
 



  участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

47,9 % 

1.8.1 На муниципальном уровне  2 человека/  

0,6 % 

1.8.2 На региональном уровне 1 человек/ 

0,3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 21 человек / 

6,3 % 

1.8.4 На федеральном уровне  0 человек/  

0 % 

1.8.5 На международном уровне 2 человека/ 

0,6 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 26 человек/ 

7,8 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 2 человека/  

0,6 % 

1.9.2 На региональном уровне 1 человек/ 

0,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 21 человек / 

6,3 % 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/ 

 0 % 

1.9.5 На международном уровне 2 человека/ 

0,6 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

24 

человека/ 

7,2% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 

0 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

2 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 2 единицы 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 25 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 11 



работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/44

% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 

человек/40

% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

14человек/ 

56% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

14человек/ 

56% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

21 человек/ 

84% 

1.17.1 Высшая 15 человек/ 

60% 

1.17.2 Первая 6 человек/ 

24% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

25 человек/ 

100% 

1.18.1 До 5 лет 2 человек/ 

8% 

1.18.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 

36% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человек/ 

16% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9 человек/ 

36% 

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 

30человек/ 

90% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 8 человек/ 



обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

32 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 8 единиц 

1.23.2 За отчетный период 5 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 25 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

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: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

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 

0 

человек/0% 

   

 



II. Аналитическая часть. 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

Полное и краткое наименование: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Эжвинская детская музыкальная школа» (МАУДО 

«ЭДМШ»). 

Адрес: 167018, г. Сыктывкар, ул. Космонавтов 12/1. 

Тел./mail: 8212631422, muzshkola11@yandex.ru 

Сайт: muz11.ru 

Директор: Якимова Олеся Федоровна 

Учредитель: Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

 

Режим работы: понедельник – пятница: 8.00 – 20.00;  

                             суббота: 9.00 – 19.00;  

                             воскресенье – выходной 

                                   

Реквизиты лицензии: Лицензия № 755-у от 24 марта 2015 г, Серия 11Л01, № 0001086 

Сведения о взаимодействии с органами исполнительной власти: 1. Соглашение с 

Управлением культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»; 2. Соглашение с 

администрацией Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». 

Организации-партнеры:  

1. МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников»; 

2. МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун»; 

3. МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»; 

4. МАУДО «Эжвинская детская художественная школа»; 

5. МБУК «Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова»; 

6. МАУ «Эжвинский центр коми культуры». 

 

2. Образовательная деятельность. 

МАУДО «Эжвинская детская музыкальная школа» работает по утвержденному 

учебному плану работы и согласованному с начальником Управления культуры 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар».  

В МАУДО «ЭДМШ» реализуются следующие программы: 

Дополнительные общеразвивающие программы. 

Со 2 по 5 классы. 

1. «Фортепиано»,   (срок обучения 5 лет). 

2.  «Домра» (срок обучения 5 лет). 

3. «Флейта»  (срок обучения 5 лет). 

4. Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Домра», «Фортепиано», «Баян»  (срок обучения 5 лет). 
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Доля учащихся   с ОВЗ из общего количества учащихся: 

 

 
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы. 

В 2019-2020  учебном году был произведен набор в 1 класс. Продолжается обучение по 

данным программам во 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м и 7-м классах. 

1. Фортепиано. Срок обучения 8 лет. 

2. Струнные инструменты. Срок обучения 8 лет. 

3. Народные инструменты. Срок обучения 8 лет. 

4. Духовые и ударные инструменты.  Срок обучения 8 лет. 

5. Народные инструменты. Срок обучения 5 лет. 

6. Духовые и ударные инструменты. Срок обучения 5 лет. 

 

Распределение учащихся по изучаемым направлениям (2019 год 01.01 – 31.05): 
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Распределение учащихся по изучаемым направлениям (2019 год: 01.09 – 31.12): 

 

 
 

Дополнительные образовательные программы, в рамках платных услуг: 

1. «Подготовка детей дошкольного и младшего школьного возраста к поступлению 

в ДМШ». 

2. «Игра на музыкальных инструментах». 

3. «Развитие музыкальных способностей детей 3-5 лет». 

 

В 2019 году был второй выпуск по Дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам «Народные инструменты». 

        За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 гг. было проведено шесть педагогических 

советов (согласно плана работы).  

       Учебные планы фортепианного, народного, теоретического объединений, класса 

скрипки и духовых инструментов за вышеуказанный период выполнены в полном объеме. 

Академические концерты, технические зачеты проведены в каждом полугодии, контрольные 

уроки в конце каждой четверти. Зачеты по теоретическим дисциплинам в конце каждой 

четверти за период 01.01 – 31.05 2019г. и в конце каждой четверти за период 01.09 2019г. – 

31.12. 2019г. 

В мае 2019 года в МАУДО «ЭДМШ» выпускники, в количестве  27 человек получили 

свидетельства об окончании школы.  
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Итоговая аттестация по предметам «Музыкальный инструмент» 

(дополнительные общеразвивающие программы) и «Специальность» 

(дополнительные предпрофессиональные программы). 

 

 
Итоговая аттестация по предмету «Сольфеджио» 

 
Итоговая аттестация по предмету «Музыкальная литература» 

По учебному плану итоговая аттестация по предмету «Музыкальная литература» 

проводится по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам «Народные инструменты» и «Духовые и ударные инструменты». По 

данным программам обучались 4 учащихся. 

 

 
      Итоговая аттестация выпускников, переводные экзамены для учащихся, 

обучающихся по программам  «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты» по федеральным государственным 

требованиям  2019-2020 учебного года по всем предметам будет проходить согласно 

установленного графика. 
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Методическая работа объединений, класса скрипки, класса флейты проходит по плану 

работы. За вышеуказанный период данный вид работы выполнен в полном объеме. 

Преподавателями были написаны  партитуры и переложения для детских ансамблей, 

ансамбля преподавателей. В декабре была проведена фортепианная неделя, в рамках 

которой, преподавателями были показаны 12 открытых уроков и мастер-классов. 

Фортепианное, народное, теоретическое объединения, класс скрипки, класс флейты: 

подготовлены и зачитаны методические сообщения по опыту работы. 

Творческая работа ДМШ также проходит по установленному плану. На момент  31 

декабря 2019 года все заявленные в учебный план лекции-концерты, музыкальные 

гостиные, концерты, конкурсы проведены полностью.  

За период 01.01.2019 – 31.12.2019 в ДМШ проведены следующие мероприятия: 

1) 31.01. IV Внутришкольный конкурс юных пианистов «Черни плюс»; 

2) 13.03.VIII Внутришкольный конкурс юных исполнителей «Дебют: Театральный-

2019»; 

3) 14.03 Концерт «Путешествие в мир музыки» для учащихся подготовительных 

групп (преп. Лыюрова М. Н., Устинова Г. В.); 

4) 23.03 I открытая музыкальная олимпиада для учащихся начальной школы 

«Консонанс-2019»; 

5) 11.04. IV Музыкальный  конкурс-фестиваль для детей дошкольного возраста 

«Тутти-2019» (приняли участие 11 дошкольных учреждений Эжвинского района); 

6) 17.04.VI Внутришкольный конкурс «Шанс» для учащихся 1-х классов;  

7) 19.04.  В КДЦ «Шудлун» состоялся концерт МАУДО «ЭДМШ» «Уроки 

музыки»; 

8) 26.04. Отчётный концерт МАУДО «ЭДМШ»; 

9) 6.05., 13.05. Концерт-представление «Мы идем в цирк!» для детей, 

занимающихся по программе «Подготовка детей дошкольного и младшего школьного 

возраста к поступлению в ДМШ» (преп. Луговая Е. А.); 

10) 18.05 Концерт-сказка «Теремок» для для детей, занимающихся по программе 

«Подготовка детей дошкольного и младшего школьного возраста к поступлению в 

ДМШ» (преп. Касумова Е.Е., Вахрушева И.В., Головина С.В.). 

11) 15.05.  Отчётный концерт хоров и  вокального ансамбля (преп. Канева А. В.); 

12) 30.05. Итоговый концерт подготовительных групп № 1 и № 2 (преп. Елесова Е. 

В.); 

13) 01.10. Праздник «День музыки»; 

14) 25.10. Праздник для Учащихся 1 класса «Посвящение в музыканты»; 

15) 24.10. Концерт «Музыка и времена года», в рамках проекта «Культурный 

норматив школьника», для учащихся МОУ СОШ №31 (преп. Филиппова И. Н., Юхнина 

Е. Я., Ергакова О. В.); 

16) 26.11. Концерт «Путешествие в сказку» для детей, занимающихся по программе 

«Подготовка детей дошкольного и младшего школьного возраста к поступлению в 

ДМШ» (преп. Касумова Е.Е.,  Головина С.В.); 

17) 30.11. I Школьная исследовательская конференция «Музыкальный взгляд» (24 

участника); 

18) 11.12. Концерт-презентация новых музыкальных инструментов в ЭДМШ (в 

рамках национального проекта «Культура»); 



19) 23.12-25.12. Концерт «Новогодние сюрпризы» для детей, занимающихся по 

программе «Подготовка детей дошкольного и младшего школьного возраста к 

поступлению в ДМШ»; 

20) 25.12. Концерт учащихся класса композиции преп. Головиной С.В. 

21) 09.12. Концертная программа «Сказка о царе-музыканте» с презентацией для 

детей, занимающихся по программе «Подготовка детей дошкольного и младшего 

школьного возраста к поступлению в ДМШ»  (преп. Луя Т.В.). 

Культурно-просветительская работа, запланированная в форме выездных концертов 

и концертов по приглашению  ДОУ и СОШ, как агитация к поступлению в ДМШ, в 

апреле и мае  2019 года проведена в полном объеме: 

1) 24.01. Концерт «В мире музыки» в МАДОУ «Детский сад №83 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара (преп. Чередова Е.А.); 

2) 4.03,503,12.03,12.03. Лекция-концерт «Игрушечный дом» для учащихся МАОУ 

«СОШ №22» г. Сыктывкара, МОУ «НОШ №37» г.Сыктывкара, воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 68 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара (преп. Чупрова Н. Н., 

Абыева О. В., Чередова Е. А.); 

3) 19.03. Концерт для воспитанников МАДОУ «Детский сад №74 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара (преп. Королева Г.С., Григорьева Т. В.); 

4) 20.03., 21.03., 29.04 Концерт «Сказание о Кудым-Оше» по мотивам коми-пермяцкой 

сказки для учащихся МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкра, МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 113» г. Сыктывкара (преп. Бобрикова Е.А.); 

5) 6.05., 13.05. Концерт-представление «Мы идем в цирк!» для воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 26 общеразвивающего типа» г. Сыктывкара и МБДОУ «Детский сад № 

68 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (преп. Луговая Е. А.); 

6) 7.05. Концерт «Музыкальные инструменты» для учащихся МАОУ «СОШ № 28» г. 

Сыктывкара, МАОУ «СОШ № 31» г. Сыктывкара;  

7) 28.05. Концерт «Ребятам о зверятах» в МБДОУ «Детский сад  № 76 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (преп. Абыева О.В., Чупрова Н.Н.); 

8) 29.04., 29.05. Концерт «Вместе весело шагать» для МБДОУ «Детский сад  №105 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, МАДОУ «Детский сад № 35 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (преп. Юхнина Е.Я., Филиппова И. Н.); 

9) 26.04, 30.04 Концерт «Знакомство с домрой» МАОУ « СОШ №31» г. Сыктывкара 

(преп. Веисова О.В.); 

 

10) 25.04., 30.05. Концерт «В гостях у музыкальных инструментов», «Весеннее 

настроение» для воспитанников МАДОУ «Детский сад  № 83 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкра, МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Сыктывкара   

(преп. Чередова Е.А.); 

11) 07.05. Мастер-класс игры на домре, в ансамбле с учащимися МАОУ «СОШ №28» г. 

Сыктывкара (преп. Веисова О.В.); 

12) 13.05. Концерт «Путешествие в город музыки» для воспитанников МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 103»  (преп. Устинова Г.В., Лыюрова М.Н.); 

13) 21.05. Концерт «Звенит струна, поет струна» для учащихся МАОУ «СОШ №22» г. 

Сыктывкара (преп. Попов В. М.); 

14) 29.05. Концерт «Приходите к нам учиться!» для учащихся 1-2 классов МОУ «НОШ 

№37» г. Сыктывкара (преп. Веисова О. В. И Луя Т. В.); 



15) 04.06. Концерт-сказка «Теремок» для МАДОУ «Детский сад № 45 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (преп. Головина С.В., Касумова Е.Е., 

Вахрушева И.В.). 

За вышеуказанный период (01.01.2019 – 31.12.2019) учащиеся и преподаватели 

выступили с музыкальными номерами на площадках следующих учреждений в рамках 

сотрудничества: 

1. Администрация Эжвинского района МОГО «Сыктывкар»; 

2. Выставочный зал «Эжвинская детская художественная школа»; 

3. ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения Эжвинского района г. Сыктывкара»; 

4. ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 3 для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» г. Сыктывкара; 

5. ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарный педагогический колледж им. 

И.А.Куратова; 

6. ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум»; 

7. ГУ РК «Специальный (коррекционный) детский дом № 1 для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья» г. Сыктывкара; 

8. МАКДУ «Эжвинский ДКБ»; 

9. МАУ «КДЦ «Шудлун»; 

10. МБУК «Эжвинская ЦБС» (Библиотека-филиал «Шондi войт» № 15, Центральная 

детская библиотека «Алый парус», Центральная библиотека «Светоч»); 

11. МБУК «Литературно-театральный музыей им. Н. М. Дьяконова»; 

12. МАУ «Реабилитационно-оздоровительный центр»; 

13. Администрация МО ГО «Сыктывкар»; 

14. Центр культурных инициатив «Югор»; 

15. ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми»; 

16. Государственный театр оперы и балета Республики Коми; 

Учащиеся участвовали за вышеуказанный период в следующих конкурсах: 

1. 30.01. IV Внутришкольный  конкурс юных пианистов «Черни плюс»  65 

участников.  

Дипломы за 1 место получили следующие учащиеся: Гаврилова Л., 4 кл. (преп. Абыева 

О.В.), Бажукова С. 5 кл. (преп. Чупрова Н.Н.), Север С. 6 кл. (преп. Луговая Е.А.); 

Дипломы за 2 место получили: Кулинич Д. 2 кл., Новичкова С. 2 кл. (преп.Симантьева 

И.Р.); Волынкина А. 4 кл. (преп. Чередова Е.А.), Кипрушев Д. (преп. Касумова Е.Е.), 

Бондарцева Н. 5 кл., Омельчук Р. 5 кл., Маркова А. 5 кл., Верещагина А. 4 кл., Залогина 

М. 2 кл. (преп. Бобрикова Е.А.); Сивков Р. 3 кл. (преп. Абыева О.В.); 

Дипломы за 3 место: Стафеева К. 3 кл. (преп. Симантьева И.Р.); Забоева С. 5 кл. (преп. 

Головина С.В.); Даубарайте Ю. 6 кл. (преп. Бобрикова Е.А.); Уринова Э. 4 кл. (преп. 

Абыева О.В.); Лыскова В. (преп. Луговая Е.А.); 

Благодарности за участие получили: Лихачёва Л., Ветрова Л. (преп.Чередова Е.А.); 

Чмир А., Елина Н., Лизунова С., Панюкова И., Шашева Н. (преп. Чупрова Н.Н.); 

Чуприс П., Козлова Д., Уласевич А. (преп. Хохлова А.С.); Карманова М., Кравченко Е., 

Назаренко М., Пашнина Т., Осанкина С., Рочев К.. Белькова О. (преп. Симантьева 

И.Р.); Логиновская К., Беляев М. (преп. Головина С.В.); Ильина Э. (преп. Касумова 

Е.Е.); Яранова Е., Якунина К., Кыйтыгашева В. (преп. Лыюрова М.Н.); Токмянин Т., 



Филиппов Е. (преп. Бобрикова Е. А.); Гичева В. (преп. Юхнина Е.Я.); Оришева Р., 

Денисенко У., Сиротюк А. (преп. Абыева О.В.); Рачков М., Мелехова В. (преп. Луговая 

Е.А.). 

2. 9.02. X Межрегиональный конкурс исполнителей на народных инструментах 

«Серебряные струнки» (г. Коряжма). Диплом Лауреата II степени – Васенин 

Арсений (преп. Веисова О.В.); 

3. 03.03 Городской конкурс «Вокально-инструментальное исполнительство» в 

рамках фестиваля «Юное дарование»: Василевский Александр – I место, Кустов 

Юрий  - III место, Ансамбль (Василевский А., Кустов Ю.) - I место (преп. Луя Т.В.); 

4. 13.03.VIII Внутришкольный конкурс юных исполнителей «Дебют: 

Театральный-2019»: 

Гран-при Мысов Н. (преп. Филиппова И. Н.); 

Дипломы за 1 место: Зайцева Н. (преп. Головина С.В.), Улитина В. (преп. Вахрушева 

И.В.), Александрова О., Пучкова Л. (преп. Касумова Е.Е.), Ансамбль домристов (преп. 

Веисова О.В.); 

Дипломы за 2 место: Стафеева К. (преп. Симантьева И.Р.), Чмир А. (преп. Чупрова 

Н.Н.), Богатюк Н. (преп. Вахрушева И.В.), Кипрушев Д. (преп. Касумова Е.Е.); 

Гаврилова Л. (преп. Абыева О.В.) ансамбль Перминова К., Махоркина М., Рицкий В. 

(преп. Филиппова И. Н.); 

Дипломы за 3 место: Ансамбли Ветрова Л., Шашева Н. (преп. Чупрова Н.Н.); Белькова 

О. и Макаренкова А. (преп. Симантьева И.Р.); Александрова Л. (преп. Касумова Е.Е.); 

Грамоты «За успешный дебют»: Осанкина С., ансамбль Кыйтыгашева В. и Тырина В. 

(преп. Симантьева И.Р.); Омельчук Р. (преп. Бобрикова Е.А.); Рачков М. (преп. Луговая 

Е.А.),  Цывунин Степан (преп. Веисова О.В.), Мануйлова Д. (преп. Филиппова И. Н.); 

Благодарности за участие получили: Волынкина А. (преп.Чередова Е.А.); Борисова Н., 

ансамбль Бажукова С. и Елина Н.(преп. Чупрова Н.Н.); Ерофеевская К., Щербакова М. 

(преп. Хохлова А.С.); Кашина У. (преп. Вахрушева И.В.); Мелехова В. (преп. Луговая 

Е.А.); Паршукова Н. (преп. Якимова О.Ф.)., Бычков Александр, Забоева Ирина, 

Перестова Дэлина, Исакина Ульяна, Елсаков Сергей,  (преп. Веисова О.В.) 

5. 26.03., 27.03. XV Межрегиональный конкурс молодых исполнителей «Юные 

дарования – 2019» им. Я.С. Перепелицы: 

Лауреаты III степени: фортепианный ансамбль Александрова О. и Зайцева Н. (преп. 

Касумова Е.Е., Головина С.В.),  Чергинова С. (преп. Филиппова И. Н.), степени дуэт 

баянистов Василевский Александр, Кустов Юрий (преп. Луя Т.В.), Мельничук Вера 

(преп. Григорьева Т. В.); 

Диплом за IV место:  ансамбль фортепиано и блокфлейты Чмир А. и Уляшева В.  

(преп. Чупрова Н.Н., Григорьева Т.В.). 

6. 17.04. VI Внутришкольный конкурс «Шанс» для учащихся 1-х классов: 

Диплом «Артист сцены»: Бушуев А., Сивкова Е. (преп. Абыева О.В.); Холодырёва Е. 

(преп. Чупрова Н.Н.); Андреев И. (преп. Чередова Е.А); 

Диплом «Смелость»: Москалёва А. (преп. Бобрикова Е.А.); Пантюшина О. (преп. 

Абыева О.В.), Мартынова Ю. (преп. Чупрова Н.Н.), Плехова Л. (преп. Чередова Е.А.), 

Анисимова К. (преп. Касумова Е.Е.), Прохорова В. (преп. Лыюрова М.Н.), Олешкова 

Виолетта (преп. Веисова О.В.); 



Диплом «Артистизм»: Осипов И. (преп. Абыева О.В.); Ступакова Ю, Стрекаловский Л. 

(преп. Хохлова А.С.), Осколкова П. (преп. Якимова О.Ф.), Аксенов П. (преп. Устинова 

Г. В.), Чупров Алексей (преп. Королева Г.С.); 

Диплом «Оригинальная пьеса»: Морозов В. (пр. Бобрикова Е.А.),  Волошин Дмитрий 

(преп. Веисова О.В.); 

Диплом «Первые шаги»: Шкурлей София, Осипов Вячеслав (преп. Веисова О.В.); 

Диплом «Артист сцены» и приглашение в детский инструментальный  оркестр: 

Швецов Арсений (преп. Веисова О.В.). 

7. 26.03.VI Международный конкурс художественного творчества в сфере 

музыкально-компьютерных технологий «Классика и современность»: 

Диплом 1 степени в номинации «Печатные работы»: Бондарцева Н. (пр. Бобрикова 

Е.А.) 

8. Март. Международный интернет-конкурс для детей, молодёжи и взрослых 

«TALENT-PRESTO»: 

Лауреат 1 степени в номинации «Вокальное и музыкальное творчество»: Юрченко В. 

(пр. Чередова Е.А.); 

9. Апрель. I Межрегиональная заочная олимпиада по музыкально-теоретическим 

дисциплинам «Музыкальные игры»: 

Лауреат II степени,  спецдиплом за оригинальность идей в задании «Блестящий 

фантазёр»: Игнатов Сергей (преп. Курсова Л. Ф.);  

 Лауреат III степени: Север Сергей  и  Зайцева Анастасия  (преп. Караваева Д. М.); 

 Лауреат  III степени, спецдиплом за блестящую фантазию и множество 

оригинальных находок в задании «Блестящий фантазёр»:  Мысов Никита (преп. 

Караваева Д. М.);  

Диплом за IV место:  Попова Екатерина (преп. Караваева Д. М.). 

10. 19.10  II Республиканский конкурс «Юные виртуозы Севера»: 

Диплом лауреата II степени:  Чергинова София (преп. Филиппова И. Н.); 

11. 14.12. IV Межрегиональный финно-угорский юношеский конкурс 

фортепианных и камерных ансамблей «Чоя-вока»: 

Лауреат 2 степени: Чмир А. (преп. Чупрова Н. Н.) и Чергинова С. (преп. Филиппова И. 

Н.); 

Диплом за IV место: Волынкина А.  (Чередова Е.А.) и Швецов Арсений (преп. Веисова 

О.В.), Гаврилова Л. (Абыева О.В.) и Квасова Ю. (преп. Филиппова И. Н.); 

12. Декабрь. XVIII Межрегиональный конкурс-фестиваль исполнителей на 

баяне, аккордеоне «Рождественские искорки» (г. Коряжма).  

Диплом лауреата III степени:  Перехрест Ростислав (преп. Луя Т. В.) 

Участие преподавателей в конкурсах: 

1. 27.11. IV Муниципальный профессиональный педагогический фестиваль-

конкурс «Мастерство и творчество» : 

Диплом 3 место в номинации «Лучший педагогический опыт», благодарность за 

методическую разработку «Сборник этюдов для скрипки» в номинации «Виртуальная 

выставка методической продукции»: преп. Чередова Е.А.; 

Благодарность за проведение мастер-класса «Обучение детей 4 – 5-ти лет игре на 

фортепиано посредством учебного пособия «Цветные ноты» преп. Луговая Е.А. 

Благодарность в номинации «Виртуальная выставка методической продукции» преп. 

Веисова О. В. за методическую разработку «Особенности работы с учащимися с 

нарушением слуха». 



2. 26.03. VI Международный конкурс художественного творчества в сфере 

музыкально-компьютерных технологий «Классика и современность»:  

Диплом Лауреата II степени в номинации «Печатное учебное или учебно-методическое 

пособие»: преп. Головина С.В. и Касумова Е.Е. 

3. 28.05. II Открытый Всероссийский конкурс композиторов «Piano&Piano»  

( г. Петрозаводск): 

Лауреат II степени (произведение для 2-х фортепиано Скерцо «Масленица. Зимние 

игры»): преп. Головина С.В. 

Участие в мастер-классах, конференциях, семинарах, вебинарах: 

1. 18.03. ГПОУ РК «Колледж искусств РК» мастер-класс Лапшиной Е. И. «Постановка 

звука на поперечной флейте» (преп. Григорьева Т. В.); 

2. 22.03. ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации». Вебинар 

на тему: «Вопросы аттестации преподавателей ДМШ» (4 часа) (преп. Чередова Е.А., 

Бобрикова Е.А., Касумова Е.Е., Филиппова И. Н.). Выданы сертификаты; 

3. ГПОУ РК «Колледж искусств РК» мастер-класса Петрякова И. В. в рамках конкурса 

«Юные дарования» с учащейся Мельничук В. преп. Григорьева Т. В.; 

4. 20.03. Онлайн-вебинар «Как удерживать и развивать детей в творческом коллективе» 

от творческого объединения «Салют талантов» г. Санкт-Петербург. Получен 

сертификат (преп. Лыюрова М.Н.); 

5. 16.05. IV Республиканская конференция «Инклюзивное образование. Опыт. 

Проблемы. Взаимодействие» с докладом «Развитие музыкальных способностей 

учащихся МАУДО «ЭДМШ» на уроках специальности в условиях инклюзивного 

образования» (преп. Чупрова Н.Н.); 

6. 20.09. МАУДо «Эжвинская детская музыкальная школа» Мастер-класс преп. 

Васильевой-Венманн Е.В. (Швеция) (преп. Луя Т.В., Попов В.М., Веисова О.В.); 

7. 08.11. МАУДО «Сыктывкарская музыкально-хоровая школа» Мастер-классы (преп. 

Хохлова А.С., преп. Ергакова О. В.); 

8. 09.11. ГПОУ РК «Колледж искусств РК» Мастер-класс Почетного работника СПО 

РФ, преподавателя по классу домры Мецгер И.И.(преп. Веисова О.В.); 

10. 09.11 ГПОУ РК «Колледж искусств РК» Мастер-класс преподавателя  Палевой Л. 

(преп. Луя Т.В.); 

11. 28.11. Республиканская научно-практическая конференция «Духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание детей и молодежи на основе отечественных духовных 

ценностей «Великая победа: наследие и наследники». Круглый стол «О музыке 

духовной и светской» (преп. Веисова О. В.); 

12. 02-04.12 Онлайн-курс для педагогов «Профилактика эмоционального выгорания 

педагога»  (6 часов) (преп. Веисова О.В.); 

13. 09.11. ГПОУ РК «Колледж искусств РК» Мастер-класс преподавателя по классу 

флейты Лапшиной Е. И. (преп. Григорьева Т. В.). 

Курсы повышения квалификации за вышеуказанный период: 

1. 11.03.-13.03. курсы повышения квалификации в ГАУ «ЦНТ и ПК» преп. Курсова Л. 

Ф.; 

2. 25.03.-29.03. курсы повышения квалификации в ГПОУ РК «Колледж искусств РК» по 

программе «Вопросы теории, педагогики и исполнительства в музыкальном искусстве» 

преп. Абыева О.В., Чередова Е.А.; 



3.15-17.04 курсы повышения квалификации ГАУ «ЦНТ и ПК» преп. Филиппова И. Н.; 

4. 16.04. ГАУ «ЦНТ и ПК» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Практические аспекты методики обучения игре на 

струнных народных инструментах (домра)» (преп. Веисова О. В.); 

5. 28.10-30.10 ГПОУ РК «Колледж искусств РК» обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации: «Компьютерная графика: 

векторный редактор ADOBE ILLUSTRATOR» (срок освоения – 24 часа) в период с 

преп. Устинова Г.В. 

6. 28.10–29.10 ГПОУ РК «Колледж искусств РК» «Принципы верстки афиши в 

контексте рекламы мероприятия» (преп. Луя Т. В.). 

Публикации:  

Преп. Чередова Е.А. получила свидетельства о публикации 2-х методических работ на 

сайтах Всероссийского издания «Альманах педагога», «Слово педагога», на темы 

«Специфика работы концертмейстера в классе домры»,  «Организация и основные 

принципы работы концертмейстера в классе скрипки». 

 

3. Система управления организации. 
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4. Содержание и качество подготовки учащихся. 

По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства на 2019-2020 учебный год занимаются учащиеся с 1 по 

7 классы. В учебный план входят следующие предметы: 

1. «Фортепиано» 

Срок обучения 8 лет 

Обязательная часть 

Специальность и чтение с листа 

Ансамбль (с 4го класса) 

Концертмейстерский класс  (с 7го класса) 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки (с 1го по 3й классы) 

Музыкальная литература (с 4го по 8й классы) 

 

2. «Струнные инструменты» 

(скрипка) 

Срок обучения 8 лет 

Обязательная часть 

Специальность 

Ансамбль (с 4го класса) 

Фортепиано (со 2го по 7й классы) 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки (с 1го по 3й классы) 

Музыкальная литература (с 4го по 8й классы) 

 

3. «Духовые и ударные инструменты» 

(флейта) 

Срок обучения 5 лет 

Обязательная часть 

Специальность 

Ансамбль (с 2го класса) 

Фортепиано (с 1го по 4й классы) 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Музыкальная литература 

 

4. «Народные инструменты» 

(баян, аккордеон, гитара, домра) 

Срок обучения 5 лет 

Обязательная часть 

Специальность 

Ансамбль (с 2го класса) 

Фортепиано (с 1го по 4й классы) 



Хоровой класс 

Сольфеджио 

Музыкальная литература 

 

5. «Духовые и ударные инструменты» 

(флейта) 

Срок обучения 8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. «Народные инструменты» 

(баян, аккордеон, гитара, домра) 

Срок обучения 8 лет 

Обязательная часть 

Специальность 

Ансамбль (с 4го класса) 

Фортепиано (с 1го по 5й классы) 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки (с 1го по 3й классы) 

Музыкальная литература (с 4го по 8й классы) 

 

По дополнительным общеразвивающим  программам в области музыкального искусства 

учащиеся изучают следующие учебные предметы: 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Фортепиано»  

(5 лет обучения): 

Основные предметы Дополнительные предметы 

(предметы по выбору) 

Музыкальный инструмент 

(специальность) 

Сольфеджио 

Музыкальная литература  

(с 4по 7 классы) 

Хор 

Слушание музыки (1, 2, 3 классы) 

Музицирование 

Аккомпанемент 

Вокал 

Теория 

Коллективное музицирование 

Синтезатор 

Композиция 

Гитара 

Флейта 

 

Обязательная часть 

Специальность 

Ансамбль (с 4го класса) 

Фортепиано (с 1го по 5й классы) 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки (с 1го по 3й классы) 

Музыкальная литература (с 4го по 8й классы) 



Дополнительная общеразвивающая программа  «Баян», «Аккордеон», «Гитара», 

«Домра» (5 лет обучения): 

Основные предметы Дополнительные предметы 

(предметы по выбору) 

Музыкальный инструмент 

(специальность) 

Сольфеджио 

Музыкальная литература  

(со 2го класса) 

Хор 

Ансамбль 

Музицирование 

Аккомпанемент 

Вокал 

Теория 

Коллективное музицирование 

Синтезатор 

Композиция 

Гитара 

Духовые инструменты 

Общий курс фортепиано 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Духовые инструменты (флейта)»  

(5 лет обучения): 

Основные предметы Дополнительные предметы 

(предметы по выбору) 

Музыкальный инструмент 

(специальность) 

Сольфеджио 

Музыкальная литература  

(со 2го класса) 

Хор 

Музицирование 

Аккомпанемент 

Вокал 

Теория 

Коллективное музицирование 

Синтезатор 

Композиция 

Гитара 

Общий курс фортепиано 

 

Успеваемость по основным предметам на момент 31 декабря 2019года. 

«Специальность и чтение с листа», «Специальность», «Музыкальный 

инструмент». 
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«Сольфеджио» 

 

 

 

 

 

«Слушание музыки», «Музыкальная литература» 

 

 

 

«Хоровой класс», «Коллективное музицирование: хор» 

 
 

 

 

 

62%

28%

9% 1%

отлично

хорошо

удовлетворительно

н\а

59%
32%

6% 3%

отлично

хорошо

удовлетворительно

н\а

80%

14%
1%5%

отлично

хорошо

удовлетворительно

н/а



 

Результаты мониторинга среди родителей  

«Комфортность и качество обучения ДМШ» 

(по результатам анкетирования  15.12. 2019г.) 

 98 % (из опрошенных) родителей указывают, что компетентность 

преподавателей их устраивает, 2% не ответили на вопрос;  

 62% отмечают, что ребенок систематически выполняет домашнюю работу 31% - 

не систематически (причины называют: лень, нагрузка в СОШ),7% - не ответили на 

вопрос;  

 56% - контролируют выполнение домашнего задания, 44% - нет (причины: 

самостоятельность, нет времени из-за работы);  

 70% родителей указывают, что ребенку на уроках комфортно, он не устает и 

хорошо воспринимает материал, 30% указывают, что ребенок устает и иногда 

воспринимает материал с трудом;  

 60% родителей пишут, что ребенок не испытывает трудностей и проблем при 

выполнении д/з; 40% - испытывают по разным причинам (новый, более сложный 

материал, непонимание  темы урока, лень, загруженность в СОШ).  

Предложения поступившие в адрес администрации ДМШ:  

1) провести дополнительную работу с родителями, так как не умеют вести себя на 

концертах (ходят во время выступлений детей, не отключают мобильные телефоны, 

проходят в зал одетыми);  

2) составлять расписание для ребенка удобно (чтобы он мог посещать музыкальную 

школу 2 или 3 раза в неделю);  

3) часто посещающим ДМШ родителям выдать пропуск;  

4) проводить некоторые групповые уроки по субботам;  

5) не ставить в расписание групповые уроки по понедельникам;  

6) подробно записывать домашнее задание по сольфеджио в дневник, так как ребенок, 

не может объяснить, что нужно выполнить;  

7) составлять ребенку расписание, чтобы не было окошек;  

8) просьба разрешить ждать ребенка в школе до конца всех уроков. 

5. Организация учебного процесса. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется ДМШ самостоятельно в соответствии 

с действующим законодательством, Уставом, лицензией. Содержание образования в 

ДМШ определяется  образовательными программами, реализуемыми в ДМШ (см. 

раздел II. Содержание и качество подготовки обучающихся).  Организация учебного 

процесса в ДМШ регламентируется  учебными планами, годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем, расписанием занятий, 

утвержденным директором ДМШ, образовательной программой ДМШ и 

образовательными программами по предметам. В  ДМШ используется десятибалльная 

(цифровая) система  оценивания: 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+. Промежуточная и 

итоговая аттестация осуществляется согласно программам, реализуемых в ДМШ. При 

итоговой аттестации знания  учащихся оцениваются по пятибалльной (цифровой) 

системе. Для оценивания знаний по зачетной системе используются  отметки: 

«зачтено» и «не зачтено». Режим работы ДМШ: время начала и окончания работы 

ДМШ с 8.00 до 20.00, единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебного процесса в ДМШ является урок, продолжительностью 40 минут. 



6.  Востребованность выпускников. 

По итогам 2018 -2019 учебного года нет выпускников поступивших на 

дальнейшее профессиональное обучение по музыкальной направленности. 

 

7.  Качество кадрового состава. 

В ДМШ работают 3 преподавателя без категории, 7 преподавателей с первой 

квалификационной категорией, 15 преподавателей с высшей квалификационной 

категорией, 10 преподавателей имеют высшее образование, 14 преподавателей – 

среднее специальное образование, 26 педагогических работника повысили 

квалификацию по профилю за истекшие 5 лет, также  3 педагогических работника 

повысили свою квалификацию по ИКТ за истекшие 5 лет. 

8.  Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы. 

ДМШ оснащена учебно-методической литературой по реализуемым программам. 

Ежегодно преподаватели делятся опытом своей работы посредством докладов, 

методических сообщений, рекомендаций, мастер-классов, открытых уроков, участия в 

конференциях, мастер-классах, семинарах, круглых столах, конкурсах 

профессионального мастерства 

ДМШ имеет классы для индивидуальных занятий, групповых занятий, актовый зал. 

Классы групповых занятий оснащены музыкальными центрами, подборкой аудио и 

видео носителей для прослушивания и просмотра материалов по предметам. 

ДМШ  так же имеет передвижную и стационарную мультимедийную технику, стенды с 

информацией для детей и родителей, сайт школы с необходимой информацией 

(согласно  Пункту 3 части 2 статьи 29 ФЗ от 29.10.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»). 

Ведется работа по доступной среде для детей с ограниченными возможностями: 

разработаны дополнительные общеразвивающие программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Домра», «Баян», «Фортепиано». На сайте 

представлена версия для слабовидящих, раздел для обращения граждан. 
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