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1. Анализ работы за 2020  год (По разделам плана) 

 Контингент учащихся по всем специальностям – 690 человек. По предпрофессиональным 

программам обучается - 450чел., по общеразвивающим-240чел. Согласно федеральным 

государственным требованиям и переходу в 2013 году на обучение по предпрофессиональным 

программам учащихся всех специальностей, приоритетным остается инструментальная 

направленность обучения: 

 Фортепиано-190 

 струнные инструменты (скрипка, виолончель)-41 

 народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)-138 

 духовые и ударные инструменты (флейта, кларнет, саксофон, медные и деревянные 

духовые инструменты, ударные инструменты)-59 

 инструменты эстрадного оркестра (ударная установка)-11 

 музыкальный фольклор-11. 

 Музыкальное народное творчество (фольклор) - 209 человек. 

 Основы инструментального исполнительства – 31 человек 

В перспективе – создание детского эстрадного оркестра, создание камерного 

симфонического оркестра, оркестра баянистов, аккордеонистов. 

В школе созданы и успешно работают детские коллективы:  

 Оркестр русских народных инструментов, руководитель – Н.И.Пронина. (В 2020г. 

коллектив отметил свое 35-летие) 

 Детский духовой оркестр, руководитель – А.Г.Вркоч. (14 лет в 2020г.) 

 Ансамбль скрипачей «Светлячок», руководитель – И.И.Шоломицкая (26лет), ансамбль 

скрипачей «Камертон», руководитель – И.Г.Савченко; 

 Ансамбль русской песни «Ниточка», руководитель – Л.В.Романова( 13лет). 

 Хоры: первых классов, младших классов, старших классов, хор мальчиков (2015г.), 

руководитель - Е.Ю.Ольховская.  

 Ансамбли малых форм: 

 Ансамбль маршевых барабанов (2015г.) руководитель С.Н.Баженов. 

 Ансамбль балалаечников (2016г.)  руководитель-М.В.Черников. 

 Струнный квартет (2017г.)  руководитель-И.Г.Савченко. 

 

На базе МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» организован Сводный хор ДМШ и ДШИ 

г.Дзержинска, руководитель – Е.Ю.Ольховская. Этот коллектив является неизменным участником 

всех значимых городских мероприятий. Ежегодно проходит Рождественский хоровой фестиваль. 

В 2020г. в рамках проекта IV городского фестиваля искусств на базе школы прошѐл XXII 
«Рождественский хоровой фестиваль – 2020». В мероприятии приняли участие более 200 человек: 

детские хоровые коллективы ДМШ и ДШИ города, хор храма в честь Воскресения Христова. 

В МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» успешно осуществляется работа в рамках 

инновационного музыкально-педагогического проекта «Перспектива» совместно с 

Нижегородским музыкальным колледжем, при содействии культурного фонда «Зеркало города» - 

президент В.Сивый. Фондом «Зеркало города» учреждена ежегодная денежная премия лучшим 

учащимся МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина». На основании договора о сотрудничестве, 

заключенном в 2013 году проходят многочисленные творческие мероприятия. С 2013 по 2018 

годы В.В. Сивым были вручены премии лучшим учащимся школы,  победителям Российских и 

Международных конкурсов в размере 390 тыс. рублей, 10 тысяч каждому лауреату. При 

поддержке Владислава Валерьевича Сивого ежегодно проходят концерты Международного 

молодежного симфонического оркестра. В его составе выступали: учащийся школы-Воронин 

Евгений (преп.С.Н.Баженов),выпускник школы-Ильин Андрей (преп.И.И.Шоломицкая), дирижѐр 

оркестра-М.Емельянычев, также выпускник нашей школы.  
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В связи с распространением в РФ коронавируса (COVID-19) и режима повышенной 

готовности, концерт в 2020г. не состоялся. 

С 2012 года в школе функционирует музей. В нѐм собраны архивные материалы, 

отражающие всѐ, чем жила школа, начиная с момента создания в 1937 году и до сегодняшних 

дней. Презентация слайд – шоу (из музея) «Зовущий к свету», (преп. Сахапова Т.Ю.), приняла 

участие во  всероссийской культурно - образовательной акции «Ночь искусств», приуроченной ко 

Дню народного единства.. 

В 2020г. исполнилось 25 лет со дня присвоения залу и школе имени русского композитора 

А.Н.Скрябина и установлены творческие связи с фондом А.Н.Скрябина и его президентом 

А.С.Скрябиным.  

В школе более 11 лет работает проект «Детская филармония» для воспитанников детских 

дошкольных учреждений. Концертные программы готовят преподаватели и учащиеся школы. 

Каждый год заключаются договоры с д/с №№ 23,50,62,90,100,101,103. Такая форма 

сотрудничества стала востребованной популярной среди дошкольных учреждений города. 

В период работы в дистанционном режиме с 18.03.2020 по 026.08.2020 года преподаватели 

и обучающиеся активно принимали участие в творческих мероприятиях различного уровня. 

 Сайт школы в 2020 году получил Диплом лауреата  I степени «Лучший сайт 

образовательного учреждения» (Научно-образовательный центр педагогических проектов  г. 

Москва)  

Преподаватели школы стали лауреатами 20 конкурсов Международного и Всероссийского 

уровня. 

Коллективы и солисты школы (более 200 чел.) стали лауреатами и дипломантами 

Международных и Всероссийских конкурсов. 

Проведено 30 онлайн -  мероприятий . 

 

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. 

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 прередач) 

9. Сольный концерт, посвящѐнный Дню защиты детей выпускницы Ковалѐвой Анастасии. 

 

Учреждением офлайн проведены, ставшие традиционно теоретические олимпиады: 

 09.02.2020 прошла II областная олимпиада по сольфеджио для 3-4 классов «Премудрости 

сольфеджио» 

 29.11.2020 Городская командная олимпиада по сольфеджио «Для вчерашних второклашек» 

среди учащихся 3 классов ДМШ и ДШИ г.Дзержинска 

Обучающиеся МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» являются неоднократными    

победителями творческих проектов: 

 01-11.09.2020 Воронин Евгений  обучался в образовательном центре «Сириус».  
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 Ноябрь 2020. Малай Филипп принял участие в проекте «Творческая школа – 2020», 

Министерство культуры, ГБУ ДПО «УМЦХО» Нижегородской области. 

 2020 Малай Филипп – участник областного  музыкального проекта камерного оркестра 

«Солисты Нижнего Новгорода» - «Юношеские Ассамблеи». 

 Декабрь 2020 Малай Филипп уже пятый раз становится лауреатом фестиваля «Новые 

имена», вновь присуждена премия Губернатора Нижегородской области. 

Ежегодно обучающиеся МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина» принимают участие в 

конкурсах различного уровня, удостаиваясь высоких наград. В 2020 г. – более 50% учащихся 

стали лауреатами и дипломантами конкурсов. 

В 2020г. 8 выпускников школы поступили в Дзержинский музыкальный колледж , из них :  

Селяков Игорь (преп. Кузнецова И.Б.) поступил в Санкт – Петербургский музыкальный колледж 

им. Римского – Корсакова. 

Особым фактором улучшения материально-технической базы, стало участие в 

национальном проекте  «Культура». Приобретено инструментов, интерактивного оборудования на 

сумму 5,447 млн. рублей. 

По итогам работы коллектив МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина»  в 2020г. получил 35 

грамот , дипломов и благодарственных писем различных уровней.  

Деятельность школы постоянно освещается в средствах массовой информации, в городских 

газетах, журналах, на телевидении 

Школа не имеет предписаний от контролирующих органов: роспотребнадзор, пожнадзор, 

рособрнадзор. 

 

 

2. Задачи учреждения на новый календарный год  

 

МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» - старейшее учебное заведение города, своего рода 

«кузница кадров» преподавателей-музыкантов. Многие выпускники нашей школы, став 

профессионалами, успешно работают в самых различных уголках России и Зарубежья благодаря 

основополагающим направлениям: 

1. Сохранение традиционного академического направления в музыкальном 

образовании, 

2. Воспитание высоко-художественного вкуса музыкального исполнительства, 

3. Закладывание прочного фундамента знаний русской и мировой музыкальной 

культуры и музыкального исполнительства 

Основной задачей педагогического коллектива МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» 

является сохранение контингента обучающихся и подготовка лучших выпускников к поступлению 

в СУЗы и ВУЗы.  

 

Учебная работа.  

➢ Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства и дополнительных общеразвивающих программ (согласно 

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

Федерации»);  

Проведение мониторинга учебно-воспитательного процесса отделений школы с целью 

повышения качества образования посредством анализа получаемой информации и 

принятия обоснованных управленческих решений в образовательной практике; 

 ➢ Укрепление контингента школы путем вовлечения детей в начальное звено системы 

музыкального образования, выявление и развитие природных способностей, формирование 

мотивации к обучению;  
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➢ Расширение электронных форм услуг, образовательных задач для обучающихся через 

сайт школы. Повышение ответственности заведующих  отделений за качество, 

оперативность подачи информации по отделам;  

➢ Участие в конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, межрегионального, 

областного, городского уровней по плану областного методического кабинета . 

• Методическая работа.  

➢ Проведение методических мероприятий по реализации предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ. Пополнение на отделах фонда оценочных средств: тесты, 

контрольные задания, викторины, олимпиады, требования к зачетам, диктанты, чтение с 

листа, творческие задания;  

➢ Повышение уровня педагогической компетентности и педагогического мастерства 

через: 

 «Школа встречает гостей» - цикл творческих встреч с известными исполнителями и 

ведущими преподавателями ВУЗов и СУЗов.  

 Продолжить работу по направлениям:  

 «Школа успешного преподавателя» – школа молодого педагога (ШМП) – для 

молодых преподавателей, с целью создания условий для саморазвития личности, 

повышения профессионального мастерства и компетентности молодых 

преподавателей; 

 «Калейдоскоп педагогических идей» – обмен педагогическим опытом, повышение 

профессионального мастерства и компетентности преподавателей школы; 

 «И мастерство, и вдохновение» – участие преподавателей в мастер-классах и 

творческих мастерских ведущих специалистов СУЗов и ВУЗов;   

 Совершенствование профессионального уровня через обучение на курсах 

повышения  квалификации.  
 

• Социально-просветительская работа.  

 «Музыкальные каникулы». Организация внеклассной работы с учетом проведения 

для учащихся творческих и познавательных мероприятий, в том числе в каникулярное 

время в соответствии с ФГТ; 

 Развитие творческого сотрудничества с учреждениями города, области: - Проведение 

концертных программ, посвященных праздничным датам; - 

 .«Детская филармония»-проект с детскими садами г.Дзержинска. Проведение    

целенаправленной и систематической работы с дошкольными учреждениями систему 

на основе творческих договоров;  

 Участие в концертных программах по плану Департамента культуры, спорта, 

молодѐжной и социальной политики г.Дзержинска. 

 Организация мероприятий по профориентации учащихся с целью решения вопросов 

кадрового потенциала школы;  

 Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство, концертно-внеклассную работу.  
            

 

 

 

 

 3. Деятельность по исполнению муниципального задания и уставных 

целей: 
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3.1. Количество обучающихся 690 

№ отделение Количество выпускников Планируемый набор 

Пред 

профессионал

ьные 

программы 

Обще- 

развивающие 

программы 

Начальное 

профессионал

ьное 

Обще- 

развивающее 

1.  фортепиано - - 40 - 

2.  струнно-

смычковые 

- - 10 - 

3.  музыкальный 

фольклор 

- - 5 - 

4.  народное 7  40 - 

5.  духовые и 

ударные 

3  15 - 

6.  инструменты 

эстрадного 

оркестра 

-  

7 

- 

7.  фольклор - -  200 

8.  вокальное  - - - 

9.  основы 

музыкального 

исполнительства 

 - - 50 

 Итого: 10 - 113 200 

3.2. Организационно-массовые мероприятия на базе учреждения: 

№ Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Ответственный 

1.  14.01.2021 Рождественский 

хоровой фестиваль 

Городской Г.А.Карасѐва, директор 

Д.В.Жафярова, зам. 

директора по УВР 

2.  18.01. – 

22.01.2021 

Лекции-концерты 

«Нижегородские 

колядки» в школах 

№ 40, 5, 9. 

Городской  Пронина Н.И. – 

заведующая отделением 

народных инструментов 

3.  09.02.2021 Школьный конкурс 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

Школьный Жафярова Д.В. – зам. 

джиректора по УВР, 

Вркоч А.Г. – зав. 

отделением духовых и 

ударных инструментов 

4.  10.02.2021 Областная 

олимпиада по 

сольфеджио для 3, 4 

классов ДМШ и 

ДШИ «Премудрости 

сольфеджио» в  

Областной Д.В.Жафярова, зам. 

директора по УВР 

Е.А.Позднякова, зав. 

теоретическими 

дисциплинами 

5.  в теч. года Мастер –классы 

преподавателей 

СУЗов и ВУЗов 

Школьный  Карасева Г.А; 

Жафярова Д.В. 

6.  02.02. – 

09.02.2021 

Масленичные 

мероприятия для 

школ № 9, 40, 5. 

Школьный  Пронина Н.И. – 

заведующая отделением 

народных инструментов 
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7.  26.02.2021 Школьный конкурс 

на исполнение пьес 

Нижегородских 

композиторов,  

посвящѐнный 800-

летию Нижнего 

Новгорода 

Школьный  Жафярова Д.В. – зам. 

директора по УВР; 

Пронина Н.И. – зав. 

отделением народных 

инструментов 

8.  17.04.2021 Инновационный 

музыкально-

педагогический 

проект 

«Перспектива» 

Городской Г.А.Карасѐва, директор 

Д.В.Жафярова, зам. 

директора по УВР 

9.  22.04.2021 «Мы из Скрябинки» 

- отчѐтный концерт 

школы  

Школьный  Г.А.Карасѐва, директор 

Д.В.Жафярова, зам. 

директора по УВР 

10.  Май  2021 «Мы из Скрябинки» 

Отчѐтные концерты 

отделений школы 

Школьный  Д.В.Жафярова, завуч, 

заведующие отделений 

11.  22.05.2021 IIОткрытый 

фестиваль детских 

духовых оркестров 

«Виват, оркестр» 

Городской  Г.А.Карасѐва, директор 

Д.В.Жафярова,завуч 

А.Г.Вркоч, заведующая 

отделением духовых и 

ударных инструментов 

12.  июнь 2021 Международный 

молодежный 

симфонический 

оркестр  

Международный  Г.А.Карасѐва, директор 

Д.В.Жафярова, зам. 

директора по УВР 

13.  25.12.2021 Школьный 

фестиваль - конкурс 

фортепианного 

отделения 

Школьный  Г.А.Карасѐва, 

директор 

А.В.Карпук, 

преподаватель 

14.  15.12.2021 Школьный конкурс 

отделения народных 

инструментов 

Школьный  Д.В.Жафярова, зам. 

директора по УВР 

Н.И.Пронина 

Д.А.Мустафин, 

преподаватели 

15.  05.03.2021 Сольный концерт 

преп. Березиной 

И.В., посвящѐнный 

Международному 

женскому дню. 

Городской  Карасева Г.А. – 

директор, Березина И.В. 

- преподаватель 

16.  11.03.2021 Праздничный вечер 

дуэтов 

обучающихся с 4 по 

8 классы, 

посвящѐнный 

Международному 

женскому дню 

Школьный  Г.А.Карасѐва, директор; 

Карпук А.В. – зав. 

отделением фортепиано 

17.   Октябрь-

апрель 

2021 

Школьные 

олимпиады по 

сольфеджио 

Школьный  Е.А.Позднякова 

Н.В.Бумберс 

Л.В.Недбаева 
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преподаватели 

18.  2021г. Ряд концертов 

выдающихся 

музыкантов  

Городской, 

областной, 

Международный 

Г.А.Карасѐва, директор 

 

3.3. Участие в мероприятиях учащихся и работников учреждения:  

№ Дата 

проведе

ния  

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

 

Место 

проведения 

Участники 

(отделения) 

1.  25.01. 

2021 

II Всероссийский 

открытый конкурс 

исполнителей на 

струнных 

народных 

инструментах, 

ансамблей и 

оркестров «Струны 

Поволжья» имени 

А.В. Губарькова.  

Всероссийск

ий 

ГБПОУ 

«Дзержинский 

Музыкальный 

колледж» 

Народное 

отделение 

2.  06.02. 

2021 

Областная 

олимпиада по 

музыкальной 

литературе для 

учащихся старших 

классов ДМШ и 

ДШИ 

Нижегородской 

области "100 

мелодий 

популярной 

классики".г. 

Нижний Новгород 

Областная ДШИ №  1, 

г.Нижний 

Новгород 

Теоретические 

предметы 

3.  14.02. 

2021 

XI областной 

конкурс 

исполнителей на 

струнных 

народных 

инструментах 

«Струны 

волнующие звуки» 

областной Г.Дзержинск 

МБУ ДО 

«ДШИ №7» 

Учащиеся 

народного 

отделения, 

струнные 

инструменты 

4.  21.02. 

2021 

Областной смотр – 

конкурс 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

Областной «Дзержинский 

музыкальный 

колледж» 

Учащиеся 

отделения духовых 

и ударных 

инструментов 

5.  28.02. 

2021 

Областной конкурс 

исполнителей на 

струнно-

смычковых 

областной ГБПОУ 

«Дзержинский 

музыкальный 

колледж». 

Учащиеся струнно-

смычкового 

отделения 
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инструментах.  

6.  28.02. 

2021 

IX Открытая 

областная 

олимпиада 

"Игромузыкалия" 

по предмету 

"Слушание 

музыки" для 

учащихся 2-3 

классов ДМШ и 

ДШИ 

Нижегородской 

области,  

Областная  МБУ ДО 

«ДШИ №5» 

г.Дзержинск 

Учащиеся школы 

7.  03.2021 Областной конкурс 

"Музыкальный 

калейдоскоп"  

областной г. Дзержинск Учащиеся 

фортепианного 

отделения 

8.  16.04. 

2021 

XМеждународный 

конкурс молодых 

пианистов им. 

В.Ю.Виллуана 

Международ

ный 

 

 

 

«ДШИ №8 им. 

В.Ю.Виллуана

» 

Учащиеся 

фортепианного 

отделения 

9.  21.03. 

2021 

Областная 

олимпиада по 

сольфеджио для 

учащихся старших 

классов. 

областная Г.Нижний 

Новгород НМУ 

им.М.И.Балаки

рева 

Учащиеся МБУ ДО 

им. А.Н.Скрябина 

10.  14.03. 

2021 

V Областной 

конкурс юных 

скрипачей и 

виолончелистов 

для учащихся 

ДМШ и ДШИ г. 

Дзержинска и школ 

Нижегородской 

области 

«Волшебная 

скрипка» 

областной МБУ ДО 

«ДШИ №5» 

г. Дзержинск 

 

Учащиеся струнно-

смычкового 

отделения 

11.  25.03. 

2021 

Х открытый 

областной конкурс-

фестиваль 

исполнителей на 

струнно-

смычковых 

инструментах 

имени Л.А.Бугрова. 

г. Нижний 

Новгород 

Областной  МБУ ДО 

«ДМШ № 3», 

г.Нижний 

Новгород 

Учащиеся струнно-

смычкового 

отделения 

12.  04.2021 Областной 

пасхальный 

хоровой фестиваль-

конкурс 

областной Дзержинский 

музыкальный 

колледж 

Хор 
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13.  22.03. 

2021 

XVI открытый 

Нижегородский 

областной конкурс 

юных 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

«Весенние 

наигрыши-2021».  

 

областной 

МБУ ДО 

«ДМШ №3», 

г.Нижний 

Новгород  

 

Учащиеся 

народного 

отделения 

14.  04.2021 

 

Открытый 

фестиваль-конкурс 

юных 

исполнителей на 

классической 

гитаре "Гитарный 

калейдоскоп" 

Открытый 

фестиваль 

ДМШ №2 

г.Дзержинск 

Учащиеся 

народного 

отделения 

15.  03.2021 

 

Зональный конкурс 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

зональный Дзержинский 

музыкальный 

колледж 

Учащиеся 

отделения духовых 

и ударных 

инструментов 

16.  03.2021 Областной конкурс 

ансамблей духовых 

и ударных 

инструментов 

 «Играем вместе»  

областной 

 

 

г.Н.Новгород Учащиеся 

отделения духовых 

и ударных 

инструментов 

17.  04.2021 Межрегиональный 

Пасхальный 

хоровой фестиваль-

конкурс 

Межрегиона

льный 

Дзержинский 

музыкальный 

колледж 

Хор МБУ ДО 

«ЦДМШ 

им.А.Н.Скрябина» 

18.  17.04. 

2021 

Областная 

олимпиада по 

музыкальной 

литературе «Юный 

эрудит»  для 

обучающихся 4-х  

классов. 

Областная  МБУ ДО 

«ДШИ №8» 

Н.Новгород              

Учащиеся МБУ 

ДО«ЦДМШ 

им.А.Н.Скрябина» 

19.  25.04. 

2021 

VIII Зональный 

открытый конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

«Аккордеонист на 

эстраде». 

Зональный  МБУ ДО 

«ДШИ № 5», 

Дзержинск 

Учащиеся 

отделения 

народных 

инструментов 

(баян, аккордеон) 

20.  12.2021 VI областной 

конкурс на лучшее 

исполнение гамм и 

этюдов среди 

учащихся 

струнно-

смычковых 

отделений ДМШ и 

областной МБУ ДО 

«Детская 

школа искусств 

№ 8 им. 

В.Ю.Виллуана

» г. 

Н.Новгород 

Учащиеся 

отделения струнно- 

смычковых 

инструментов 
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ДШИ 

г.Н.Новгорода и 

области 

 

4. Административная деятельность: 

 

4.1. Перечень организационно-распорядительных документов: 

№ Вид (наименование) документа Дата принятия 

документа 

Ответственный  

1. Отчѐты по муниципальному заданию 1 раз в год Карасева Г.А. 

2. Годовой отчѐт по учреждению Декабрь  Карасева Г.А. 

Жафярова Д.В. 

3. Учебные планы дополнительных 

предпрофессиональных,  

общеразвивающих образовательных 

программ в области музыкального 

искусства МБУ ДО «ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина»  

Август Жафярова Д.В. 

4. План учебно – воспитательной работы 

МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина» 

Сентябрь  Жафярова Д.В. 

5. Индивидуальные расписания 

преподавателей  

Сентябрь  Жафярова Д.В. 

6. Критерии показателей успешности 

самореализации учащихся 

В течение года Карасева Г.А., 

 Жафярова Д.В. 

7. Критерии профессионального и 

творческого развития преподавателей 

учреждения 

В течение года Карасева Г.А., 

 Жафярова Д.В. 

8. Локальные акты внутреннего 

пользования 

В течение года Карасева Г.А. 

9. Самообследование учреждения Февраль - март Жафярова Д.В., Золотарѐв 

М.Л., заведующие 

отделениями 

 

4.2. Потребность в кадрах: 

№ Наименование должности Количество 

работников 

Образование 

1.  концертмейстер 2 высшее 

 

4.3. Стимулирование и поощрение:  

№ Вид поощрения 

(награда, грамота, благ. письмо, 

премия) 

Количество работников Основание для поощрения 

 Грамоты, благодарственные письма  

Министерства 

2 К праздничным датам 

1.  Благодарственное письмо, грамота,  

администрации г.Дзержинска 

15 За заслуги, к праздничным 

датам 



12 

 

2.  Премия Педагогический 

коллектив 

По приказу директора, по 

итогам работы за каждый 

квартал в соответствии с 

достижениями 
 

4.4. Деятельность по осуществлению внутреннего контроля: 

№ Форма контроля Дата (срок) 

проведения  

Цель проведения Проверяемый Ответственный 

1.  Внутришкольный 

комплексный 

контроль 

В теч. года Совершенствование 

деятельности 

образовательного 

учреждения; 

повышение мастерства 

преподавателей и 

концертмейстеров; 

улучшения качества 

образования в школе. 

Преподаватели, 

концертмейсте

ры, сотрудники 

школы 

Г.А.Карасева 

Д.В.Жафярова 

2.  Проверка В теч. года Контроль учебного 

процесса. Оформление 

школьной 

документации. 

Трудовая дисциплина. 

Преподаватели, 

концертмейсте

ры 

Д.В.Жафярова 

 

5. Участие в реализации долгосрочных муниципальных целевых 

программ: 

 

6. Организационно-методическая деятельность: 
 

6.1. Деятельность органов самоуправления в учреждении: 

(производственные, инструктивные и иные совещания)  

 
№ Вид органа (совета) Дата Тематика Ответственный 

1.  Педагогический совет 20.01.2021 ✓ Анализ мониторинга 

учебно-методической, 

социально-

просветительской и 

воспитательной работы 

за I полугодие 2020 - 

2021уч.года; 

Г.А.Карасѐва 

Д.В.Жафярова 

2.  Педагогический совет 07.04.2021 ✓ Анализ мониторинга 

подготовки учащихся 

выпускного класса к 

итоговой аттестации; 

✓ Анализ мониторинга 

результатов участия 

Г.А.Карасѐва 

Д.В.Жафярова 

№ Наименование программы Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 
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учащихся и 

преподавателей школы 

в конкурсах;  

✓ Анализ мониторинга 

учебно-методической, 

социально-

просветительской и 

воспитательной работы 

за III четверть 2020-

2021 уч.года; 

3.  Педагогический совет 16.06.2021 ✓ Итоги учебно-

методической, 

социально-

просветительской и 

воспитательной работы 

за 2020- 2021 уч.год;  

✓ Реализация 

поставленных задач;  

✓ Проблемы и их 

решение в перспективе 

Г.А.Карасѐва 

Д.В.Жафярова 

4.  Совет учреждения 26.08.2021 Утверждение 

локальных актов. 

Разное 

Г.А.Карасѐва 

Д.В.Жафярова 

Т.Ю.Сахапова – 

предс.проф. 

И.Б.Кузнецова 

Н.И.Пронина 

А.Г.Вркоч 

Е.Ю.Ольховская 

И.Г.Савченко 

Е.А.Позднякова 

5.  Педагогический совет Сентябрь 2021 Основные направления 

работы и задачи 

МБУДО «ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина» на 

2021-2022 уч.год;  

✓ Утверждение 

учебных планов, 

рабочих программ на 

2021-2022 уч.год по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

музыкального 

искусства, 

✓ Утверждение 

общешкольного плана 

работы на 2021-2022 

уч.год; ✓ 

Организационные 

вопросы 

Г.А.Карасѐва 

Д.В.Жафярова 
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6.  Педагогический совет 10.11.2021 ✓ Анализ мониторинга 

учебно-методической, 

социально-

просветительской и 

воспитательной работы 

за I четверть 2021-2022 

уч.года; 

Г.А.Карасѐва 

Д.В.Жафярова  

 

7.  Совет учреждения, метод 

совет  

По мере 

необходимости, 

не менее одного 

раза в квартал 

Разное Г.А.Карасѐва 

Д.В.Жафярова 

Т.Ю.Сахапова – 

предс.проф. 

И.Б.Кузнецова 

Н.И.Пронина 

А.Г.Вркоч 

Е.Ю.Ольховская 

И.Г.Савченко 

Е.А.Позднякова  

 

6.2. Деятельность по повышению квалификации и аттестации 

сотрудников:  

№ Категории работников Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

(место обучения) 

Кол-во 

обучающихся 

работников 

1.  Преподаватели, 

концертмейстеры 

Очная 72 ч. ГБУ ДПО НО 

«Учебно - 

методический центр 

художественного 

образования» 

10 

 

Финансово-хозяйственная деятельность: 

7.1. Мероприятия по пожарной безопасности: 

№ Наименование работ 

Сумма 

затрат 

(тыс.руб.

) 

Источник 

финансиро

вания 

(Бюджет, 

внебюджет

, 

спонсоры, 

депутаты, 

гранты) 

Срок 

выполнения 

Основани

е 

(предписа

ние) 

Ответств

енный 

1.  
Противопожарная 

обработка 
50,0 внебюджет 

Май-август 

2021 

Плановое 

мероприят

ие 

Карасѐва 

Г.А. 

2.  
Уборка мусора с 

прилегающей территории 
20,0 внебюджет 

Март-май, 

сентябрь-

ноябрь 2021 

Плановое 

мероприят

ие 

Карасѐва 

Г.А. 
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3.  

Мероприятия по 

обеспечению работы ОПС 

и системы «Стрелец-

мониторинг» 

24,0 внебюджет 
Январь-

декабрь 2021 

Плановое 

мероприят

ие 

Карасѐва 

Г.А. 

4.  
Приобретение фонарей 

(3шт.) 
3,0 внебюджет май 2021 

Плановое 

мероприят

ие, в 

соответств

ии с 

требования

ми 

Карасѐва 

Г.А. 

5.  

Мероприятия по 

обеспечению 

работоспособности 

внутреннего 

противопожарного 

водопровода 

18,0 внебюджет 
Июнь, 

декабрь 2021 

Плановое 

мероприят

ие, в 

соответств

ии с 

требования

ми 

.Карасѐва 

Г.А 

6.  
Монтаж охранного 

комплекса 
100 внебюджет 

Июль, 

сентябрь 

2021 

Плановое 

мероприят

ие, в 

соответств

ии с 

требования

ми 

.Карасѐва 

Г.А 

 

7.2. Мероприятия по улучшению санитарного состояния учреждения: 

№ Наименование работ 

Сумма 

затрат 

(тыс.ру

б.) 

Источник 

финансиров

ания 

(Бюджет, 

внебюджет, 

спонсоры, 

депутаты, 

гранты) 

Срок 

выполне

ния 

Основание 

(предписани

е) 

Отве

тстве

нный 

1.  

Проведение ежемесячной 

дератизации и дезинфекции 

помещений 

5,0 внебюджет 
ежемесяч

но 

Плановое 

мероприятие 

Карас

ѐва 

Г.А. 

2.  
Ежедневная уборка в 

помещениях и коридорах 
20,0 внебюджет 

ежедневн

о 

Плановое 

мероприятие 

.Кара

сѐва 

Г.А 

 

7.3. Мероприятия по подготовке учреждения к осенне-зимнему периоду: 
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7.4. Мероприятия по улучшению технического состояния зданий 

сооружений: (ремонт помещений, фасадов, кровли, благоустройство 

территорий и т.д.) 

№ Наименование работ 

Сумма 

затрат 

(тыс.ру

б.) 

Источник 

финансиро

вания 

(Бюджет, 

внебюджет

, 

спонсоры, 

депутаты, 

гранты) 

Срок 

выполне

ния 

Ответственный 

1.  Ремонт классов  550,0 
Внебюджет

, бюджет 

Январь-

декабрь 

2018 

Г.А.Карасѐва 

2.  

Замена старых деревянных 

оконных блоков на 

пластиковые 

424,0 внебюджет 

Май-

сентябрь 

2018 

Г.А.Карасѐва 

3.  

Установка подвесных 

потолков в ряде классов 

школы (требования комиссии 

по аттестации рабочих мест) 

55,0 внебюджет 
Январь-

март 2018 

Г.А.Карасѐва 

4.  

Благоустройство территории с 

тыльной стороны здания 

школы (вырубка кустарников, 

уборка мусора) 

5 

 
внебюджет 

Апрель-

ноябрь 

2018 

Г.А.Карасѐва 

 

7.5. Укрепление материальной базы учреждения: 

№ Наименование работ 

Сумма 

затрат 

(тыс.ру

б.) 

Источник 

финансиров

ания 

(Бюджет, 

внебюджет, 

спонсоры, 

депутаты, 

гранты) 

Срок 

выполн

ения 

Ответственный 

1.  
Промывка-опрессовка 

системы отопления 
20,0 внебюджет 

Июнь-

август 

2018 

Г.А.Карасѐва 

2.  
Поверка приборов учета всех 

видов энергии и воды 
15,0 внебюджет 

Май-

август 

2018 

Г.А.Карасѐва 

3.  
Частичная замена системы 

отопления 
100,0 внебюджет 

Март-

ноябрь 

2018 

Г.А.Карасѐва 
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№ Наименование 

Сумм

а 

затра

т 

Источник 

финансиро

вания 

Срок Ответственный 

1.  
Приобретение музыкальных 

инструментов 
200,0 внебюджет 

Март-

декабрь 

2021 

Г.А.Карасева 

 

2.  Приобретение компьютеров 48.0 внебюджет 
Январь-

май 2021 
Г.А.Карасѐва 

7.6. Привлечение внебюджетных источников финансирования: 

№ Виды деятельности Мероприятия 
Планируемая 

сумма 

1.  Работа с депутатами 

Городская Дума 

Законодательное собрание 

Нижегородской области 

147000 

 

 

8. Инновационная деятельность учреждения: (при наличии) 

 

№ Вид деятельности Исполнитель Стадия разработки Результат/

Примечан

ие 

1.  Методическая  Преподаватели, 

концертмейсте

ры, 

руководители 

коллективов 

Апробация внедрения в 

педагогическую практику 

универсальных 

нетрадиционных 

педагогических технологий, 

использование которых 

возможно в любой предметной 

области: разработка творческих 

заданий для учащихся, 

проектная деятельность 

учащихся и преподавателей, 

рекомендации по подготовке 

мультимедиа-уроков на основе 

различных обучающих 

программ по предметам, по 

созданию презентаций 

положител

ьная 

динамика 

успеваемо

сти по 

предметам 

2.  Личностно-

ориентированные 

формы работы   

Преподаватели, 

концертмейсте

ры, 

руководители 

коллективов 

Дифференциация и 

индивидуализация процесса 

обучения; внутригрупповая 

дифференциация на уроках 

сольфеджио, музыкальной 

литературы, хора, ансамбля;  

поиск новых форм работы, как 

с одаренными детьми, так и с 

детьми, имеющими некоторые 

высокие 

результаты 

по итогам 

конкурсов 
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отклонения в физическом 

развитии 

3.  Идеологические, 

воспитательно-

нравственные 

формы работы 

Преподаватели, 

концертмейсте

ры, 

руководители 

коллективов 

  

Поиск новых форм работы с 

детьми – диспуты, диалоги, 

открытые площадки, 

творческие встречи и 

тематические концерты, 

театрализованные праздничные 

мероприятия с участием 

родителей, индивидуальная 

работа с родителями, 

размещение информации о 

школе и ближайших событиях 

на сайтах, в социальных сетях: 

«В контакте», «Фейсбук», 

обмен мнениями о прошедших 

мероприятиях в социальных 

сетях, создание новостей на 

школьном сайте. 

 

4.  Интернет, 

использование 

информационных 

технологий.  

 Размещение нот, партий на 

школьном сайте http://skriabin-

school.ru/notnaya-tetradka/ 

«Нотная тетрадка» 

Электронная запись в 

музыкальную школу. 

Электронная 

библиотека.Электронный 

каталог. 

Положител

ьные 

отзывы 

родителей 

5.  Межпредметные 

формы работы 

Преподаватели, 

концертмейсте

ры, 

руководители 

коллективов 

Создание музыкальных 

проектов объединяющих 

несколько видов деятельности: 

Баян – Синтезатор, 

Хор – Ансамбль скрипачей, 

Хор – Оркестр духовых 

инструментов 

Успешное 

выступлен

ие на 

концертны

х и 

конкурсны

х 

площадках 

 

Директор МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» 

Заслуженный работник культуры РФ                      ______________Г.А.Карасѐва  


