

 проведение мониторинга удовлетворенности родителей и учащихся 

качеством образовательных услуг. 
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18. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в 

МБУДО ЦДМШ им. А.Н. Скрябина в наличии имеется нормативная и 

организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

дополнительного образования и Уставу. 

Структура Учреждения и система управления соответствует нормативным 

требованиям. Учреждение динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, 

соответствуют Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

За отчетный период в Учреждении сохранился и приумножился спектр 

образовательных программ. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 

образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с помощью 

различных технологий, подтвердила объективность полученных результатов и 

достаточный уровень знаний учащихся. 

Выпускники поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства. 

Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.  
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Приложение N 5 
 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 680 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 28 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 387 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 227 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 38 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

537 человек 

 78,97 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

нет 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1 человек  

0,15 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья Человек 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1 человек 

0,15 % 

1.6.3 Дети-мигранты нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

нет 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

451 человек 

66,32 % 
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1.8.1 На муниципальном уровне 105человек 

15,44 % 

1.8.2 На региональном уровне (областном) 122 человек 

17,94 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 17человек 

2,5 % 

1.8.4 На федеральном уровне (всероссийском) 95человек 

13,97% 

1.8.5 На международном уровне 104 человек  

15,29 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

360 человек 

52,94 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 25 человек  

3,68% 

1.9.2 На региональном уровне (областном) 118 человек  

17,35 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 12человек 

1,76 % 

1.9.4 На федеральном уровне 95 человек  

13,97 % 

1.9.5 На международном уровне 104 человек 

15,29% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

680 человек 

100 % 

 

1.10.1 Муниципального уровня 680 человек 

100 % 

1.10.2 Регионального уровня 122 человек 

17,94 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 17 человек 

2,5 % 

1.10.4 Федерального уровня 95 человек 

13,97 % 

1.10.5 Международного уровня 104 человек 

15,29 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
43 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 34 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 8 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 1 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 53 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 36 человек 
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работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
67,92 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

36 человек 

67,92% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

17 человек 

32,08 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

17 человек 

32,08 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

41 человек  

77.36 % 

1.17.1 Высшая 27 человек  

50,94 % 

1.17.2 Первая 14 человек 

27,8 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 4 человек 

7,55% 

1.18.2 Свыше 30 лет 49 человек 

92,45 %  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человек  

7,55 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

35 человек  

66,04 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

53 человек 

 100 %  

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

53 человек  

100 % 
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1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 3 единицы 

1.23.2 За отчетный период 1 единица 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося нет 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
51 единиц 

2.2.1 Учебный класс 49 единиц 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская 2 единицы 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
2 единицы 

2.3.1 Актовый зал нет 

2.3.2 Концертный зал 2 единицы 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

нет 

 


