

дополнительных общеразвивающих программ (программ художественно-эстетической
направленности)».
Дополнительные услуги и (или) детализация основной услуги, направления деятельности:
предоставление дополнительного образования, афишные концерты, научно-методическая
деятельность, участие в конкурсах и фестивалях, внеклассные мероприятия
1.
№
п/п

Целевые показатели развития сферы культуры в Соликамском городском округе
Целевой
показатель
Увеличение
доли
детей, привлекаемых
к
участию
в
творческих
мероприятиях,
в
общем числе детей
СГО

Единица
измерения
процент

чел.

(общее кол-во детей
до 18 лет в СГО на
01.01.2016 г. – 20539
чел.)

Факт

План

2015

2016

2
428 участий в
творческих
мероприятиях,
245 учащихся
по
муниципально
му заданию

Факт 2016

3
400 участий в
творческих
мероприятия
х, 245
учащихся по
муниципальн
ому заданию

567 участий в
творческих
мероприятиях,
245 учащихся
по
муниципально
му заданию

4. Реализация Закона Пермской области «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур Пермской области (в т.ч. мероприятия по
обеспечению беспрепятственного доступа к информации в учреждения культуры, искусства
и молодёжной политики, в т.ч. мероприятия, проводимые с участием инвалидов, для
инвалидов)
№ п/п
1.

Наименование мероприятия
1 VII
краевой
фестиваль
благотворительности
«Пермский
благотворительный сезон». Концерт
«Добром возвратится добро, улыбка
улыбкой вернется!» для СГООИ «Луч»
Всемирный день музыки. Концертная
программа учащихся и преподавателей

2.

Участие учащихся ДМШ №2 в
открытом фестивале – конкурсе детей с
ограниченными возможностями «Дети
солнца»

Дата
проведения
21.02.16

30.09.16

Место
проведения
ДМШ №2

ДМШ №2

Количество
участников/зрителей
22 учащихся и 16
преподавателей / 80
слушателей.

18 преп. и 15 уч-ся/ 45

Д\к Прикамье
2

уч-ся и 2 преп.

5.Анализ состояния сети учреждений культуры и искусства (статус, организационно — правовая
форма, состояние материально — технической базы, проведение ремонтных работ с указанием
затраченных денежных средств, в т.ч. выполнение предписаний надзорных органов, опыт,
проблемы, пути решения)
Детская музыкальная школа № 2 является бюджетным учреждением культуры, созданным
для целенаправленного обучения детей и подростков различным видам музыкального искусства и
финансируемой из местного бюджета.
Учредителем является управление культуры администрации г. Соликамска, находящееся
по адресу: г. Соликамск, ул. Калийная, 138А.

Учреждение является юридическим лицом, имеет печать со своим наименованием,
штампы, бланки и другие реквизиты, регистрируемые в установленном порядке и необходимые
для осуществления своей деятельности.
Учреждение имеет имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления.
В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ, Гражданским
кодексом РФ, законом РФ «Основы законодательства РФ о культуре», законом «Об образовании в
Российской Федерации», иными федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента
РФ, актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами
Пермского края, нормативными правовыми актами Соликамского городского округа, приказами и
распоряжениями Учредителя и Уставом.
Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности.
На 1 полугодие 2016 г. размер субсидии составляет 5 515 124 руб., в т.ч. на возмещение
нормативных расходов на оказание услуги –8 928828 руб., на содержание имущества – 80 119,58
руб.
Сделан ремонт в кабинетах № 2, 8, 9; на привлеченные средства выполнен косметический
ремонт актового зала. Отремонтирован кабинет директора, произведена укладка линолеума в фойе
и коридорах школы, произведена замена электрощитового оборудования, установлена объектовая
станция РСПИ «Стрелец – Мониторинг».
Отремонтированы 4 инструмента (аккордеона). Проведена краевая конференция с
привлечением целевых средств на сумму около 11 тыс.руб.
№
Перечень сведений
Количество
(площадь, документ)
1.
Год образования учреждения
1958
(дата празднования юбилея)
2018 – 60 лет
2.
Здание:
I этаж жилого дома
-площадь
625,5
-вид права
Оперативное управление
-документ, его № и дата выдачи
№1642 от 27.03.2007
3.
Земельный участок:
Управление имущественных
-размер
отношений
-документ, его № и дата выдачи
27.09.2010 №3660
4.
Помещения:
-классы групповых занятий (кол)
4
-классы индивидуальных (кол)
16
-сценическая площадка, зрительный зал (мест)
100 мест
5.
Музыкальные инструменты:
-клавишные
20 ф-но, 2 конц. рояля,
1 кабинетный рояль
-язычковые
17
--смычковые
25
-щипковые
49
-духовые
-ударные
1
-электро и др.
7
6.
Натюрмортный фонд
7.
Библиотечный фонд (экз)
8470
-в т.ч. нотная литература
7750
8.
Фонотека, кол.экз.
200
9.
Видеотека, кол.экз.
60
10.
Технические средства, всего:
7
И в т.ч.
- компьютер (с указанием количества мест,
5 (3 места)
подключённых к интернету)
- сканер
1
- проектор
1
- и т.д.
11
Наглядные пособия, кол.экз.
50
12.
Костюмы (комплекты, шт. в комплекте)
6
13.
Лицензия №
2097, выдана 21.05.2012
Срок действия
Бессрочно

14.

Свидетельство государственной аккредитации №
Срок действия, категория

№ ГА 017889
от 13.05.08

6. Анализ кадрового состава работников культуры по видам и типам учреждений.
Год
Всего
Возраст
Образование
До 30
лет

30-50 лет

Старше 50
лет

Высшее

Неоконченное
/высшее

С/спец.

20151919

-

6

13

11

8

20161918

-

6

12

11

7

Общее

6.1. «Эффективные контракты» с работниками
Заключенные «эффективные контракты»

Из 18 чел-к заключено 18
«эффективных контрактов»; - 100 %

6.2. Повышение квалификации работников культуры в 2016 году
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

7.





Дата
18 – 30.01.2016

04.05.2016
27.05. - 03.06.2016

01 – 14.06.2016

Сотрудники
Резчикова Л.М.
Котельникова Е.В.
Яблокова В.Н.
Кушнина О.В.
Коваленко Э.А.
Зиновьева Е.И.
Ромодин А.Н.
Назарова С.В.

Останина Н.В.
Долгих Ф.С.

Название курсов, документ
КПК «Оценка и анализ выступлений юных
исполнителей» (КГАУ ДПО «Красноярский
краевой научно-учебный центр кадров
культуры»), удостоверение
КПК «Пожарно-технический минимум в
объеме должностных обязанностей» (ЧУПО
«Бранд»), удостоверение
КПК
«Менеджмент
в
образовании:
современные подходы», (ФГБОУ ВПО
ПГАИК), удостоверение
КПК «Оценка и анализ выступлений юных
исполнителей» (КГАУ ДПО «Красноярский
краевой научно-учебный центр кадров
культуры»), удостоверение
«Информационный вебинар для педагогов
координаторов массовых дистанционных
образовательных мероприятий»
Вебинар
«Дистанционные возможности
дошкольников, обучающихся, студентов и
педагогов» (центр «Академия успеха»)

Основные события и мероприятия за 2016 год (более 50 человек, муниципального и
межрегионального уровня).
Проведена III краевая научно-педагогическая конференция «Система детского музыкального
образования: история, проблемы, перспективы» с привлечением целевых средств на сумму
около 11.000 руб. и участием 36 преподавателей ДМШ и ДШИ Пермского края.
30 мероприятий: 2 краевых, 8 городских, 3 сольных, 10 школьных, 6 концертов для детских
садов и общеобразовательных школ, 1 мероприятия в рамках проекта «Концертный
абонемент».

23 конкурса: 3 международных, 1 региональный, 5 краевых, 4 городских, 9
межмуниципальных, 1 школьный.

№ п/п

Мероприятие

1.

Музыкальная
гостиная
«Милым
мамам посвящаем…». Концертная
программа мальчиков к 8 марта

2.

VII
краевой
фестиваль
благотворительности
«Пермский
благотворительный сезон». Концерт
«Добром возвратится добро, улыбка
улыбкой вернется!» для СГООИ
«Луч»

3.

Концерт
студентов
Березниковского
музыкального
училища «Музыка без границ»

4.

5.

Дата
проведения

Место
проведения

Количество
участников/зрителей

ДМШ №2

17 учащихся и 16
преподавателей /
65 слушателей.

21.02.16

ДМШ №2

22 учащихся и 16
преподавателей / 80
слушателей.

28.03.16

ДМШ №2

15 студентов/
80 чел.

«И в шутку, и всерьез». Сольный 30.03.16
концерт Екатерины Кушниной и
Анастасии Жданковой

ДМШ №2

2 уч-ся и 2
преподавателя/
40 зрителей.

Отчетный концерт

03.03.16

02.04.16

Д/к
Бумажник

60 учащихся и 19
преподавателей/
300 слушателей.
1 чел./
80 чел.

6.

Творческая встреча с Дмитрием
Пономаревым

10.04.16

ДМШ №2

7.

Совместный концерт творческих
коллективов ДМШ №2 и ДШИ г.
Красновишерска

15.04.16

ДМШ №2

56 учащихся и 10
преподавателей/
50 слушателей.

8.

Музыкальная гостиная,
посвященная 260-летию В.Моцарта

20.04.16

ДМШ №2

9.

«Весенний концерт» Концерт
учащихся и преподавателей для
общеобразовательной школы с.
Тохтуево

22.04.16

Общеобразов
ательная
школа с.
Тохтуево

26 учащихся и 11
преподавателей/
40 слушателей.
6 учащихся и 11
преподавателей/
80 слушателей.

10.

Народный праздник «Чистый
четверг на Сользаводе» в рамках
краевого проекта «59 фестивалей 59
региона». Концертная программа
учащихся и преподавателей ДМШ
№2 «Традиции и обряды Чистого
четверга»

28.04.16

Музей
истории соли

16 учащихся и 15
преподавателей/
50 чел.

11.

«С песенкой по лесенке».
Концерт первоклассников.
Выпускной вечер

18.05.16

ДМШ №2

85 уч-ся и 14 преп./
90 чел.

20.05.16

ДМШ №2

04.05.16

Площадка
ГУФСИН

04.05.16

ДМШ №2

06.05.16

ДМШ №2

12.
13.

14.

15.

Участие в торжественном
митинге ко Дню Победы для
сотрудников ГУФСИН
«Цветные фантазии на чернобелых клавишах». Сольный
концерт учащихся Анны
Пантелеевой и Арсений Кравчука
«Остановись, мгновение…».

30 уч-ся
2 учащихся и 4
преподавателя/
30 чел.
2 уч-ся, 3
преподавателя/
45 чел.
3 уч-ся и 3

19.

Сольный концерт Эльвины
Алиевой
Участие в концерте учащихся
ДМШ и ДШИ Пермского края в
сопровождении камерного
оркестра ПГИК «Музыка звезд» в
рамках краевого концертного
абонемента «Творчество молодых
– родному городу и краю!»
Концерт выпускников
Березниковского музыкального
училища
V фестиваль семейных
ансамблей
Детский симфонический концерт

20.

Гала-концерт
лауреатов
Международного
конкурса
фестиваля «Преображение. Белые
ночи»

16.

17.

18.

21.

22.

23.

24.

преподавателя/
45 чел..
15.05.16

ПГИК
2 уч-ся и 2
преподавателя/
100 чел.

19.05.16

ДМШ №2
2 чел./ 40 чел.

25.05.16

ДМШ №2

02.06.16

Большой зал
Пермской
краевой
филармонии

10.07.16

Санкт
–
Петербург,
концертный
зал
1 преп. и 2 уч-ся/ 100
гостиницы
«Санкт
–
Петербург»

Всемирный
день
музыки. 30.09.16
Концертная программа учащихся и
преподавателей

ДМШ №2

Концерт-лекция «Путешествие
мир музыки» для Д\с №38

ДМШ №2

в

06.10.16

ДШИ

Проект «Пушкин и музыка». 2
Музыкальных урока для учащихся
СОШ №17

ДМШ №2
7 преп. и 4 уч-ся/ 140
ДМШ №2

«Посвящение
в
музыканты».
Праздник для первоклассников

26.10.16

ДМШ №2

26.

17.11.16

27.

Концерт-лекция
манер»

28.

Городской
концерт
Величество Рояль»

«Урок

хороших

7 преп. и 2 уч-ся/ 19

2 преп./ 20

Проект «Пушкин и музыка». 26.10.16
Музыкальный урок для учащихся
СОШ №17

25.

1 уч-ся и 1
преподаватель/ 450
чел.

18 преп. и 15 уч-ся/ 45

Творческий
урок
по
теме 18.10.16
«Отражение реалий советской эпохи
в киномузыке И.О. Дунаевского». В
рамках юбилейных мероприятий
ГКБУК «Пермская государственная
краевая универсальна библиотека им.
А.М. Горького»
25.10.16

28 чел./ 40 чел.

7 преп. и 4 уч-ся/ 47

3 преп. и 50 уч-ся/ 45
ДМШ №2
7 преп. и 9 уч-ся/ 25

«Его 26.11.16

Д\к Бумажник

11 преп. и 18 уч-ся/
160

29.

30.

Музыкальная
гостиная, 30.11.16
посвященная Году Кино и Дню
Матери

ДМШ №2

Новогодний урок-концерт
«Волшебные снежинки»

ДМШ №2

хора

21.12.16

13 преп. и 19 уч-ся/ 65

2 преп. и 85 уч-ся/ 80

ИТОГО

205 преп. и 567 уч-ся/
2436

8. Полученные гранты (указать все заявки и все полученные гранты)
Подано заявок на участие в конкурсах грантов и проектов,
по уровням

Уровень федеральный _____ ед.
краевой _______ ед.
местный______ ед.

Количество выигранных грантов и проектов
Сумма средств, привлеченная на реализацию проектов в
рамках конкурсов грантов, проектов (указать конкретные
проекты)
Сумма привлеченных средств (инвесторы, спонсоры). С
пояснением, на какие именно цели привлечены средства.

_0___ ед.
__0___руб.
25000 руб., в т.ч.:
23000 – косметический ремонт
актового зала;
1000 – оштукатуривание и побелка
крыльца;
1000 руб. – фото лучших учащихся
на школьный стенд.

9. Анализ основных показателей деятельности по видам и типам учреждений в сравнении с
2014, 2015 гг. (опыт, проблемы, тенденции).
9.1. Контингент обучающихся:
№

Перечень сведений

1
1.1

Учащиеся бюджетные
Количество учащихся всего:
- в т.ч. от 14 лет
Выбыло учащихся, всего:
в т.ч.
- по уважительной причине
- без уважительной причины
Сохранность контингента (%)
Количество выпускников (общее):
в т.ч.
- продолжат обучение в СУЗах, ВУЗах
Количество принятых учащихся
Обучающие по дополнительным
платным услугам
Количество учащихся всего:
- в т.ч. от 14 лет
Выбыло, учащихся, всего:
в т.ч.
- по уважительной причине
- без уважительной причины
Сохранность контингента (%)

1.2

1.3
1.4

1.5
2.
2.2
2.3

2.4

2014 год

2015 год

2016 год

239

246

240

24

31
9

15
14

0
100%
35

9

14

96,4 %
29

94,2%
30

2
66
0

1
81
0

1
76
3

0

0

0

0

0

100%

Сравнительный анализ образовательной деятельности
На «5»
На «4» и «5»
Качественная
успеваемость
Средний балл

2012-13 уч.г.
62
114
70,7%

2013-14 уч.г.
71
100
70,6%

2014-15 уч.г.
83
96
74,6%

2015-16 уч.г.
84
92
75,8%

3,94

3,97

4,00

4,1

Сведения о результатах выпускных экзаменов
Учебный
Число
Получили отметку
год
выпускников отлично хорошо удовл-но

неудовл-но

2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

0
0
0
0

25
33
34
30

10
7
15
5

9
13
15
16

6
13
4
9

Качественная
успеваемость/
средний балл
76%/ 4,16
60,6%/ 3,8
88,2%/4,3
70%/ 3,9

Образовательные программы ДМШ №2
Предпрофессиональные, развивающие*

№ Предмет /
п/п Название программы

1

2.

3.

4.

5.

Концертмейстерский
класс /Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа "Фортепиано"
Специальность (Баян,
аккордеон) /
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа "Народные
инструменты"
Специальность (Баян,
аккордеон) /
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Народные
инструменты»
Оркестровый класс/
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Народные
инструменты»
Хоровой класс/
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Фортепиано»

Автор,
разработчик

Котельникова
Е.В.,
Зиновьева
Е.И.

Срок
реализа
ции
(лет)

Количест
во часов
по
учебному
плану

Возраст
обучаю
щихся

Год
разраб
отки

2 года

1 час

13-15
лет

2012
год

Назарова
С.В., Кравчук
В.И.

5(6) лет

2 часа

9-15 лет

2013
год

Коваленко
Э.А., Кравчук
В.И.

8(9) лет

2 часа

7-15 лет

2013
год

Коваленко
Э.А.

4 года

2 часа

9-15 лет

2012
год

Кушнина
О.В.,
Кузнецова
Е.Н.

8 лет

1 час

6,5-14
лет

2013
год

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ансамбль
/Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Фортепиано»
Специальность и чтение с
листа/ Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Фортепиано»
Специальность (Домра) /
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Народные
инструменты»
Специальность (Гитара) /
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Народные
инструменты»
Фортепиано /
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Народные
инструменты», «Струнные
инструменты»
Ансамбль /
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Народные
инструменты»
Специальность (Скрипка)
/ Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Струнные
инструменты»
Ансамбль (Скрипка) /
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Струнные
инструменты»
Специальность (Домра) /
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Народные
инструменты»

Долгих Ф.С.,
Ромодина
Л.В.

4 (5) лет

1 час

9-17 лет

2015
год

Котельникова
Е.В.,
Резчикова
Л.М.,

8 (9) лет

2-2,5 часа

6,5 - 17

2014
год

Поносова
Н.П.,
Котельникова
Е.В.

8 (9) лет

2-2,5 часа

6,5 - 17

2015
год

Поносова
Н.П.,
Котельникова
Е.В.

8 (9) лет

2-2,5 часа

6,5 - 17

2015
год

Котельникова
Е.В.,
Кушнина О.В. 8 (9) лет

0,5-1 час

9-17

2015
год

Коваленко
Э.А., Кравчук
В.И.

8 (9) лет

1 час

9-17

2016

Суханова
М.А.,
Останина
Н.В.

8 (9) лет

2-2,5 часа

6,5-17
лет

2015
год

9-17 лет

2015
год

9 - 17

2015
год

Суханова
М.А.,
Останина
Н.В.
Поносова
Н.П.,
Котельникова
Е.В.

4 года

5 (6) лет

1 час

2-2,5 часа

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Специальность (Гитара) /
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Народные
инструменты»
Ансамбль /
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Народные
инструменты»
Фортепиано /
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Народные
инструменты»
Сольфеджио/
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Народные
инструменты»
Сольфеджио/
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Фортепиано»,
«Народные инструменты»,
«Струнные инструменты»
Слушание музыки/
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Народные
инструменты»
Слушание музыки/
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Фортепиано»,
«Народные инструменты»,
«Струнные инструменты»
Музыкальная литература/
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Народные
инструменты»
Элементарная теория
музыки / Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Фортепиано»,
«Народные инструменты»,

Поносова
Н.П.,
Котельникова
Е.В.

5 (6) лет

2-2,5 часа

9 - 17

2015
год

Коваленко
Э.А., Кравчук
В.И.

5 (6) лет

1 час

11-17

2016

Котельникова
Е.В.,
Кушнина О.В. 5 (6) лет

0,5-1 час

10-17

2015
год

Лесина Т.Л.,
Кузнецова
Е.Н.

5 (6) лет

1,5 часа

9-17

2015

Володина
Е.А.

8 (9) лет

1,5 часа

6,5-17

2015

Лесина Т.Л.,
Володина
Е.А.

1 год

1 час

9-12

2015

Володина
Е.А.,
Лесина Т.Л.

3 года

1 час

6,5-10

2015

Лесина Т.Л.,
Володина
Е.А.

4 (5) лет

1 час

9-17

2015

Володина
Е.А.,
Лесина Т.Л.

1 год

1 час

14-17

2015

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

«Струнные инструменты»
Специальность (Баян,
аккордеон) /
Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа "Народные
инструменты"
Специальность (Домра) /
Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа «Народные
инструменты»
Специальность (Гитара) /
Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа «Народные
инструменты»
Специальность/
Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа «Фортепиано»
Сольфеджио/
Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа «Фортепиано»,
«Народные инструменты»,
«Струнные инструменты»
Хор/ Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа «Фортепиано»,
«Народные инструменты»,
«Струнные инструменты»
Слушание музыки/
Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа «Фортепиано»,
«Народные инструменты»,
«Струнные инструменты»
Музыкальная литература/
Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа «Фортепиано»,
«Народные инструменты»,
«Струнные инструменты»

Коваленко
Э.А., Кравчук
В.И.

4 года

2 часа

9-15 лет

2016
год

Поносова
Н.П.,
Котельникова
Е.В.

4 года

2 часа

9 - 17

2015
год

Поносова
Н.П.,
Котельникова
Е.В.

4 года

2 часа

9 - 17

2015
год

6,5 - 17

2015
год

6,5-17

2015
год

Зиновьева
Е.И.,
Резчикова
Л.М.,

Лесина Т.Л.

4 года

4 года

2 часа

1,5 часа

Кушнина О.В. 4 года

1 час

6,5-17

2015
год

Лесина Т.Л.

1 год

1 час

6,5-17

2015
год

Лесина Т.Л.

2 года

1 час

6,5-17

2015
год

32.

Общее фортепиано/
Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа «Народные
инструменты», «Струнные
инструменты»

Кушнина
О.В.,
Котельникова
Е.В.

3 года

0,5 часа

6,5-17

2015
год

Дополнительные образовательные программы художественно - эстетической
направленности

№
Тип
п/п

1.

адаптир
ованная

2.

адаптир
ованная

3.

адаптир
ованная

4.

адаптир
ованная

5.

адаптир
ованная

6.

адаптир
ованная

7.

адаптир
ованная

8.
9.

модифи
цирован
ная
модифи
цирован
ная

Предмет/
Название
программы
Скрипка/
Программа по
специальному
классу скрипки
Скрипка/
Программа по
специальному
классу скрипки
Виолончель/
Программа по
специальному
классу виолончели
Виолончель/
Программа по
специальному
классу виолончели
Скрипка,
виолончель/
Программа "Класс
ансамбля
Фортепиано/
Программа по
классу
специального
фортепиано
Фортепиано/
Программа по
классу
специального
фортепиано
Аккомпанемент/
Программа по
курсу
аккомпанемента
Хоровое пение/
Программа по
предмету "Хоровой

Автор,
разработчик

Останина
Н.В.,
Суханова
М.А.
Останина
Н.В.,
Суханова
М.А.
Яблокова
В.Н.
Яблокова
В.Н.
Останина
Н.В.,
Суханова
М.А.,
Яблокова
В.Н.
Котельникова
Е.В.,
Кузенкова
Л.И.

Резчикова
Л.М.
Котельникова
Е.В.,
Кузенкова
Л.И.
Е.Н.
Кузнецова

Срок
реализ
ации
(лет)

Колич
ество
часов
по
учебно
му
плану

Возраст
обучаю
щихся

Год
разраб
отки

7 лет

2 часа
в
неделю 7-15 лет

2012

5 лет

2 часа
в
неделю 9-15 лет

2012

7 лет

2 часа
в
неделю 7-15 лет

2012

5 лет

2 часа
в
неделю 9-15 лет

2012

7 лет

2 часа
в
неделю 8-15 лет

2012

5-7 лет

2 часа
в
неделю 7-15 лет

2012

5-7 лет

2 часа
в
неделю 7-15 лет

2012

2 года

1 час в 13-15
неделю лет

2012

7 лет

1 час в
7-15 лет
неделю

2012

класс"

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

модифи
цирован
ная

модифи
цирован
ная
модифи
цирован
ная
адаптир
ованная
к
авторско
й
адаптир
ованная
к
авторско
й

Вокальный
ансамбль/
Программа по
предмету
"Вокальный
ансамбль"
Музыкальная
литература/
Программа по
предмету
"Музыкальная
литература"
Сольфеджио/
Программа по
предмету
"сольфеджио"
Сольфеджио, 1-й
год обучения/
Программа по
предмету
"Сольфеджио"
Сольфеджио/
Программа по
предмету
"Сольфеджио"

4 года

1 час в 11-15
неделю лет

Е.Н.
Кузнецова

Е.А.
Володина,
Т.Л. Лесина
Е.Н.
Кузнецова
В.В.
Кухаренко
Т.Л. Лесина

2012

5 лет

2012
5-7 лет

1,5
часа в
7-15 лет
неделю
2012

1 год
Э.А.
Коваленко

Е.А.
Володина,
Коваленко
Э.А.
Изучение
Н.П.
родственных
Поносова,
адаптир инструментов/
С.В. Синцова,
ованная Программа "Общий Ф.К.
рабочая инструмент"
Миннуллин
Специальный
А.И.
класс. Балалайка/
Шаламова
модифи Программа
цирован "Специальный
ная
класс. Балалайка"
Баян, аккордеон/
С.В. Синцова,
модифи Программа "Баян,
В.И. Кравчук,
цирован аккордеон"
Э.А.
ная
Коваленко
Класс ансамбля
С.В. Синцова,
народных
Э.А.
инструментов,
Коваленко,
оркестровый класс/ А.И.
Программа "Класс
Шаламова,
модифи ансамбля народных Н.Б.
цирован инструментов.
Новикова,
ная
Оркестровый
Н.П.
составит класс"
Поносова
ельская

1 час в
8-15 лет
неделю

2 часа
в
6-7 лет
неделю
2012

7 лет

1,5
часа в
7-15 лет
неделю
2012

1 год

0,5
часа в
9-12 лет
неделю
2012

5 лет

2 часа
9-15 лет
в
неделю

5 лет

2 часа
7-17 лет
в
неделю

Класс
ансамб
ля от 1
ло 5
лет;
оркест
ровый
класс
от 3 до
4 лет

1 час в 7-17 лет
неделю

2012

2012

2012

19.

рабочая

20.
Типовая
примерн
ая
21.
примерн
ая
програм
ма
22.
адаптир
ованная
23.

рабочая
24.

рабочая
учебная

Специальный класс
(домра 3-х
струнная, домра 4-х
струнная)/
Программа
"Специальный
класс (домра 3-х
струнная, домра 4-х
струнная)
Музыкальный
инструмент (гитара
шестиструнная)/
Примерная
программа по
учебной
дисциплине
"Музыкальный
инструмент"
(гитара
шестиструнная)
Клавишный
синтезатор/
Программа по
предмету
"Клавишный
синтезатор"
Общее фортепиано/
Программа по
общему
фортепиано
По курсу фортеп.
ансамбля/
Программа по
предмету
"Фортепианный
ансамбль"
Специальный класс
(домра 3-х
струнная, домра 4-х
струнная)/
Программа
"Специальный
класс (домра 3-х
струнная, домра 4-х
струнная)

Н.П.
Поносова,
А.И.
Шаламова

5-7 лет

2 часа
7-17 лет
в
неделю

Министерство 5-7 лет
культуры РФ

2 часа
7-17 лет
в
неделю

2012

2002
Министерство 5-7 лет
культуры РФ

1 час в 7-15 лет
неделю

Т.Л. Лесина
Е.В.
Котельникова
В.В.
Кухаренко
Ф.С. Долгих,
И.С. Гумская,
Л.В.
Ромодина

0,5
7-15 лет
часа в
неделю

2002
5-7 лет

2012
2 года

0,5
10-11
часа в
лет
неделю

2012
Н.П.
Поносова,
А.И.
Шаламова

7 лет

2 часа
7-18 лет
в
неделю

2010

9.2. Выявление и поддержка одаренных детей (кроме ФИО детей перечислить мероприятия,
которые направлены на выявление и поддержку одаренных детей)

Содержание работы с одаренными детьми в ДМШ №2:
9.2.1.Организация городских концертов (на сценах ДК):

отчетный концерт ДМШ №2 на сцене д\к Бумажник

городской концерт «Его величество Рояль» на сцене Д\к Бумажник
9.2.2.Афишные концерты учащихся (сольная программа, в течение года 3):

Сольный концерт Эльвины Алиевой «Остановись, мгновение»



Сольный концерт Анны Пантелеевой и Арсения Кравчука «Цветные фантазии на
черно-белых клавишах»

Сольный концерт Анастасии Жданковой и Екатерины Кушниной «И в шутку, и
всерьез»
9.2.3.Участие в конкурсах различного уровня:

школьных (на лучшее исполнение самостоятельно выученного произведения среди
учащихся фортепианного отделения – 19 чел.),


городских (в рамках работы ГМО), в этом году городской конкурс на лучшее исполнение
этюда «Юный виртуоз» (ГМО преподавателей струнно-смычковых инструментов, 5 чел.),
городской конкурс среди учащихся общего фортепиано «Лейся, песня» (преподаватели
общего фортепиано ДМШ №2 и ДШИ, 13 уч-ся), межмуниципальный конкурс исполнителей
на народных инструментах (15 уч-ся), муниципальный конкурс «Поющий смычок» (15
учащихся), межмуниципальный конкурс «Волшебный рояль» (13 учащихся)

конкурсы ДМШ Верхнекамья (ежегодные, организатор – ГБПОУ «Березниковское
музыкальное училище»). В этом году это межмуниципальный конкурс юных пианистов (5
уч-ся),
межмуниципальный
конкурс
«Старшеклассник
–
2016» (5
уч-ся),
межмуниципальный конкурс мультимедийных презентация по муз. литературе «Д.Д.
Шостаковичу посвящается. К 110-летию великого композитора» (3 уч-ся),
межмуниципальный конкурс «Композиторы-классики – детям» (25 уч-ся)

краевые конкурсы. В краевом конкурсе инструментальных концертов – 3 Лауреата,
конкурс благотворительного фонда «Новые имена» (2 уч-ся), финал XII краевого фестиваля
искусств детей и юношества им. Д. Кабалевского «Наш Пермский край» (12 уч-ся), конкурс
«Русская фантазия» (4 уч-ся)

региональные: Региональный конкурс «Сказы Бызова» (Екатеринбург) (1 уч-ся)

международные: «Юный Моцарт» (3 чел.), «Преображение. Белые ночи» (3 уч-ся), «Урал
собирает друзей» (2 уч-ся), конкурс им. А. Немтина (3 уч-ся), конкурс «Пермский транзит»
(2 уч-ся)
По результатам всероссийского отбора ученик ДМШ №2 Арсений Кравчук в ноябре 2016 г.
прошел обучение в образовательном центре «Сириус» (г. Сочи), организованном для одаренных
детей Президентом РФ В.В. Путиным.
9.2.4. Выдвижение на премию «Юные дарования Соликамска» и знак отличия «Гордость
Пермского края».
По итогам 2016 г. ученик ДМШ №2 Арсений Кравчук награжден премией главы города «Юные
дарования Соликамска».
9.2.5. В рамках предмета по выбору учащиеся по желанию осваивают дополнительный
инструмент (гитару, вокал).
9.2.6. Участие в новогодних мероприятиях.
1 ученица посетила Губернаторскую елку
20 лучших учащихся получили приглашение на главную елку города.
9.3. Стипендиаты
№
Учредители
Название
2014
2015
2016
п/п стипендии
премии/стипендии
(ФИО, возраст (ФИО, возраст
(ФИО,
ребенка)
ребенка)
возраст
ребенка)
1.

МК РФ «Молодые
дарования России»

2.

Администрации
Пермского края

2013, 2014 г.г. Стипендия
Правительства
Пермского края «Юные
дарования Прикамья»
2015 г. - Знак отличия
Пермского края
«Гордость Пермского
края».

0

0

0

4
Кравчук
Арсений, 13
лет
Пантелеева
Анна, 13лет
Алиева
Эльвина,14
лет
Лапыгина
Екатерина,13

5
Арсений
Кравчук, 14
лет
Анна
Пантелеева,
14 лет
Эльвина
Алиева, 15
лет
Екатерина

0

Администрации
города

3.

Премия «Юные
дарования Соликамска»

лет

Лапыгина, 14
лет
Денис
Поздеев, 17
лет

Гильфанова
Альмира, 16
лет
Алиев Руслан,
17 лет

Анастасия
Жданкова, 11
лет

Арсений
Кравчук, 15
лет

9.4. Творческие коллективы, объединения, клубные формирования учреждения
№
Перечень коллективов,
Кол-во человек
Направление
Дата
(
с
указанием
п/п
объединений, клубов
присв
возраста
оения
участников)
звания
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Оркестр рус.нар.
инструментов (рук. Э.А.
Коваленко)
Дуэт скрипачей Малинина
Мария – Бояршинова Алина
(рук.Н.В. Останина)
Хор 1 класса
(рук.О.В. Кушнина)
Хор младших классов
(рук.О.В. Кушнина)
Хор старших классов
(рук.Е.Н. Кузнецова)
Вокальный ансамбль
(старшие классы)
(рук.Е.Н. Кузнецова)
Фортепианные ансамбли:
Пантелеева Анна – Кравчук
Арсений (рук. Е.В.
Котельникова)
Жданкова АнастасияКушнина Екатерина (рук.
Л.М. Резчикова)
Ансамбль преподавателей
«Сувенир»
(рук. Э.А. Коваленко)
Трио «Фантазия»
(рук.Н.В. Останина)

32
(10-14 лет)

Народные
инструменты

2
(11 лет)

Струнносмычковые
инструменты
Вокал

Дуэт баянистов В.И.
Кравчук – А.И. Ивашов

2 (45-60)

70 (7-8 лет)

Дата
подтвер
ждения
звания

40 (8-9 лет)
33 (9-14 лет)
8 (10-14 лет)
4 (11-15 лет)

Фортепиано

10
(35-65 лет)

Народные
инструменты

3
(45-65)

Струнносмычковые
инструменты
Народные
инструменты

9.5. Научно-методическая деятельность учреждения:
№

Перечень сведений

1.

Количество
методических
объединений

2.

Количество
методических
докладов,

2015

2016

35

34

8
1. Останина Н. В. – «О некоторых
недостатках начального
обучения игре на скрипке»

7
1.Володина Е.А. - «Работа над
диктантом в ДМШ и ДШИ»
2.Яблокова В.Н. - «Работа с

сообщений

3.

Количество
открытых уроков:
- в школе
- в других
образовательных
учреждениях
города

4.

Организация
мастер-классов
(количество):
- в учреждении
- на уровне города

(краевая конференция)
2. Суханова М. А. –
«Музыкальная память и
некоторые особенности
запоминания наизусть»
(всероссийская конференция)
3. Котельникова Е.В. – «Вопросы
методики обучения
педализации в фортепианном
классе» (семинар ФО)
4. Ромодина Л.В. «Стилевые
особенности Французских
сюит И.С. Баха» (семинар ФО)
5. Долгих Ф.С. - «Музыкальная
память и ее особенности»
(семинар ФО)
6. Новикова Н.Б. «Физиологические
особенности формирования
игрового аппарата домриста»
7. Поносова Н.П. - «Педагог и
ученик – поиск
взаимопонимания»
8. Назарова С.В. - «Психология
исполнительства»
4 (в школе)
1. «Работа над эмоциональнообразным развитием скрипача»
(преп. М. А. Суханова, уч-ца 3
кл. Богданова В)
2. «Развитие творческих
способностей юных пианистов
на основе взаимосвязи музыки,
литературы и изобразительного
искусства» (Резчикова Л.М., учся 4 кл. Кушнина Е.)
3. «Работа над художественным
образом музыкальных
произведений» (Ромодин А.Н.,
уч-ся 6 кл. Брюхова Е.)
4. «Работа над сценическим
волнением» (Зиновьева Е.И., учся 3 кл. Федосеева А.)

-

начинающими над основными
приемами техники правой
руки»
3.Суханова М.А. - «Роль
сольфеджио в воспитании
слуха музыкантаисполнителя»
4.Зиновьева Е.И., Ромодина
Л.В., Ромодин А.Н. Художественно –
воспитательное значение
изучения вариационной
формы.
5.Кушнина О.В. –
Особенности работы
концертмейстера в классе
скрипки
6.Суханова М.А. Формирование умения чтения
с листа
7.Кузнецова Е.Н. – принципы
формирования репертуара в
детском хоровом коллективе
8 (в школе)
1. «Знакомство с крупной
формой в первом классе»
(Ромодина Л.В.)
2."Работа над штрихами на
начальном этапе обучения
скрипача" (Останина Н.В.)
3."Гармонический анализ в
практике работы с
начинающими" (Коваленко
Э.А.)
4. «Работа над основными
приёмами игры, начальные
навыки исполнения
кантилены» (Поносова Н.П.)
5. «Работа над посадкой и
штрихами с начинающими
(Кравчук В.И.)
6. «Работа над музыкальным
произведением с
начинающими» (Назарова
С.В.)
7. «Технические возможности
инструмента и
художественное воплощение
на нём» (Новикова Н.Б.)
8. «Развитие техники
домриста на начальном этапе
обучения» (Поносова Н.П.)
-

5.

6.

7.

Участие учащихся
8
8
1.МК
преп.
Березниковского
и преподавателей в
1.Мастер-класс преподавателя
музыкального училища - колледжа Г.БМУ Федоровой А.В. (5 уч-ся,
мастер – классах
Л. Карналя (преп. Суханова М. А., уч5 преп.)
ведущих
ся
Лапыгина
К.
и
Кузьминова
А.)
2.Мастер-класс
преподавателя
преподавателей
3.
2.МК
Заслуженного
артиста
РФ
БМУ
Ламановой
В.Л. (5 учРоссии, края:
Пыстина Г.А. (преп. Резчикова Л.М. –
ся, 5 преп.)
уч-ся Кушнина Е. и Жданкова А., преп.3.Мастер-класс преподавателя
Котельникова Е.В. – Кравчук А. и
БМУ Поповой О.А. (6 уч-ся, 4
Пантелеева А.)
преп.)
3.МК профессора СПГК им. Н.
4.Мастер-класс преподавателя
Римского-Корсакова Макарова А.В. ПМК Коваленко И.В. (1 уч-ся,
(преп. Новикова Н.Б. – уч-ся
2 преп.)
Иванычева А.)
5.Мастер-класс преподавателя
4.МК доцент ПГАИК Аман О.А. (преп. ПМК Сон М.Э. (5 уч-ся, 3
Поносова Н.П. – Алиева Э,
преп.)
Южанинова Н., преп. Новикова Н.Б. –6.Мастер-класс преподавателя
Пономарева Д., Максимова Д.)
ПМК Механошина А.А. (1 уч5.МК концертмейстера ДМШ №2 г.
ся, 1 преп.)
Перми Камышевой
7.Мастер класс доцента
6.МК преподавателя ПМК Коваленко
кафедры народных
И.В. (преп. Поносова Н.П. – Алиева Э,,инструментов и оркестрового
преп. Новикова Н.Б. – Пономарева Д.) дирижирования ПГИК
7.МК преподавателя ПМК
О.А.Аман (4 уч-ся, 4 преп.)
Механошина А.А. (преп. Коваленко 8.Мастер-класс профессора
Э.А. – уч-ся – Чуклинова А.)
МГК Филиппова М.В. (1 учся, 1 преп.)
Количество
4
6
1. Электронное
учебно- 1.Учебно-методическое
методических
методическое
пособие
«Детская
пособие
"Начинающему
пособий,
музыка
в
педагогическом концертмейстеру"
рекомендаций,
репертуаре ДМШ. Р. Шуман» (Котельникова
Е.В.)
разработок
(преп. Суханова М. А.. Володина 2.Материалы
III
краевой
Е. А., Котельникова Е. В., научно-педагогической
Коваленко Э. А., Поносова Н. конференции
"Система
П.)
детского
музыкального
2. Методическая
разработка образования:
история,
«Методы и пути преодоления проблемы,
перспективы"
волнения юного пианиста на (Котельникова
Е.В.)
сцене» (Зиновьева Е.И.)
3.Сборник переложений для
3. Учебно-методическое пособие синтезатора
«Популярные
«Сольфеджио
плюс/ мелодии из кинофильмов»
Использование
эстрадных (Зиновьева Е.И.)
обозначений
на
уроках 4. Сборник переложений для
сольфеджио» (Лесина Т.Л.)
фортепиано
в
4
руки
4. Методическая
разработка «Популярные мелодии из
«Анализ
музыковедческой, кинофильмов»
(Зиновьева
психолого-педагогической
и Е.И.)
музыкально-педагогической
5.Методическое пособие по
литературы с позиции проблемы концертмейстерскому классу
музыкальной импровизации и (Зиновьева Е.И., Ромодин
путей формирования навыков А.Н.)
импровизации у детей младших 6.«Методические
классов ДМШ» (Коваленко Э.А., рекомендации к музыкальным
Кравчук В.И.)
упражнениям на начальном
этапе обучения домриста»
(Новикова Н.Б.)
Шефская помощь
школам (по
договору):
- количество школ

8.

- количество
консультаций
- открытых уроков
- мастер – классов
Инновационная
деятельность:
- работа
экспериментальной
площадки (тема год
открытия и
закрытия)
- создание новых
классов, введение
новых предметов
- участие в
конкурсе
социальнокультурных
проектов
- создание новых
образовательных
программ
- создание
авторских нотных
сборников, выпуск
компакт -дисков
- сотрудничество с
профессиональным
и коллективами
- другие
направления

5

Организация и участие в
городских конкурсах:
Организация и участие в городских
конкурсах:

1.Городской конкурс
исполнителей татарской музыки
«Звездный дождь»
2. Городской конкурс этюда
«Юный виртуоз»
3. Конкурс по общему фортепиано
4. Городской конкурс «Поющий
смычок»
5. Межмуниципальные конкурсы в
рамках работы ГМО
6.Интеллект – игра, посвященная
260-летию В.А. Моцарта
Организация и участие в
конкурсах мультимедийных
проектов:
1. Международный конкурс
«Классика и современность»
2.Межмуниц. конкурс
мультимедийных проектов
«Музыкальная шкатулка»
Организация и участие в
семинарах и конференциях:
1.Краевая научно-педагогическая
конференция «Территория
музыкального творчества:
методические и творческие
аспекты»
2. Всероссийская научнопрактическая конференция
«Культурно-историческое
наследие как фактор устойчивого
развития территории»

1. Городской конкурс этюда
«Юный виртуоз»
1. Конкурс по общему
фортепиано «Лейся, песня»
4. Городской конкурс
«Поющий смычок»
5. Межмуниципальные
конкурсы в рамках работы
ГМО
Организация и участие в
конкурсах мультимедийных
проектов:
1.Межмуниц. конкурс
мультимедийных проектов
«Музыкальная шкатулка»
Организация и участие в
семинарах и конференциях:
1.III Краевая научнопедагогическая конференция
"Система детского
музыкального образования:
история, проблемы
перспективы"
2. Всероссийская научнопрактическая конференция
«Культурно-историческое
наследие как фактор
устойчивого развития
территории»
3. Семинар преподавателей
фортепианного отделения
"Музыкальное воспитание как
основа нравственного и
духовного роста личности"
4. VI Всероссийская
конференция «Молодежная наука
в развитии регионов»
5.Краевая НПК «Творчество,
исполнительство, образование:
поиски и находки. Вопросы
теории и практики»

10. Участие творческих коллективов, учащихся и специалистов города (района) в городских,
краевых, международных конкурсах, проектах, акциях. Итоги, перспективы.
№
п/п

Наименование
мероприятия, статус

Дата и место
участия

Конкурс на лучшее
самостоятельно
выученное
произведение

22.01.15
ДМШ №2
(19 уч-ся, 5
преп.)

Участник
(ансамбль,
солисты,
коллектив),
количество
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист

Муниципальный
конкурс XII краевого
фестиваля искусств
детей и юношества
«Наш Пермский край»
им. Д. Кабалевского

24-25.02.16

солист
солист
дуэт

дуэт
солист
солист

ФИО лауреатов,
дипломантов с указанием
номинации, возраста

I место Яна Смолина, 11
лет (ф-но)
I место Ульяна Ушакова,
11 лет (ф-но)
I место Алена Чудинова, 13
лет (ф-но)
I место Татьяна Останина,
12 лет (ф-но)
I место Анастасия
Жданкова, 13 лет (ф-но)
I место Екатерина
Кушнина, 12 лет (ф-но)
II место Дарья Золотоус,
11 лет (ф-но)
II место Владислава
Шицина, 13 лет (ф-но)
II место Ксения Поносова,
12 лет (ф-но)
II место Алена Поддуева,
12 лет (ф-но)
II место Артем Порошин,
11 лет (ф-но)
II место Елизавета
Брюхова , 14 лет (ф-но)
II место Марина Порсева,
15 лет (ф-но)
III место Лина Госс, 14 лет
(ф-но)
III место, Виктория
Печенкина, 13 лет (ф-но)
III место Ангелина
Зайченко, 12 лет (ф-но)
III место Анастасия
Крашенинникова, 12 лет
(ф-но)
III место Дарья Стужина,
11 лет (ф-но)
I место - Арсений Кравчук,
14 лет (ф-но)
I место - Елизавета
Брюхова, 15 лет (ф-но)
I место - Екатерина
Кушнина-Анастасия
Жданкова, 12-13 лет (фно)
I место - Арсений КравчукАнна Пантелеева, 14 лет
(ф-но)
II место - Яна Смолина, 11
лет (ф-но)
II место -Екатерина

солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист

солист

солист
оркестр
ансамбль
хор

Кушнина, 12 лет (ф-но)
II место - Ульяна Ушакова,
11 лет (ф-но)
II место - Татьяна
Останина, 13 лет (ф-но)
II место -Виктория
Печенкина, 13 лет (ф-но)
II место - Анастасия
Жданкова, 13 лет (ф-но)
II место - Алена Чудинова,
13 лет (ф-но)
II место - Анна Пантелеева,
14 лет (ф-но)
II место -Марина Порсева,
15 лет (ф-но)
III место - Полина
Патрушева, 8 лет (ф-но)
III место - Елена Вахонина.
10 лет (ф-но)
III место - Анна
Пантелеева, 10 лет (ф-но)
III место - Анастасия
Федосеева, 12 лет (ф-но)
III место - Всеволод Валов.
13 лет (ф-но)
СПЕЦ. ПРИЗ» -Софья
Ромодина, 10 лет (ф-но)
СПЕЦ. ПРИЗ» -Софья
Вишнякова, 11 лет (ф-но)
I место - Эльвина Алиева,
15 лет (домра)
II место -Юлия Лягаева, 11
лет (домра)
II место -Анастасия
Иванычева, 13 лет (домра)
III место - Дарья
Пономарева, 12 лет (домра)
III место - Дарья
Максимова, 17 лет (домра)
I место - Марк Чаплинский,
15 лет (гитара)
II место - Алексей
Литвинчук
II место - Георгий
Кутыгин, 12 лет
(аккордеон)
II место - Алина
Чуклинова, 13 лет
(аккордеон_
III место - Дана
Цыммерман, 12 лет
(аккордеон)
I место - Оркестр русских
народных инструментов,
12-15 лет
II место - Вокальный
ансамбль, 12-14 лет
II место - Хор старших
классов, 12-14 лет

солист
солист
солист

дуэт
дуэт

солист
солист
Конкурс среди
учащихся ПК на
соискание стипендии
благотворительного
фонда «Новые имена»

Февраль 2016
.г
ПКФ (2 учся)

солист

Конкурс юных
пианистов ДМШ
Верхнекамья

14.02.15
БМУ
5 уч-ся, 4
преп.

солист

солист

солист
солист

солист

солист
солист
Межмуниципальный
конкурс
«Старшеклассник –
2016

21.02.15
БМУ (6 учся, 3 преп., 2
конц.)

солист

солист

солист

солист

I место - Мария Малинина,
11 лет (скрипка)
I место - Екатерина
Лапыгина, 14 лет (скрипка)
II место -Алина
Бояршинова, 12 лет
(скрипка)
II место -Мария МалининаАлина Бояршинова, 12 лет
(скрипка)
II место -Екатерина
Лапыгина-Альмира
Гильфанова, 14-16 лет
(скрипка)
III место - Ольга
Чернявина, 13 лет
(скрипка)
III место -Анастасия
Крашенинникова, 12 лет
Участие
Малинина Мария, 11 лет
(скрипка)
Участие
Алиева Эльвина, 15 лет
(домра)
Диплом лауреата II cтепени
Арсений Кравчук, 14 лет
(ф-но)
Диплом лауреата II cтепени
Виктория Печенкина, 12
лет (ф-но)
Диплом лауреата III
степени
Анастасия Жданкова, 13
лет (ф-но)
Диплом лауреата III
степени
Елизавета Брюхова, 14 лет
(ф-но)
Диплом участника
Марина Порсева, 15 лет (фно)
Диплом участника
Татьяна Останина, 13 лет
(ф-но)
Диплом Лауреата II
степени
Эльвина Алиева, 15 лет
(домра)
Диплом Лауреата II
степени
Анастасия Иванычева, 14
лет (домра)
Диплом Лауреата II
степени
Алина Чуклинова, 14 лет
(домра)
Диплом Лауреата II
степени
Пономарева Дарья, 12 лет

солист

Региональный конкурс
«Сказы Бызова»

IV Международный
конкурс – фестиваль
«Юный Моцарт» (9 учся)
Телевизионный
конкурс «Формула
успеха». Запись
концертных номеров

Открытый
межмуниципальный
конкурс
мультимедийных
презентаций по
музыкальной
литературе для
учащихся ДШИ,
студентов СПО
Пермского края по
теме: «Д.Д.
Шостаковичу
посвящается. К 110летию великого
композитора»
Городской конкурс на
лучшее исполнение
этюда «Юный виртуоз»

28.02.16
ДМШ им. С.
Рахманинова
г.
Екатеринбург
(7 уч-ся)
08.03.16
ДМШ №10 г.
Пермь
3 уч-ся, 1
преп.

ансамбль

15.03.2016
ПГАИК
4 уч-ся,
3 преп., 1
конц.

солист

28.03.16
БМУ
3 уч-ся, 2
преп.

Творческая
работа

29.03.16
ДМШ №2
(4 уч-ся, 3
преп.)

солист

солист

дуэт
солист

солист
дуэт

Творческая
работа
Творческая
работа

солист
солист
солист
солист

Конкурс по общему
фортепиано «Лейся,
песня»

06.04.2016
ДМШ №2 и
ДШИ
(13 уч-ся,5
преп.)

солист
солист
солист

(домра)
Диплом Лауреата III
степени
Марк Чаплинский, 15 лет
(гитара)
Лауреат I степени
Ансамбль «Сувенир»
Диплом
Анастасия Иванычева, 14
лет (домра)
Лауреат II степени
Анна Пантелеева-Арсений
Кравчук , 14 лет (ф-но)
Диплом I степени
Алена Чудинова, 13 лет (фно)
Даша Пономарева, 11 лет
(домра)
Яна Смолина , 10 лет (фно)
Мария Малинина – Алина
бояршинова, 11 лет
(скрипка)
Диплом Лауреата II
степени
Арсений Кравчук, 14 лет
Диплом Лауреата III ст. Яна Смолина, 11 лет
Диплом в номинации
«Музыка для детей» Екатерина Кушнина, 12 лет

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
Малинина Мария, 11 лет
(скрипка)
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
Бояршинова Алина, 12 лет
(скрипка)
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
Гальвас Яна, 9 лет
(скрипка)
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
Богданова Владислава, 12
лет (скрипка)
ДИПЛОМ IV СТЕПЕНИ
Бергер Алина, 11 лет
(скрипка)
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
Малинина Мария, 11 лет (
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
Кузьминова Ангелина,14
лет
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ

солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
солист
Краевой конкурс
инструментальных
концертов

9.04.-10.04.16
ПГАИК
3 уч-ся, 2
преп., 1 конц.

солист

солист
солист
Финал XII краевого
фестиваля искусств
детей и юношества
«Наш Пермский край»
им. Д. Кабалевского.

12.03-10.04

солист
дуэт

солист
солист
дуэт
оркестр
солист
солист

Межмуниципальный
конкурс «Композиторы

15.04.16

Творческая
работа
Творческая
работа
хор

Гальвас Яна, 9 лет
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
Журавлева Анастасия, 13
лет
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
Чернявина Ольга , 12 лет
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
Кутыгин Георгий, 10 лет
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
Литвинчук Алексей, 9 лет
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
Попова Юлия, 12 лет
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
Богданова Владислава, 12
лет
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
Чуклинова Алина, 13 лет
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
Максимова Даша, 17 лет
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
Исмоилова Фатима, 11 лет
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
Исмоилова Зухра, 11 лет
Диплом Лауреата III
степени
Мария Малинина, 11 лет
(скрипка)
Диплом Лауреата II ст. –
Лапыгина Екатерина, 14
лет (скрипка)
Диплом Лауреата I ст. –
Кравчук Арсений , 14 лет
(ф-но)
Дипломант - Малинина
Мария, 11 лет (скрипка)
Сертификат участника Жданкова Анастасия –
Кушнина Екатерина, 12-13
лет (ф-но)
Сертификат участника
Кравчук Арсений, 14 лет
(ф-но)
Сертификат участника
Брюхова Елизавета, 15 лет
(ф-но)
Диплом - Кравчук Арсений
– Пантелеева Анна, 14 лет
(ф-но)
сертификат участника Оркестр р.н.и. -12-15 лет
Диплом - Чаплинский
Марк, 14 лет (гитара)
Диплом – Алиева Эльвина,
15 лет (домра)
Золотая медаль – Арсений
Кравчук, 14 лет
Бронзовая медаль – Яна
Смолина, 11 лет
Диплом I ст. – Хор, 11-14
лет

– классик – детям»
ДМШ и ДШИ
Верхнекамья
Международный
детский и юношеский
фестиваль-конкурс
«Преображение. Белые
ночи»
Международный
конкурс им. Немтина

ансамбль

Диплом I ст. – Вокальный
ансамбль, 11-14 лет

05.0710.07.16
Санкт Петербург

дуэт

10.2016
ПГИК

солист

Диплом Лауреата II ст. Анна Пантелеева-Арсений
Кравчук, 15 лет (ф-но)
Диплом Лауреата II ст. Эльвина Алиева, 15 лет
(домра)
Грамота за участие
Яна Смолина, 11 лет (ф-но)
Грамота за участие
Анастасия Жданкова –
Екатерина Кушнина, 12-13
лет (ф-но)
Диплом I ст. - Дарья
Стужина, 12 лет
Диплом I ст. - Елизавета
Брюхова, 15 лет
Диплом I ст. - Арсений
Кравчук, 15 лет
Диплом I ст. - Солмаз
Байрамлы, 10 лет
Диплом I ст. - Яна
Смолина, 11 лет
Диплом II ст. - Артем
Порошин, 12 лет
Диплом I ст. - Чуклинова
Алина, 15 лет, (аккордеон)
Диплом I ст. - Чуклинова
Алина-Брюхова Елена, 15 14 лет (аккордеон)
Диплом II ст. - Цыммерман
Дана, 12 лет (аккордеон)
Диплом II ст. - Кутыгин
Георгий,
12
лет
(аккордеон)
Участие
Агалаков
Михаил, 13 лет (аккордеон)
Диплом
I степени
Малинина Мария, 12 лет
(скрипка)
Диплом I степени - Бойко
Влас, 9 лет (скрипка)
Диплом
I степени
Гриновская Арина, 9 лет
(скрипка)
Диплом
I степени
Малинина
Мария
–
Бояршинова Алина, 12 лет
(скрипка)
Диплом II степени Брюхова Ольга, 9 лет
(скрипка)
Диплом II степени Бояршинова Алина, 12 лет
(скрипка)
Диплом II степени Герасименко Варвара, 11
лет (скрипка)

солист

дуэт

Межмуниципальный
конкурс мультимедиа
проектов
«Музыкальная
шкатулка»

01 – 24.10.16

Творческая
работа
Творческая работа
Творческая работа
Творческая работа
Творческая работа
Творческая работа

Межмуниципальный
03.12.16
конкурс
юных
исполнителей на баяне,
аккордеоне

солист
дуэт

солист
солист

солист

Муниципальный
08.12.16
конкурс
«Поющий
смычок»

солист

солист
солист

дуэт

солист

солист

солист

солист

солист

солист

солист

солист

солист
Ансамбль (3 чел.)

Межмуниципальный
10.12.16
фестиваль «Искусство
в сердце отзовется»

Дуэт

Дуэт

Дуэт

солист
солист

солист

Краевой
конкурс
«Русская фантазия»

11.12.16

солист

солист

солист

солист

Межмуниципальный
22.12.16
конкурс
юных
исполнителей на домре,
балалайке и гитаре
«Мое
любимое
музыкальное

солист

солист

Диплом II степени Пономарева Полина, 10 лет
(скрипка)
Диплом II степени Нимировская Надежда, 10
лет (скрипка)
Диплом II степени Чернявина Ольга, 13 лет
(скрипка)
Диплом II степени Чернявина
Ольга
Богданова Владислава, 13
лет (скрипка)
Диплом III степени Богданова Владислава, 13
лет (скрипка)
Диплом III степени - Пугач
Дарья, 11 лет (скрипка)
Диплом III степени Сунегина Н. – Лаврентьева
Э. – Бойко В., 9 лет
(скрипка)
Диплом I степени - Дуэт
«Вдохновение» Алина Бояршинова-Мария
Малинина, 12 лет (скрипка)
Диплом I степени -О.В.
Кушнина - Н.В. Останина
(преподаватели)
Диплом II степени Татьяна Останина - Н.В.
Останина, 13 лет
(фортепиано)
Диплом III степени - Юлия
Лягаева, 11 лет (домра)
Диплом III степени - Марк
Чаплинский, 16 лет
(гитара)
Сертификат участника Ксения Чикова, 13 лет
(гитара)
Диплом и звание Лауреата
II степени - Юлия Лягаева,
11 лет (домра)
Диплом и звание Лауреата
II степени - Эльвина
Алиева, 16 лет (домра)
Диплом и звание Лауреата
II степени - Ксения Чикова
(преп. Н.Б. Новикова)
Диплом и звание Лауреата
II
степени
Марк
Чаплинский,
16
лет
(гитара)
Диплом I степени Анастасия Колесова, 9 лет
(домра)
Диплом I степени Эльвина Алиева, 16 лет
(домра)

произведение»

солист

солист
солист

солист
солист

солист

солист

солист

солист
солист
солист

солист

солист

Межмуниципальный
24.12.16
конкурс «Волшебный
рояль»

солист
солист
солист
солист
дуэт

солист

солист
солист

солист

солист

Диплом I степени Светлана Сафронова, 11
лет (домра)
Диплом I степени - Фатима
Исмоилова, 11 лет (домра)
Диплом I степени Анастасия Мазжерова, 11
лет (домра)
Диплом I степени - Юлия
Лягаева, 11 лет (домра)
Диплом II степени Анастасия Белова, 13 лет
(домра)
Диплом II степени Журавлева Анастасия, 13
лет (домра)
Диплом II степени Александр Гааг, 11 лет
(гитара)
Диплом II степени
Сергей Кузьминов (преп.
Н.Б. Новикова)
Диплом II степени - Ксения
Чикова, 13 лет (гитара)
Диплом III степени - София
Косикова, 9 лет (гитара)
Диплом III степени Савелий Сахно, 9 лет
(гитара)
Диплом III степени Алексей Мочалов, 12 лет
(гитара)
Диплом III степени - Егор
Синцов, 15 лет (гитара)
Гран – при – Арсений
Кравчук, 15 лет (ф-но)
Диплом I степени – Ильяс
Шахбанов, 9 лет (ф-но)
Диплом I степени – Елена
Вахонина, 10 лет (ф-но)
Диплом I степени – Яна
Смолина, 11 лет (ф-но)
Диплом I степени –
Екатерина Кушнина
–
Анастасия Жданкова, 12 –
13 лет (ф-но)
Диплом II степени –
Елизавета Широкова, 9 лет
(ф-но)
Диплом II степени – Софья
Вишнякова, 10 лет (ф-но)
Диплом III степени –
Софья Окатьева, 10 лет (фно)
Диплом III степени –
Полина Патрушева, 10 лет
(ф-но)
Диплом III степени – Анна
Пантелеева, 10 лет (ф-но)

10.1 Таблица призовых мест за 2016 год
№

урове
нь

учрежд
ение

1

межд
унар
одны
е

ДМШ
№2

2

всеро
ссийс
кие

ДМШ
№2

3

регио
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ДМШ
№2

1

1

10

1

4

краев
ые

ДМШ
№2

5

25

20

2

5

2

5

город
ские

ДМШ
№2

4

122

27

19

36

18

6

межм
униц
ипал
ьные

ДМШ
№2

9

86

26

22

19

14

райо
нные

ДМШ
№2

школ
ьные

ДМШ
№2

1

19

5

6

7

6
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ДМШ
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10.2. Итоговые данные за 2015 и 2016 (без городских и зональных конкурсов и фестивалей)
№

урове
нь

Всег
о за
2015
Всег
г.
о за
2016
г.

учрежд
ение

Кол-во
конкур
сов,
фестив
алей

Кол-во
участн
иков

Гранпри

Л1

Л2

Л3

ДМШ
№2

20

133/ 49

32

24

7

ДМШ
№2

9
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3

9
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Д Д С
3
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1
1
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Г
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2
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1
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22
2

11. Награждение сотрудников, творческих коллективов на различных уровнях
№
п/
п

Дата
награжден
ия

Юбилей,
профессиональный
праздник

Наименование
награждаемого
учреждения или Ф.И.О.
работника культуры,
должность

1

28.03.16

к юбилею 65

Лесина
преподаватель

2

23.08.16

За
активную, Кравчук
плодотворную
преподаватель
работу в сфере
искусства

В.И., Благодарность
Министра
культуры Пермского края

3

23.08.16

За
активную, Ромодин
плодотворную
преподаватель
работу в сфере
искусства

А.Н., Благодарность
Министра
культуры Пермского края

4

Т.Л., Почетная
Министерства
Пермского края

к 35-летию

ансамбль «Сувенир»
Новикова
преподаватель

5

24.02.16

к юбилею 55 лет

6

07.10.16

За значимый вклад фортепианное
в
развитие «Фантазия».
культуры города

Награда, поощрение

грамота
культуры

Благодарность
Министра
культуры Пермского края

Н.Б., Почетная
Соликамского
округа

грамота
городского

трио Благодарность главы города

12. Мониторинг по показателю «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых
услуг в сфере культуры» (образец анкеты, время проведения, результаты)
О качестве предоставления услуги говорят результаты мониторинга удовлетворенности
населения. После каждого проведенного мероприятия зрители оставляют свои отзывы на
программе мероприятия. Выборочное анкетирование проведено в ноябре 2016 г. после
мероприятия «Его величество - Рояль!» В выборке участвовали 20 чел. из числа гостей
учреждения. Предложено было двумя видами стикеров высказать свое отношение к мероприятию.
Красный – не понравилось, зеленый – понравилось. Все участники выборки оставили свои отзывы
на зеленых стикерах.
Ежемесячно потребители услуги ДМШ №2 голосуют на портале «Оценка качества
муниципальных услуг Пермского края».
13. Публикации о деятельности, истории учреждения в СМИ
№ п/п

СМИ

Количество
публикаций
в 2015 году
20

1

Сайт учреждения

2

Сайт
администрации 4
города Соликамска

3

Социальные сети (при
наличии страниц)

4

Печатные издания:

Количество публикаций
в 2016 году

4 ролика «Воспитание
маленьких цезарей»
Музыкальное образование
в современном культурном
пространстве, статья в

- федеральные
- краевые
- городские

сборнике научных трудов к
110-летию со дня рождения
Д.Б.Кабалевского
5
Газета «Бумажник» - 1

1

Газета «Наш Соликамск» Газета «Наш Соликамск» -1
1
Газета «Соликамский
рабочий» - 3
5

Сюжеты на ТВ

6

Радио

7

Другое (указать)

Соликамское
телевидение – - 1
СК FM - «Гость в студии»
Сборник «Материалы V
Всероссийской конференции
«Молодежная
наука
в
развитии
регионов»
Публикация
работ
5
преподавателей ДМШ №2

Статья для участия в
краевой научнопрактической
конференции
«Дополнительное
образование:
региональный опыт,
открытая перспектива».
Авторы статьи Долгих
Ф.С., Назарова С.В.
Статья «Из опыта работы
МБУДО «Детская
музыкальная школа №2»
города Соликамска с
городской общественной
организацией инвалидов
«Луч» в части обеспечения
условий социализации
детей с ограниченными
возможностями здоровья».

14. Деятельность учреждения по следующим направлениям:
Мероприятия, направленные на привлечение учащихся в учреждение:


В рамках проекта «Детская филармония» проводятся лекции-концерты по
профориентации. Это творческие встречи с самыми юными соликамцами –
воспитанниками дошкольных образовательных учреждений и учреждений начального
образования города. Каждое мероприятие носит тематическую направленность. В
концертах звучат различные инструментов, музыки разных эпох и стилей. Репертуар
подбирается с учётом возрастных особенностей слушателей. Многие концерты с
элементами театрализации. Темы концертов: «Пушкин и музыка», «Знакомство с
музыкальными инструментами», «Путешествие в мир музыки», «Урок хороших манер» и др.

В течение 2016 года были проведены 6 концертов – лекций. Слушателями и
участниками стали 311 детей в возрасте от 4 до 18 лет.
Познавательная и развивающая ценность этих лекций-концертов заключается в
том, что юные соликамцы имеют возможность услышать «живую» музыку, увидеть
и услышать различные музыкальные инструменты, прикоснуться к ним и
попытаться что-то исполнить, что немаловажно в условиях небольшого города.


Разработка аудио-ролика об учреждении «Воспитание маленьких «цезарей» в 4-х частях,
вещание в местах массового скопления людей (2 точки)
По разработке и введению новых форм досуговых мероприятий


«Урок на колесах» - учебно-экскурсионное мероприятие с посещением концертов
мастеров искусств: Детский симфонический концерт победителей конкурса краевых

концертов (г. Пермь), «Музыка звезд» в рамках концертного абонемента «Творчество
молодых – родному городу и краю» (ПГИК)
Мероприятия, посвященные Дню Победы:



Тематические классные часы с учащимися школы
Участие в городском митинге ко Дню Победы на площади им. Н. Ладкина (Бессмертный
полк)
 Концертные программы ко Дню Победы для ветеранов города
 Участие в торжественном митинге ко Дню Победы для сотрудников ГУФСИН
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию:

 Участие учащихся с концертными программами в мероприятиях ко Дню защитника
Отечества и ко Дню Победы
Мероприятиям по направлению деятельности - профилактика наркомании, токсикомании,
алкоголизма:

 родительские собрания по итогам четвертей, где в обязательном порядке, кроме
вопросов учебно-воспитательного процесса, разговор идет о наркомании,
токсикомании, алкоголизме,
 тематические беседы с учащимися
о вреде наркотиков, токсикомании,
алкоголизма.
 воспитательные мероприятия: музыкальные гостиные, отчетный концерт школы.
15. Производственно-хозяйственная деятельность
№ п/п

Производственнохозяйственная деятельность

Результат

1.

Приобретения

Канцелярские товары

2.

Ремонтные работы

Косметический ремонт актового зала, классов №2, 8,
9; ремонт в кабинете директора, укладка линолеума в
фойе и коридорах учреждения.

3.

Текущие работы

Замена электроламп, ревизия батарей.

4.

Благоустройство территории

Порядок и чистота на территории.

Проблемы:


Недостаточное финансирование

16. Издательско-публикаторская и рекламная деятельность.
В ДМШ №2 проводятся следующие виды издательско-публикаторской и рекламной
деятельности:






Выпуск школьной стенной газеты «Юный музыкант» (ежемесячно, ответственная за
выпуск – преподаватель Т.Л. Лесина)
Афиши и программы мероприятий ДМШ №2 (Отчетный концерт, сольные концерты
учащихся, школьные мероприятия)
Запись и создание СD-дисков афишных концертов учащихся, городских концертов
Выпуск методических материалов (докладов, пособий…)
Сборник материалов III краевой научно-педагогической конференции

17. Полный почтовый и электронный адрес, тел/факс, сайт

618553. г.Соликамск, ул. Матросова, 41. Тел./факс: (834253) 2-84-08,
dmsh2Solikamsk@mail.ru
Сайт: www.DMSH2.3DN.RU
18. Общие выводы.

Число выполненных мероприятий соответствует числу запланированных мероприятий-100%.
План ежемесячно выполняется.
% своевременного выполнения мероприятий, запланированных по итогам проверок, совместные
совещания – на всех мероприятиях получены грамоты, дипломы, благодарственные письма,
положительные отзывы.
Отчет о проведенных мероприятиях размещается на сайте ДМШ № 2 и на сайте администрации,
отчетность предоставляется в указанные сроки, предписания выполнены, жалоб со стороны
потребителя нет

Показатели
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей
самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2»
2016 год
№ п/п Показатели
Единица измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность учащихся, в том числе:
240 человек
1.1.1
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
0 человек
1.1.2
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
133 человека
1.1.3
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
99 человек
1.1.4
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
8 человек
1.1.5. Дети старшего возраста (18 лет)
0 человек
1.2
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
3 человека
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
1.3
Численность/удельный вес численности учащихся,
0 человек/ 0 %
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
1.4
Численность/удельный вес численности учащихся с
0 человек/ 0 %
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
1.5
Численность/удельный вес численности учащихся по
0 человек/ 0 %
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
1.6
Численность/удельный вес численности учащихся по
3 человека/ 1,3 %
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
1.6.1
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
3 человека/ 1,3%
1.6.2
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
0 человек/0 %
1.6.3
Дети-мигранты
0 человек/0 %
1.6.4
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
0 человек/ 0 %
1.7
Численность/удельный вес численности учащихся,
10 человек/ 4,2%
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
1.8
Численность/удельный вес численности учащихся,
157 человек / 65,4
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
%
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
1.8.1
На муниципальном уровне
122 человека/50,8%
1.8.2
На региональном уровне
25 человек/ 10,4 %
1.8.3
На межрегиональном уровне
1 человек/ 0,4 %

1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников

0 человек/ 0%
9 человек/ 3,7 %
88 человек/ 56 %

73 человека/ 30,4 %
9 человек/ 3,8 %
1 человек/ 0,4 %
0 человек/ 0 %
5 человек/ 2 %
46 человек/ 19,2%
8 человек/ 3,3 %
38 человек/ 15,8 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
29 единиц
24 единицы
5 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
18 человек
11 человека / 61 %
9 человек/ 50 %

7 человек/ 38,9 %

7 человек/ 38,9 %

18 человек/ 100 %

15 человек/ 83,3 %
2 человек/ 11 %
10 человек/ 55,5%
0 человек/ 0 %
10 человек/ 55,5 %
0 человек/ 0 %

1.20

1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет
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,
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности уч-ся

7 человек/ 38,9 %
18 человек/ 100 %

5 человек/ 27,8 %

105 единиц
105 единиц
20 единиц
нет

0 единиц
20 единиц
20 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
1 единиц
0 единиц
1 единиц
0 единиц
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0 человек/ 0 %

