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Правительством Пермского края и Администрацией Соликамского городского поселения  в 

сравнение с АППГ: 

 2012 год 2013 год 2014 год 

Общее количество массовых (более 

100 человек) мероприятий, ед.: 

- в т.ч. количество мероприятий 

этнокультурной направленности, ед.  

 

- в т.ч. количество мероприятий для 

людей с ограниченными 

возможностями, ед.  

15 

 

9 

 

10 

  1 

 1 2 

Число клубных формирований (ед.) с 

численностью участников:  

город – не менее 15 чел. 

(учитываются клубные 

формирования (кружки, коллективы, 

объединения) 

3 

2 

хор.коллектива, 

оркестр р.н.и. 

3 

2 хор.коллектива,  

оркестр р. н. и. 

3 

2 

хор.коллектива, 

оркестр р. н. и. 

 

Количество образцовых и народных 

коллективов в отрасли культуры, ед. 

- - - 

Количество детских образцовых и 

народных коллективов в отрасли 

дополнительного художественного 

образования, ед. 

- - - 

Количество специалистов 

учреждений культуры и искусства, 

прошедших повышение 

квалификации и переподготовку (с 

выдачей соответствующих 

удостоверений и сертификатов)  

39,1%5 / 4 

9чел. 

+11 чел. 

Посетили 

мастер-классы 

ведущих 

преподавателей 

края (с выдачей 

справок) 

23,8 %   /   

5 чел.( с 

удостоверением) 

 

59% 

13 чел. 

Количество учащихся в ДШИ, ДМШ 

№2, ДХШ 

265 чел. 250 чел. 239 чел. 

Количество призеров и победителей 

краевых, всероссийских и 

международных конкурсов  

18,9%   

50 чел. 

17,2%   /   

 43 чел. 

51,2% 

124 

Информационная узнаваемость 

учреждения, ед., в т.ч. 

54 40 54 

- количество информационных 

сообщений, размещенны  на 

собственных Internet-ресурсах 

муниципального образования, ед. 

- в т.ч. собственный сайт учреждения 

34/ 20 19 /17 9/16 

 

 

2. Реализация Закона Пермской области «Об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур Пермской области  

№ Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Количество 

зрителей 

 

1 Информация на школьном 

сайте о мероприятиях 

В течение года По отчетам По отчетам 
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ДМШ №2 

2. Корректировка паспорта 

доступности объектов 

социальной сферы для 

инвалидов и иных 

маломобильных групп 

населения 

Июнь 2014 года 0 0 

3. V краевой фестиваль 

благотворительности: 

 Концерт-лекция  в 

д/с № 25 

 Концерт-лекция в 

д/с №20 

 

 

Апрель 2014 

 

 

16  уч-ся,  

19 преп. 

 

 

 

 

 

120  

4. «Весеннее настроение» 

для общества «Луч» 

Март 2014 
ДМШ №2 

19 учащихся и 14 

преп. 

30 

5. Концертная программа для 

общества слепых 

Октябрь 2014 15 30 

 

3. Анализ состояния сети учреждений культуры и искусства  

 Детская музыкальная школа № 2 является бюджетным учреждением культуры, созданным 

для целенаправленного обучения детей и подростков различным видам музыкального  искусства. 

Финансируется 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. 

 

5.1.Здание, помещения, оснащенность учреждения. 

№ Перечень сведений Количество 

(площадь, документ) 

1. Год образования учреждения 

(дата празднования юбилея) 

1958 

 

2. Здание: 

-площадь 

-вид права 

-документ, его № и дата выдачи 

I этаж жилого дома 

625,5 

Оперативное управление 

№1642 от 27.03.2007 

3. Земельный участок: 

-размер 

-документ, его № и дата выдачи 

Управлениеимущественныхот

ношений 

27.09.2010 №3660 

4. Помещения: 

-классы групповых занятий (кол) 

-классы индивидуальных (кол.) 

-сценическая площадка, зрительный зал (мест) 

 

4 

16 

100 мест 

5. Музыкальные инструменты:  
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-клавишные 

 

-язычковые 

-смычковые 

-щипковые (домры, балалайки, гитары) 

-духовые 

-ударные 

-электро и др. 

20 ф-но, 2 конц. рояля,  

1 кабинетный рояль 

17 

25 

49 

0 

0 

9 

6. Натюрмортный фонд - 

7. Библиотечный фонд (экз.) 

-в т.ч. нотная литература 

8450 

7750 

8. Фонотека, кол.экз. 200 

9. Видеотека, кол.экз. 60 

10. Технические средства, всего: 

И в т.ч.  

- компьютер (с указанием количества мест, 

подключённых к интернету) 

- сканер 

- проектор 

- принтер 

- копир 

7 

 

5 (3 места) 

 

1 

1 

3 

2 

11 Наглядные пособия, кол. экз. 50 

12. Костюмы (комплекты, шт. в комплекте) 6 

13.  Лицензия № 

Срок действия 

№ 2097, выдана 21.05.2012 

Бессрочно 

14. Свидетельство государственной аккредитации № 

Срок действия, категория 

№ ГА 017889 

от 13.05.08 на 5 лет 

высшая 
 

4. Анализ кадрового состава. 
 

№ Специалисты 2011  2012 год 2013  На 2014 

1  Общее количество специалистов: 

и в т.ч.: 

- штатных 

 совместителей (внеш. и внутр.) 

27 

 

25 

2 

23 

 

22 

1 

22 

 

21 

1 

23 

 

21 

2 

2  Стаж до 1 года, чел. и %  - - - 

3  Стаж от 1 года до 5 лет, чел.  и % 1  (3,7%) - - - 

4  Стаж от 5 лет до 10 лет, чел. и % 2  (7,4%) 1(4,3%) 1 (4,5%) 1 (5%) 

5  Средний возраст 49 51 50 50 

6  Имеют высшее образование, чел.. 

% 

10 ( 37%) 10(43,5%) 10 

(45,5%) 

10 

(43,5%) 

7  Имеют высшее профильное 

образование, чел. % 

9 (33,3%) 9 (39,1%) 9 (40,9%) 9 

(41%) 

8  Получают высшее образование, 

чел. % 

- - - 1 (5%) 

9  Получают высшее профильное 

образование, чел.. % 

- - - - 

10  Имеют ученые звания, ученые 

степени, чел. % 

- - - - 

11  Имеют высшую 

квалификационную категорию, 

чел. % 

6   (22,2%) 7(30,4%) 6 (27,3%) 6 (27%) 
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12  Имеют первую 

квалификационную категорию, 

чел.. % 

 

19  (70,4%) 

13 

(56,5%) 

13 (59%) 14 (64%) 

 Имеют вторую 

квалификационную категорию, 

чел.  % 

1 (3,7%) 2 (8,6%) 2 (9%) - 

13  Не имеют категорию, чел.  % 1 (3,7%) 1 (4,3%) 1 (4,5%) 2 (8,7%) 

14  Аттестация сотрудников (кол-во 

человек), всего: 

и в  т.ч.: 

 при аттест. комиссии учр-ния 

 при мун. аттест.комиссии УК 

 г. Пермь 

 

 

 

Iкв.кат. – 1 

чел.(3,7%) 

 

6 

 

 

4 

2 

- 9 (41%) 

 

 

7 (32%) 

1 (5%) 

1 (5%) 

15  Повысили квалификацию: 

 

 (удостоверение), чел. и  % 

(сертификат), чел. и  % 

15 (55,5%) 

(См. таблицу 

ниже) 

7 (25,9%) 

8 (29,6%) 

9 (39,1%) 

 

 

5 (21,7%) 

4 (17,4%) 

5 (23,8 %) 

 

 

5 (23,8 %) 

- 

13 (59%) 

 

12 (54%) 

 1 (5%) 

16  Имеют звание «Заслуженный 

работник культуры», кол. % 

2  (7,4%) 1 (4,3%) - - 

17  Награждены ведомственными 

наградами (знак «За достижение в 

культуре» МК РФ, знак «За 

отличную работу» МК СССР, 

Почетная грамота МК РФ и 

Российского профсоюза, 

Благодарность МК РФ), чел. и  % 

4  (14,8%) 3 (13%) 3 (13,6%) 3 (14%) 

18  Имеют медаль «Ветеран труда», 

чел. 

5  (17,9%) 3 (13%) 1 (4,5 %) 1 (5%) 

19  Взыскания администрации школы 

преподавателей и сотрудников, 

чел. и % 

0 0 0  0 

Обучение педагогических кадров 2014 год 

№ 
п/п 

Преподаватели Форма Обучение Учреждение Документ 

1.  Зиновьева 

Е.И. 

КПК Для концертмейстеров по 

теме: «Работа 

концертмейстера: 

методические и творческие 

аспекты». 

ФГБОУ ВПО 

ПГАИК 

удостоверение 

2.  Кушнина О.В. КПК удостоверение 

3.  Новикова Н.Б. КПК Для преподавателей по 

классу гитары по теме: 

«Эффективная методика 

обучения игре на гитаре – от 

аккомпанемента – до соло» 

ФГБОУ ВПО 

ПГАИК 

Удостоверение 

 

4.  Шаламов С.Е. КПК удостоверение 

5.  Мариева М.В. КПК По теме «Теоретико-

методологические основы 

содержания ФГОС для 

сферы дополнительного 

образования детей», 72 ч. 

НОУ ВПО 

Московский 

финансово-

промышленны

й университет 

«Синергия» 

сертификат 

6.  Мариева М.В. КПК ФЗ-44 от 05.апреля 2013 г. 

«О контрактной системе в 

АНО 

Образовательн

удостоверение 
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сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»,72 ч. 

ый центр 

«Каменный 

город» 

7.  Котельникова 

Е.В. 

КПК Для руководителей и 

заместителей руководителей  

ДШИ, ДМШ Пермского края   

«Управление 

образовательным 

учреждением: новое в 

практике учреждений 

дополнительного 

образования детей» , 72 ч. 

 

ФГБОУ ВПО 

ПГАИК 

удостоверение 

8.  Т.Л. Лесина КПК «Развитие творческого 

потенциала детей средствами 

худ.образования. 

Использование 

возможностей муз.искусства 

в развитии творческих 

способностей детей» 

КГАОУ ДОД 

КЦХТУ 

«Росток» 

удостоверение 

9.  Е.И.Зиновьева КПК По теме «Основы реализации 

федеральной контрактной 

системы (ФСК)» 

Региональный 

институт 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский гос. 

Национальный 

исследовательс

кий 

университет» 

удостоверение 

10.  Назарова С.В. КПК По теме «Современные 

проблемы исполнительства 

на народных инструментах: 

теория, методика, практика» 

ФПК ПГАИК удостоверение 

11.  Поносова Н.П. удостоверение 

12.  Новикова Н.Б. удостоверение 

13.  Кравчук В.И. удостоверение 

 

5. Основные события и мероприятия 2014 года.  

Успехи, достижения. 

Реализован проект «Урок в концертном зале» на сумму более 100 тыс.руб.  

Проведена краевая конференция с привлечением целевых средств на сумму около 25 тыс.руб. и 

участием 50 преподавателей Пермского края. 

75 мероприятий: 7 выездных, 28 городских, 3 сольных, 13 школьных, 23 концерта для детских садов 

и общеобразовательных школ, 1 «концертный абонемент». 851 участие учащихся, 509 участий 

преподавателей, 7088 зрителей. 

49 конкурсов: 10 международных, 5 всероссийских, 3 региональных, 11 краевых, 7 городских, 11 

межмуниципальных, 1 районный и 1 школьный. 

 

8. Анализ основных показателей деятельности в сравнении с 2012, 2013г.г. Опыт, проблемы, 

тенденции. 

 

8.1. Контингент обучающихся: 

№ Перечень сведений На 

30.05.2012 

г. 

На 

30.05.2013 

г. 

На 

30.05.2014 

г. 

На 01.01.2015 

г. 



7 

 

1 

1.1. 

Учащиеся бюджетные 

Количество учащихся всего: 

- в т.ч. от 14 лет 

266 

 

19 

250 

 

23 

242 

 

30 

239 

 

24 

1.2. Выбыло учащихся, всего: 

 в т.ч. 

- по уважительной причине 

- без уважительной причины 

 

 

13 

- 

 

 

4 

- 

 

 

11 

- 

 

 

0 

- 

1.3. Сохранность контингента (%)   95,5% 100% 

1.4. Количество выпускников (общее): 

в т.ч. 

- продолжат обучение в СУЗах, 

ВУЗах 

 

 

2 

24 

 

1 

36 

 

2 

35 

 

2 

1.5. Количество принятых учащихся 31 38 53 66 

2. 

 

2.2 

Обучающие по дополнительным 

платным услугам 

Количество учащихся всего: 

- в т.ч. от 14 лет 

   0 

2.3. Выбыло, учащихся, всего: 

 в т.ч. 

- по уважительной причине 

- без уважительной причины 

   0 

2.4. Сохранность контингента (%)    0 

 

8.2.Анализ учебной деятельности 

Сравнительный анализ образовательной деятельности 

 2011-12 уч.г. 2012-13 уч.г. 2013-14 уч.г. 

На «5» 85 62 71 

На «4» и «5» 114 114 100 

Качественная 

успеваемость 

76,2% 70,7% 70,6% 

Средний балл 4,07 3,94 3,97 

 

Сведения о результатах выпускных экзаменов 

Учебный 

год 

Число 

выпускников 

Получили отметку Качественная 

успеваемость/ 

средний балл 
отлично хорошо удовл-но неудовл-но 

2011-12 21 6 7 8 0 61,9%/ 3,9 

2012-13 25 10 9 6 0 76%/ 4,16 

2013-14 33 7 13 13 0 60,6%/ 3,8 

 

Образовательные программы  ДМШ №2 

Предпрофессиональные* 

№ 

п/п 
Тип 

Предмет / 

Название программы 

Автор, 

разработчик 

Срок 

реализац

ии (лет) 

Количеств

о часов по 

учебному 

плану 

Возраст 

обучающ

ихся 

Год 

разрабо

тки 

1 

модифи

цирова

нная 

Концертмейстерский 

класс /Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программы 

"Фортепиано" 

Котельникова 

Е.В.,  

Зиновьева Е.И. 2 года 1 час 13-15 лет 2012 год 
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2. 

модифи

цирова
нная 

Баян (аккордеон)/ 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программы "Народные 
инструменты" 

Назарова С.В., 
Кравчук В.И. 5(6) лет 2 часа 9-15 лет 2013 год 

3. 

модифи

цирова

нная 

Баян (аккордеон)/ 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программы "Народные 

инструменты" 

Коваленко Э.А., 

Кравчук В.И. 8(9) лет 2 часа 7-15 лет 2013 год 

4. 

модифи

цирова

нная 

"Оркестр"/ 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программы "Народные  

инструменты" Коваленко Э.А. 4 года 2 часа 9-15 лет 2012 год 

5. 

модифи

цирова

нная 

"Хоровой класс"/ 

Дополнительная 
предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа 

"Фортепиано" 

Кушнина О.В., 

Кузнецова Е.Н. 8 лет 1 час 6,5-14 лет 2013 год 

 

* 

 

 Программы прорецензированы, в работе не применяются 

 

Дополнительные образовательные программы художественно - эстетической 

направленности 

 

   

№ 

п/п 
Тип 

Предмет/ Название 

программы 

Автор, 

разработчик 

Срок 

реализац

ии (лет) 

Количеств

о часов по 

учебному 

плану 

Возраст 

обучающ

ихся 

Год 

разрабо

тки 

1. 

адаптир

ованная 

Скрипка/ Программа по 

специальному классу 

скрипки 

Останина Н.В., 

Суханова М.А. 7 лет 

2 часа в 

неделю 7-15 лет 2007 

2. 

адаптир

ованная 

Скрипка/ Программа по 

специальному классу 

скрипки 

Останина Н.В., 

Суханова М.А. 5 лет 

2 часа в 

неделю 9-15 лет 2007 

3. 

адаптир

ованная 

Виолончель/ 

Программа по 
специальному классу 

виолончели Яблокова В.Н. 7 лет 

2 часа в 

неделю 7-15 лет 2007 

4. 

адаптир

ованная 

Виолончель/ 

Программа по 

специальному классу 

виолончели Яблокова В.Н. 5 лет 

2 часа в 

неделю 9-15 лет 2007 

5. 

адаптир

ованная 

скрипка, виолончель/ 

Программа "Класс 

ансамбля 

Останина Н.В., 

Суханова М.А., 

Яблокова В.Н. 7 лет 

2 часа в 

неделю 8-15 лет 2007 

6. 

адаптир

ованная 

Фортепиано/ 

Программа по классу 

специального 

фортепиано 

Котельникова 

Е.В., Кузенкова 

Л.И. 5-7 лет 

2 часа в 

неделю 7-15 лет  2007 

7. 

адаптир

ованная 

Фортепиано/ 

Программа по классу 
специального 

фортепиано Резчикова Л.М. 5-7 лет 

2 часа в 

неделю 7-15 лет 2007 

8. 

модифи

цирова

Аккомпанемент/ 

Программа по курсу 

Котельникова 

Е.В., Кузенкова 2 года 

1 час в 

неделю 13-15 лет 2007 
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нная аккомпанемента Л.И. 

9. 
модифи

цирова

нная 

хоровое пение/ 

Программа по 

предмету "Хоровой 

класс" 

Е.Н. Кузнецова 7 лет 
1 час в 

неделю 
7-15 лет 

2007 

10. 
модифи
цирова

нная 

вокальный ансамбль/ 

Программа по 
предмету "Вокальный 

ансамбль" Е.Н. Кузнецова 

4 года 
1 час в 
неделю 

11-15 лет 

2007 

11. модифи

цирова

нная 

музыкальная 

литература/ Программа 

по предмету 

"Музыкальная 

литература" 

Е.А. 

Володина,Т.Л. 

Лесина 

5 лет 
1 час в 

неделю 
8-15 лет 

2007 

12. 
модифи

цирова

нная 

Сольфеджио/ 

Программа по 

предмету 

"сольфеджио" 

Е.Н. Кузнецова           

В.В. Кухаренко            

Т.Л. Лесина 
5-7 лет 

1,5 часа в 

неделю 
7-15 лет 

2007 

13. 

адаптир

ованная 

к 
авторск

ой 

сольфеджио, 1-й год 

обучения/ Программа  

по предмету 
"Сольфеджио" 

Э.А. Коваленко 

1 год 
2 часа в 

неделю 
6-7 лет 

2007 

14. 

адаптир

ованная 

к 

авторск

ой 

Сольфеджио/ 

Программа по 

предмету 

"Сольфеджио" Е.А. Володина, 

Коваленко Э.А. 

7 лет 
1,5 часа в 

неделю 
7-15 лет 

2007 

15. 
адаптир

ованная 

рабочая 

изучение родственных 

инструментов/ 

Программа "Общий 

инструмент" 

Н.П. Поносова,  

С.В. Синцова,  

Ф.К. Миннуллин 

1 год 
0,5 часа в 

неделю 
9-12 лет 

2007 

16. 
модифи

цирова

нная 

специальный класс. 

Балалайка/ Программа 

"Специальный класс. 

Балалайка" 

А.И. Шаламова 5 лет 2 часа в 

неделю 

9-15 лет 

2007 

17. 
модифи

цирова

нная 

Баян, аккордеон/ 
Программа "Баян, 

аккордеон" 

С.В. Синцова,  
В.И. Кравчук, 

 Э.А. Коваленко 

5 лет 2 часа в 
неделю 

7-17 лет 

2007 

18. 

модифи

цирова

нная 

состави
тельска

я 

класс ансамбля 

народных 

инструментов, 

оркестровый класс/ 

Программа "Класс 

ансамбля народных 
инструментов.Оркестро

вый класс" 

С.В. Синцова,  

Э.А. Коваленко, 

А.И. Шаламова, 

Н.Б. Новикова, 

Н.П. Поносова 

Класс 

ансамбля 

от 1 ло 5 

лет; 

оркестров

ый класс 
от 3 до 4 

лет 

1 час в 

неделю 

7-17 лет 

2007 

19. 

рабочая 

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 в 

неделю 

7-17 лет 

2007 

20. 
Типова
я 

пример

ная 

музыкальный 

инструмент (гитара 

шестиструнная)/ 

Примерная программа 

по учебной дисциплине 
"Музыкальный 

инструмент" (гитара 

шестиструнная) 

Министерство 

культуры РФ 

5-7 лет 2 часа в 

неделю 

7-17 лет 

2002 



10 

 

21. пример

ная 

програ

мма 

клавишный синтезатор/ 

Программа по 

предмету "Клавишный 

синтезатор" 

Министерство 

культуры РФ 

5-7 лет 1 час в 

неделю 

7-15 лет 

2002 

22. 

адаптир

ованная 

общее фортепиано/ 

Программа по общему 
фортепиано 

Т.Л. Лесина                  

Е.В. Котельникова     
В.В. Кухаренко 

5-7 лет 0,5 часа в 

неделю 

7-15 лет 

2007 

23. 

рабочая 

по курсу фортеп. 

ансамбля/ Программа 

по предмету 

"Фортепианный 

ансамбль" 

Ф.С. Долгих, И.С. 

Гумская, Л.В. 

Ромодина 

2 года 0,5 часа в 

неделю 

10-11 лет 

2006 

24. 

рабочая 

учебная 

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 

7 лет 2 часа в 

неделю 

7-18 лет 

2010 

 

8.3. Выявление и поддержка одаренных детей 

Содержание работы с одаренными детьми в ДМШ №2: 

8.3.1.Организация городских концертов (на сценах ДК): творческий вечер Андрея Бызова «К нам 

приехал композитор!», концертная программа в рамках мероприятия ОАО «Соликамскбумпром» 

«Эстафета добра» 

8.3.2.Афишные концерты учащихся (сольная программа,  в течение этого полугодия 3): 

 «Давайте удивляться чудесам». Сольный концерт Анны Петуниной 

 «Вы послушайте, ребята, что струна-то говорит». Афишный концерт учащихся класса 

преподавателя Н.П. Поносовой 

 «Музыкальный калейдоскоп». Сольный концерт Алевтины Минасановой. 

 

8.3.3.Участие в конкурсах различного уровня:  

 школьных (на лучшее исполнение самостоятельно выученного произведения среди 

учащихся фортепианного отделения – 24 чел.),  

 городских (в рамках работы ГМО), в этом году городской конкурс на лучшее исполнение 

этюда (ГМО преподавателей струнно-смычковых инструментов, 6 чел.), городской конкурс среди 

учащихся общего фортепиано «В мире театра» (преподаватели общего фортепиано ДМШ №2 и 

ДШИ, 11 уч-ся) и городской конкурс «Поющий смычок» (ГМО преподавателей струнно-смычковых 

инструментов, 13 чел.), 

 конкурсы ДМШ Верхнекамья (ежегодные, организатор – ГОУ СПО «Березниковское 

музыкальное училище»). В этом году это межмуниципальный конкурс юных пианистов (6 уч-ся), 

межмуниципальный конкурс юных вокалистов «Композиторы-классики – детям» (2 уч-ся) 

 краевые конкурсы. В краевом конкурсе инструментальных концертов – 3 Лауреата и 1 

участник, Мария Малинина (2 кл.) и Денис Поздеев (6 кл.) выступила с камерным оркестром 

ПГАИК. Алиев Руслан (5 кл.) выступил в качестве солиста с оркестром р.н.и. Пермской краевой 

филармонии, Дипломом финалиста конкурса «Формула успеха» отмечена Алиева Эльвина (5 кл.),  

конкурс «Узоры Прикамья» (40 уч-ся), конкурс «Музыкальная капель» (Кудымкар, 6 уч-ся), конкурс 

– фестиваль «Sforzando» (5 уч-ся), «Серебряная струна» (3 уч-ся), конкурс камерно-ансамблевого 

исполнительства (6 уч-ся), конкурс «Юный концертмейстер» (2 уч-ся), детский джазовый конкурс 

«Свежий ветер» (4 уч-ся), конкурс «Русская фанатзия» (6 уч-ся) 

 региональные: смотр-конкурс юных талантов Прикамья (7 уч-ся), конкурс «Сказы Бызова» 

(Екатеринбург, 10 уч-ся), татарской музыки (2 уч-ся) 

 всероссийские: фестиваль-конкурс «Музыкальная Россия» (2 уч-ся), всероссийские 

олимпиады по музыке и по предмету «История искусств» (47 уч-ся) 
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 международные: в этом году результативное участие в 10 международных конкурсах: «В 

мире таланта» (9 уч-ся), «Юный Моцарт» (6 чел.), «Классика и современность» (2 уч-ся), 2 

олимпиады по музыке (18 уч-ся), фестиваль мультимедийных проектов «Музыка глазами детей» (11 

уч-ся), «Преображение. Белые ночи» (4 уч-ся), «Урал собирает друзей» (17 уч-ся), «Прикамье – 

2014» (2 уч-ся), «Посвящение И.С. Баху» (5 уч-ся) 

8.3.4. Выдвижение на премию «Юные дарования Соликамска» и стипендию «Юные дарования 

Прикамья». 

По итогам 2014 г. 2 ученика ДМШ №2 Альмира Гильфанова и Руслан Алиев– обладатель 

премии «Юные дарования Соликамска», 4 ученика школы: Арсений Кравчук, Анна Пантелеева, 

Эльвина Алиева и Екатерина Лапыгина – стипендиаты Правительства Пермского края «Юные 

дарования Прикамья». 

8.3.5. 13 лучших учащихся школы приняли участие в традиционной акции ОАО 

«Соликамскбумпром» «Эстафета добра». 

2 учащихся побывали на губернаторской новогодней елке. 

31 лучший учащийся получил приглашение на главную елку города. 

8.3.6. В рамках предмета по выбору учащиеся по желанию осваивают  дополнительный инструмент 

(гитару, синтезатор, вокал). 

 

 

8.4. Стипендиаты: 

№ Учредители стипендии 2011 2012 2013 2014 год 

1. МК РФ «Молодые 

дарования России» 

0 0 0 0 

2. Администрации 

Пермского края 

Володина 

Елизавета, 13 

лет 

Кузнецова 

Дарья, 12 лет 

Южанинова 

Наталья, 12 

лет 

Кравчук Арсений, 

12 лет 

Пантелеева Анна, 

12 лет 

Трутнева Ольга, 13 

лет 

Кравчук Арсений, 13 

лет 

Пантелеева Анна, 13лет 

Алиева Эльвина,14 лет 

Лапыгина Екатерина,13 

лет 

3. Администрации города Поносова 

Татьяна, 14 

лет 

Корзникова 

Ксения, 14 

лет 

Южанинова 

Наталья, 13 лет 

Алиева Эльвина, 13 
лет 

Гильфанова Альмира, 

16лет 

Алиев Руслан, 17лет 

 

8.5. Творческие коллективы, объединения, клубные формирования учреждения 

 
№ Перечень коллективов, объединений, клубов  

(полное наименование, ФИО руководителя) 

Кол-во человек  

( с указанием возраста 

уч-ков) 

Направление 

1. Оркестр рус.нар. инструментов (рук. Э.А. 

Коваленко) 

40 

(10-14 лет) 

Народные инструменты 

Дуэт скрипачей Малинина Мария – Бояршинова 

Алина 

(рук.Н.В. Останина) 

2 

(10 лет) 

Струнно-смычковые 

инструменты 

Дуэт скрипачей Лапыгина Екатерина – 
Гильфанова Альмира (рук. Суханова М. А.) 

2 
(12-14 лет) 

Ансамбли скрипачей 

(рук.М.А. Суханова) 

7 

(7-13) 

Струнное трио учащихся 

(рук.В.Н. Яблокова) 

3 

(12-14 лет) 

Хор 1 класса 

(рук.О.В. Кушнина) 

30 (7-8 лет) Вокал 

Хор младших классов  

(рук.О.В. Кушнина) 

35 (8-9 лет) 

Хор старших классов 

(рук.Е.Н. Кузнецова) 

33 (9-14 лет) 

Вокальный ансамбль (младшие классы) (рук.О.В. 

Кушнина) 

7 (7-8 лет) 
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Вокальный ансамбль (младшие классы) (рук.Е.Н. 

Кузнецова) 

5 (8-10 лет) 

Вокальный ансамбль (старшие классы) 

(рук.Е.Н. Кузнецова) 

8 (10-14 лет) 

Вокальный дуэт Семенова Екатерина – Кузнецова 

Дарья (рук.Е.Н. Кузнецова) 

2 (14-15 лет) 

Ансамбли р.н.инструментов 

 Дуэт Новикова Елизавета (домра) – Алиев 

Руслан (гитара) (рук. Новикова Н. Б.) 

 Квартет домр: Южанинова Наталья, Алиева 

Эльвина, Трутнева Ольга, Швецова Ирина 

(рук. Поносова Н. П.) 

6 чел. (8-13 лет) Народные инструменты 

Фортепианные ансамбли: 

 Пантелеева Анна – Кравчук Арсений 

 Чудинова Алена – Госс Лина 

 Печенкина Виктория – Поносова Ксения 

6 (10-12 лет) Фортепиано 

Ансамбль преподавателей «Сувенир» 

(рук.Э.А. Коваленко) 

10 

(35-65 лет) 

Народные инструменты 

Трио  «Фантазия» 

(рук.Н.В. Останина) 

3 

(45-65) 

Струнно-смычковые 

инструменты 

 Инструментальный ансамбль «Три+1»  

( рук. Назарова С.В.) 

 

3 (30-55) Народные инструменты 

2. В т.ч. имеют звание «образцовый» 0 0 

 

8.6. Научно – методическая деятельность учреждения: 

 
№  Перечень сведений 2012 2013 2014 

1. Количество методических 

объединений  

37 19 34 

2. Количество методических 

докладов, сообщений  

25 18 13 

3. Количество открытых 

уроков: 

- в школе 

- в других образовательных 

учреждениях города 

 

9 

3 

 

5 

2 

3 

 

8 

5 

3 

4. Организация мастер-классов 

(количество): 
- в учреждении 

- на уровне города 

2 

 
1 

1 

- 5 

 
1 

4 

5. Участие учащихся и 

преподавателей вмастер – 

классах ведущих 

преподавателей России, 

края: 

 

8 

1.Мастер-класс 

преподавателейПМКИ. В. 

Коваленко, М. А. Калуги - 

«Подготовка конкурсных 

программ» (Н. Б. Новикова, 

Н. П. Поносова, 

Котельникова Е.В., Ромодин 

А.Н. и 4 учащихся) 

22.02.2012 

2. Мастер-класс 

преподавателя ПМК И. В. 

Коваленко - в марках работы 

ГМО домристов (Н. Б. 

Новикова, Н. П. Поносова, 

Котельникова Е.В., 

РомодинА.Н.и 4 учащихся) 

09.04.2012 

3. Мастер-класс Марии 

Мировской (Вильнюс) 

(Зиновьева Е.И., Долгих 

Ф.С., Резчикова Л.М., 

Ромодин А.Н., Ромодина Л.В. 

и 6 учащихся) 19.04.12 

4. Семинар «Визуализация и 

информатизация 

теоретических дисциплин»  

3 

1. Мастер-класс 

профессора ПГАИК 

Мошкарова С.Г. 

(Кравчук А., преп. 

Е.В.Котельникова) 

2. Мастер-класс 

доцента кафедры 

спец. фортепиано 

ПГАИК Кузнецовой 
Е.Г. (Корзникова К., 

преп. Зиновьева 

Е.И.) 

3. Мастер - класс 

профессора МГК 

В.В. Пясецкого(Кс. 

Юрлова, преп.Л.В. 

Ромодина) 

9 

1.Мастер-класс преп. 

ПМК Коваленко И.В. 

(Алиева Э. и Швецова 

И., преп. Н.П. 

Поносова;  Пономарева 

Д. и Новикова ., преп. 

Н.Б.Новикова) 

2. Мастер-класс 

профессора УГК 
Гареевой И.В. (Алиева 

Э. и Южанинова Н. , 

преп. Н.П.Поносова) 

3. Мастер-класс 

композитора В. 

Козлова (Алиев Р., 

преп. Н.Б.Новикова) 

4. Мастер-класс 

профессора УГК 

Бызова А.Б. (12 уч-ся и 

6 преп.) 

5. Мастер-класс 



13 

 

г. Архангельск (Ф.С. Долгих, 

Э.А.Коваленко, Е.А. 

Володина, Е.В. 

Котельникова) 

5. Мастер-класс 

преподавателя ПМК И. В. 

Коваленко в рамках работы 

ГМО (Н. Б. Новикова, Н. П. 

Поносова, О. С. Шаламова, 

Котельникова Е.В., Ромодин 

А.Н. и 6 учащихся) 

09.10.2012 

6. Мастер-класс М.А.Калуги 

(Пермский музыкальный 

колледж) (Котельникова Е.В., 

Ромодина Л.В., Ромодин А.Н. 

и 5 учащихся) 09.10.2012 

7. Мастер-класс профессора 

Уральской гос. конс. М. И. 

Уляшкина в рамках работы 

краевых курсов повышения 

квалификации (Н. П. 

Поносова, Е.В.Котельникова 

и 1 ученица) 29.10.2012 

8. Мастер-класс профессора 

ПГПИ Егошина Н.А. в 

рамках краевого 

конкурсаконцертмейстеров 

(Н. Б. Новикова, Ромодин 

А.Н.) 02.11.2012 

преподавателя ПМК 

Ферафонтовой И.В. (5 

уч-ся и 2 преп.) 

6. Мастер-класс 

доцента ПГАИК 

Зенковой .Н. (3 уч-ся и 
3 преп.) 

7. Мастер-класс 

преподавателя ДМШ 

№2 г. Перми Стратулат 

Е.В. (2 уч-ся и 2 преп.) 

8. Мастер-класс 

доцента ПГАИК О.А. 

Аман (4 уч-ся, 2 преп.) 

9. Мастер-класс 

профессора СПГК 

Макарова А.В. (1 уч-ся, 

1 преп.) 
 

6. Количество методических 

пособий, рекомендаций,  

разработок 

20 8 3 + ежемесячная 

методическая 

информация на стенде 

7. Шефская помощь школам 

(по договору): 

- количество школ 

- количество консультаций 
- открытых уроков 

- мастер – классов 

 

 

3 

2 
1 

- 

-  

 

1 

1 

8. Инновационная 

деятельность: 

- работа экспериментальной 

площадки (тема 

год открытия и закрытия) 

- создание новых классов, 

введение новых предметов 

- участие в конкурсе 

социально-культурных 

проектов  
- создание новых 

образовательных программ 

- создание авторских 

нотных сборников, выпуск 

компакт – дисков 

- сотрудничество с 

профессиональными 

коллективами 

- другие направления: 

Организация городских 

фестивалей и конкурсов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 программы 

 
2 сборника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 сборник 

 

 

1  

 

 

 

 

 

1.«Отчетный 

концерт 

2.Фестиваль 
«Камские 

ассамблеи» 

3.Конкурс «Музыка 

для всех!» проекта 

«Виват, культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 
2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1.Городской конкурс на 

лучшее исполнение 

татарской пьесы 
2. Городской конкурс 

этюда «Юный виртуоз» 

3. Конкурс по общему 

ф-но «В мире театра» 

4. Гор.конкурс 

«Поющий смычок» 

5. Межмуниц. 

конкурсы в рамках 

работы ГМО (3 

конкурса) 
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Интернет - викторины, 

интернет – конкурсы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы мультимедийных 

проектов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Работа в жюри 

 

Организация и участие в 

метод.конференций 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организация 

мультимедийных 

конкурсов – 3 

2.Участие учащихся в 
мультимедийных 

конкурсах 

      На уровне 

города – 3 

      На 

Всероссийском 

уровне – 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.Организация 

методических 

семинаров – 1 

4.Организация н.-пр. 

конференций – 1 

5.Сольные концерты 
учащихся – 7 

 

1.«Знатоки балета» 

2.Дистанционная 

олимпиада по 

музыке 

(Всероссийская) 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Танцы на все 

времена» (ГМО 

преподавателей 

баяна –аккордеона) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8 конкурсов 

 

III 

межмуниципальная 

научно-

практическая 

конференция 

«Воспитание 

духовности 
средствами 

искусства» 

 

1.Межунар. конкурс-

игра по музыке 

«Аккорд» 

2. Межмуниц. 

Интернет конкурс 
мультимедийных 

проектов 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

3.Гор.викторина 

«Известный 

неизвестный 

Чайковский» 

 

1. «Русский 

Рахманинов» (ГМО 

преподавателей ССО) 
2. Междунар. 

фестиваль 

мультимедийных 

проектов для уч-ся 

ДМШ и ДШИ  

«Музыка глазами 

детей» 

3. Международный 

конкурс «Классика и 

современность» 

4.Межмуниц. конкурс 
проектов 

«Муз.шкатулка» 

10 конкурсов 

 

1.Краевая научно-

педагогическая 

конференция «Вопросы 

учебно-метод. и 

творческой работы в 

теории и практике 

муз.образования» 
2. Городская научно-

практическая 

конференция с участие 

преподавателей ДМШ 

№2 г. Перми 

3.Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Кабалевский – 

композитор, ученый, 

педагог» 

 

 

9. Участие учреждений культуры и искусства района, города в реализации Федеральных, краевых, 

муниципальных, ведомственных и корпоративных проектах, целевых программах. 

№ Наименование 

программы, проекта, 

конкурса, в которых 

приняли участие 

Дата и место 

участия 

Наименование проекта, 

заявки, программы, 

мероприятия, которое 

учреждение заявило, 

выиграло 

Сумма 

гранта 
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1. Краевое  мероприятие 

«Пермский открытый 

университет» 

 

ДМШ№2, ДК 

«Бумажник» 

Проект «Урок в 

концертном зале» 

 

73 725 руб. 

2. Фестиваль «Белые ночи 

в Перми» 

09.06.2013 

Концертная 

площадка г. Перми 

Концертная программа 

ансамбля «Сувенир» 

Собственные 

ср-ва 

3. Реализации 

ведомственной целевой 

программы «Развитие 

сферы культуры СГО 

на 2014-2016 годы» 

(участие в фестивалях и 

конкурсах) 

28-30.03.2014 

 

 

 

06 – 10.07.2014 

Санкт-Петербург 

Участие в региональн. 

конкурсе «Сказы 

Бызова» 

 

Участие в 

международном 

конкурсе 

«Преображение.Белые 

ночи» 

 

 

 

 

38 000 руб. 

 

10. Работа с различными возрастными и социальными группами населения — детьми, 

молодёжью, пожилыми людьми, ветеранами 

1.В рамках проекта «Детская филармония» проводятся 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: «Дом, в котором живут семь нот», «История и современность в музыке», «Нескучная 

классика» и др. 

В течение 2014 года были проведено 23 концерта – лекции. Слушателями и участниками стали 

996 детей в возрасте от 4 до 13 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. 

В течение 2014  года  мы сотрудничали:  

 ДОУ №20, 22, 25, 45, 48, 38, 47, 4, 36 

 СОШ №2, 14, 15, 17, гимназия №1, коррекционная школа. 

 Детский дом 

 Эколого-биологический центр, центр «Вираж», Центр «РОСТ». 

2. Традиционным стало проведение концертов в Доме-интернате для престарелых, для ветеранских 

организаций города. Также учащиеся и преподаватели школы приняли участие в шествии 

«Бессмертный полк» на городском митинге ко Дню Победы и торжественном митинге  в ГУФСИН. 
3. Участие в благотворительных акциях: V краевой фестиваль благотворительности (2 концерта в ДОУ №20 и 

№25), «Возродим храм вместе…», благотворительная акция «Лукойл-Пермь» в краевом  доме-интернате для 

престарелых(с.Села). 
 

№ Мероприятие Направление мероприятия, 

целевая аудитория 

Дата и место 

проведения 

Числ-сть 

участников 

Чис-ть 

зрите

лей 

1.  Концерт ко Дню 

защитника Отечества 
Клиенты Дома-интерната 

для престарелых 

21.02 

Дом-интернат 

для престарелых 

12 преп. 40  

2.  Концерт ко Дню 

защитника Отечества 
Работники ОАО 

«Соликамскбумпром» 

22.02 

Д\к Бумажник 

11 учащихся 

и 4 преп. 

300  

3.  Концерт ко Дню Жители Соликамского 22.02 2 преп. 80  
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защитника Отечества для 

Соликамского района 
района Д\к с. Тохтуево 

4.  «Весеннее настроение» 

для общества «Луч» 
Общество инвалидов «Луч» 06.03 

ДМШ №2 

19 учащихся 

и 14 преп. 

 

5.  Концерт «Баян открывает 

мир музыки» 
Ветераны ОАО 

«Уралкалий» 

01.04 

Совет ветеранов 

ОАО 

«Уралкалий» 

2 преп.  65  

6.  Концертная программа ко 

Дню Победы в Доме-

интернате для 

престарелых 

Клиенты дома престарелых/ 

40 чел. 

07.05 

Дом-интернат 

для престарелых 

15 

преподавател

ей 

30  

7.  Концерт в доме-интернате 

для престарелых (Села) 
Клиенты дома престарелых/ 

40 чел 

05.05 

Дом-интернат 

для престарелых 

2 преп. 12 чел. 

8.  Торжественный митинг, 

посвященный Дню 

Победы в ГУФСИН 
Учащиеся.спецназ 

06.05 

территория 

соликамского 

отдела спецназа 

4 уч-ся и 2 

преп. 

50  

9.  Городской митинг ко Дню 

Победы. Шествие 

Бессмертного полка 

Жители города 

09.05 

Пл. Ладкина 

4 уч-ся, 5 

преп. 

 

10. IV Фестиваль семейных 

ансамблей «Моя семья - 

моё богатство» 

Учащиеся, родители/ 50 чел. 01.02 

13.00 ч. 

ДМШ №2 

 24 
коллектива, 

состоящих из 

учащихся, 

родителей, 

бабушек, 

сестер и  

братьев. 

 

11. Концерт ко Дню 

защитников Отечества 

Учащиеся, родители, 

ветераны/ 60 чел. 

20.02 

ДМШ №2 

45 чел. 60  

12. Городской концерт 

«Возрождение храма» 
Жители города 01.02 

Д\к Прикамье 

2 преп. 300 

13. Концерт учащихся и 

преподавателей для 

общества слепых 

Концертная программа ко 

Дню пожилых людей 

01.10.14 

ДМШ №2 

13 преп. 40 

14. «Играй, мой баян!» Концертная программа  20.12.2014 

Дом-интернат 

для престарелых 

(Тохтуево) 

2 преп. 25 

Для ДОУ и СОШ – 23 (количественные показатели в разделе 7) 

 

11. Участие творческих коллективов, уч-ся и специалистов района (города) в городских, краевых, 

международных конкурсах, проектах, акциях.  

49 конкурсов: 10 международных, 5 всероссийских, 3 региональных, 11 краевых, 7 городских, 11 

межмуниципальных, 1 районный и 1 школьный. 

11.1. Сравнительная таблица призовых мест за 2012 год 
 

№ Уров

ень 

Учрежде

ние 

Кол-во 

конкур

сов, 

фестив

алей 

Кол-во 

участников 

Гра

н-

при 

Л1 Л2 Л3 Д1 Д2 Д

3 

Д Спе

ц 

при

з 

Гра 

мот

а 

Бла

год

ар 

нос

ть 

Д

ру

го

е дет

и 

взр. 

1 Меж

дуна

род. 

ДМШ №2 6 21 17/4  5 4 8 1 3 4 2     

2 Всер

осс. 

ДМШ №2 4 26 16/4  1 1 4 1 2  16  5   

3 Регио

н. 
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4 Крае

вой 

ДМШ №2 4 26 12/4   6 7 3       3  

5 Горо

д. 

ДМШ №2 13 290 118/1

4 

1    78 68 59 21     

6 Друг

ой 

(зона

льны
й) 

ДМШ №2 5 48 16/5 2 7 9 12     8 2   

 Всег

о 

(2012

) 

ДМШ №2 32 411 179/3

1 

3 13 20 31 83 73 63 39 8 7  3 

 

2013 год 
№ Уров

ень 

Учрежде

ние 

Кол-во 

конкур

сов, 

фестив

алей 

Кол-во 

участников 

Гра

н-

при 

Л1 Л2 Л3 Д1 Д2 Д

3 

Д Спе

ц 

при

з 

Гра 

мот

а 

Бла

год

ар 

нос

ть 

Д

ру

го

е дет

и 

взр. 

1 Меж

дуна

родн

ы 

ДМШ 

№2 
3 50 20+

8 

 12 7 8 5 4 5 1     

2 Всер

оссий

ский 

ДМШ 

№2 
6 46 25+

4 

 5 8 12  3  1

2 

 8  5 
се

рт. 

3 Регио

нальн
ый 

ДМШ 

№2 
               

4 Крае

вой 

ДМШ 

№2 
6 18 11+

4 

 3 3 6 1   3  4 1  

5 Горо
дско

й 

ДМШ 
№2 

10 16

0 

36+

9 

    24 19 1

5 

  1 13  

6 Друг

ой 

(зона

льны

й) 

ДМШ 

№2 
13 14

2 

51+

22 

4 32 36 31     9 13 10  

 Всег

о 

 

ДМШ 

№2 
38 416 143/4

7 
4 52 54 57 30 26 2

0 

16 9 26 24 5 

 

 2014 года 

 
№ урове

нь 

еучрежд

ен 

 

Кол-

во 

конк

урсов

, 

фест

ивале

й 

Кол-во 

участников 

Гран-

при 

Л1 Л2 Л3 Д1 Д2 Д

3 

Д Спе

ц 

при

з 

Гра 

мот

а 

Бла

год

ар 

нос

ть 

Д

ру

го

е  дет

и 

взр. 

1 межд

унар

одны

е 

ДМШ 

№2 
10 74 53/10  20 18 16 7 3 2 9 -  - 3 

2 всеро

ссийс

кие 

ДМШ 

№2 
5 49 41/2  14 18 10 6   2  1   

3 регио

нальн

ые 

ДМШ 

№2 
3 19 13/4  1 2 4    1  2 5  

4 краев ДМШ 11 85 38/14 1 9 13 10 2   3 3 1  8 
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ые №2 
5 город

ские 

ДМШ 

№2 
7 52 21/6 2 11 15 10    7  2   

6 межм

униц

ипаль

ные 

ДМШ 

№2 
11 116 58/9 1 36 38 26 5 13  7 6  3  

райо

нные 

ДМШ 

№2 
1 1 1  1           

школ
ьные 

ДМШ 
№2 

1 21 8  3 6 8       4  

 Всег

о 

ДМШ 

№2 
49 417 233/4

5 

3 95 110 84 20 16 2 29 9 7 12 11 

 

11.2. Итоговые данные за 2013 и 2014 гг. (без городских и зональных конкурсов и фестивалей) 

 
№ Урове

нь 

Учрежде

ние 

Кол-

во 

конк

урсов

, 
фест

ивале

й 

Кол-во 

участников 

Гран-

при 

Л1 Л2 Л3 Д1 Д

2 

Д

3 

Д Спе

ц 

при

з 

Гра 

мот

а 

Бла

год

ар 

нос

ть 

Д

ру

го

е дет

и 

взр. 

1. Всег

о за 

2013 

ДМШ 

№2 
15 114 56/16  20 18 26 6 7 5 7  12 1 5 

2. Всег

о за 

2014 

ДМШ 

№2 
21 159 91/24 1 44 51 40 15 3 2 15 3 5 5 11 

 

12. Награждение сотрудников, творческих коллективов на различных уровнях 

В течение 2014 года награждены: 

Благодарность управления культуры – Мариева М.В., Вальнева Л.В. 

Почетная грамота управления культуры – Поносова Н.П. 

Памятное письмо Главы города к личному юбилею (60 лет)– Долгих Ф.С. 

Благодарность Министра культуры ПК – Останина Н.В., Суханова М.А., Резчикова Л.М. 

Поздравительное письмо главы города к личному юбилею (80-летие) – Лесин В.М. 

Благодарственное письмо главы города– Котельникова Е.В., Кушнина О.В., Назарова С.В., Новикова 

Н.Б., Суханова М.А. 
 

13. Мониторинг по показателю «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры»  

О качестве предоставления услуги говорят результаты мониторинга удовлетворенности 

населения. После каждого проведенного мероприятия зрители оставляют свои отзывы на программе 

мероприятия. Выборочное анкетирование проведено в марте 2014 г. после мероприятия «О, 

женщина, ты - музыка, ты - муза!» В выборке участвовали 20 чел. из числа гостей учреждения. 

Предложено двумя видами стикеров высказать свое отношение к мероприятию: красный – не 

понравилось, зеленый – понравилось. Все участники выборки оставили свои отзывы на зеленых 

стикерах. Следовательно, мероприятие подготовлено качественно. 

В школе проведена частичная «контрольная закупка» услуги специалистами Ресурсного 

центра. Результат изложен в отдельном отчете: исследователь оценил работу ДМШ№2 на «5» - 

полная удовлетворенность исследователя. При оценке параметров предоставления муниципальной 

услуги получено 24 балла из 24 возможных. Выполнение пунктов регламента составляет 92%.  

Ежемесячно потребители услуги ДМШ №2 голосуют на портале «Оценка качества 

муниципальных услуг Пермского края». 
 

14. Кол-во публикаций о деятельности, истории учреждения в СМИ  

В течение 2014 г.  54 публикации и репортажа о деятельности учреждения. 
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Сайт ДМШ №2 – 16 публикаций 

1. «Италия отмечает юбилей скрипичного мастера Дж. Гварнери», «Семейное музицирование» - 

М.А. Суханова 

2. Отчет о внеклассном мероприятии «Урок на колесах» и фото – Володина Е.А.) 

3. Викторина «Русская музыка» и Положение о конкурсе этюдов – Суханова М.А. 

4. о стипендиатах «Юные дарования Прикамья» и обладателях премии «Юные дарования 

Соликамска» - Котельникова Е.В.) 

5. «Скрипичный ключ как путь к здоровью» (Суханова М.А.) 

6. об участии в краевом фестивале благотворительности (Долгих Ф.С.) 

7. о поездке на конкурс «Сказы Бызова» (Володина Е.А.) 

8. о творческих встречах с выпускниками школы (Долгих Ф.С.) 

9. о реализации проекта «Урок в концертном зале» - 3 публикации (Котельникова Е.В., 

Володина Е.А., Коваленко Э.А., Суханова М.А.)  

10. «России славные сыны» (Лесина Т.Л.) 

11. «Пушкинский бал – 2014» (Лесина Т.Л.) 

12. «Мастер-класс «Сыграем вместе» (Назарова С.В.) 

13. «Результаты конкурса «Музыкальный калейдоскоп» (Коваленко Э.А.) 

14. «Результаты конкурса Голос. Дети. Соликамск» (Лесина Т.Л.) 

Сайт администрации города - 7 публикаций 

1. об участии в краевом фестивале благотворительности (Долгих Ф.С.) 

2. о поездке на конкурс «Сказы Бызова» (Володина Е.А.) 

3. о творческих встречах с выпускниками школы (Долгих Ф.С.) 

4. о реализации проекта «Урок в концертном зале» - 2 публикации (Котельникова Е.В., 

Володина У.А., Коваленко Э.А., Суханова М.А.)  

5. «Юные дарования Прикамья-2014» (М.А. Суханова) 

6. «Новые победы юных музыкантов» (Е.В. Котельникова) 

7. «Посвящение И.С. Баху» (Е.В. Котельникова) 

Сайт Центра по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики 

www.kulturaperm.ru – 2 публикации 

Газета «Наш Соликамск» - 4 публикации 

1. статья «Детская музыкальная школа №2» («Наш Соликамск» от 06.03.2014) 

2. О городском конкурсе на лучшее исполнение татарской пьесы  

3. Об участии учащихся школы в Межрегиональном фестивале татарской и башкирской 

инструментальной музыки в Ижевске  

4. о стипендиатах «Юные дарования Прикамья» 

Газета «Соликамский рабочий» - 5публикаций 

1. статья «Грант проекту музыкальной школы №2» («Соликамский рабочий» от 26.02.2014) 

(Котельникова Е.В., Володина У.А., Коваленко Э.А., Суханова М.А.) 

2. статья «Урок в концертном зале» («Соликамский рабочий от 05.03..2014) (Котельникова Е.В., 

Володина У.А., Коваленко Э.А., Суханова М.А.) 

3. статья «О, музыка, ты – жизнь!» («Соликамский рабочий от 15.03.2014) (Котельникова Е.В., 

Володина У.А., Коваленко Э.А., Суханова М.А.) 

4. статья «Урок в концертном зале» («Соликамский рабочий» от 22.03.2014) (Котельникова Е.В., 

Володина У.А., Коваленко Э.А., Суханова М.А.)  

5. статья «Знай наших!» («Соликамский рабочий» от 13.12.2014) (Е.В. Котельникова) 

Соликамское телевидение – 6 репортажей 

1. Торжественное открытие года культуры в Соликамске (Долгих Ф.С., программа «Наше 

время»)  

2. об учащихся - победителях конкурсов (Зиновьева Е.И. , телевидение «Соль-TV») 

3. «Гость студии» - «Хозяйка» месяца март Года культуры М.В.Мариева.  

4. Репортаж о конкурсе «Поющий смычок» (М.А. Суханова) 

5. Новогодние концертные номера (М.А. Суханова, Е.В. Котельникова) 

6. Новогодняя акция от ООО «Лукойл» в краевом Доме престарелых (Села) – Кравчук В.И. 

http://www.kulturaperm.ru/
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Газета «Городок» - 3 публикации 

1. статья «К нам приехал композитор!» («Городок»» от 24.03.2014) (Котельникова Е.В., 

Володина У.А., Коваленко Э.А., Суханова М.А.) 

2. статья о семейных династиях ДМШ №2 

3. интервью о конкурсе «Голос. Дети. Соликамск» (Кузнецова Е.Н.) 

Газета «Металлург» (г. Березники) – 1 публикация 

1. О  краевом фестивале «Узоры Прикамья» (Коваленко Э.А.) 

Информационно-образовательный портал «Ас.Соль. Все для музыкальной школы»- 9 

публикаций: 

1. 3 сценария внеклассных мероприятий (Кушнина О.В.) 

2. 3 сценария внеклассных мероприятий: «Приглашение к вальсу» (творческий вечер), 

«Рождение фортепиано» (лекция-концерт, «Творчество Г.Ф. Генделя») (Л.М. Резчикова) 

3. 3 сценария внеклассных мероприятий:  «Здравствуй, гостья – зима!», «Вы послушайте, 

ребята, что струна-то говорит», «Сыграй мне, домра, свой напев душевный!» (Поносова Н.П.) 

Печатные издания – 1 публикация: 

 сборник «Материалы III Всероссийской научно-практической конференции «Решение 2014» 

Публикация работы «Роль концертно-просветительской деятельности музыкальной школы в 

развитии духовно-культурного уровня личности» (Коваленко Э.А., Володина Е.А., 

Котельникова Е.В.)  
 

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

618553, ул. Матросова, 41, тел/факс (8 34 253) 2-84-08 

адрес электронной почты dmsh2Solikamsk@mail.ru 

сайт www.DMSH2.3DN.RU 
 

16. Деятельность учреждения по направлениям: 

Мероприятия, направленные на привлечение учащихся в учреждение: 

 В рамках проекта «Детская филармония» проводятся лекции-концерты по профориентации. 

Количественные показатели отражены в разделе «Работа с различными возрастными 

группами населения» 

 Разработка аудио-ролика об учреждении, вещание в местах массового скопления людей (2 

точки) 

По разработке и введению новых форм досуговых мероприятий 

 «Фестиваль семейных ансамблей» стал традиционным (прошел в 4-ий раз). В этом году в нем 

приняло участие  24  ансамбля. Учащиеся ДМШ №2 выступали в ансамбле со своими 

сестрами, братьями, бабушками и родителями, которые имеют музыкальное образование. 

Хочется отметить, что количество участников этого мероприятия растет, как и качество 

выступлений. 

 «Урок на колесах» - учебно-экскурсионное мероприятие в Пермский оперный театр. 

Мероприятия, посвященные 69-летию Победы: 

 Тематические классные часы с учащимися школы 

 Участие в городском митинге ко Дню Победы на площади им. Ладкина (Бессмертный полк) 

 Концертные программы ко Дню Победы в Доме для престарелых, для ветеранов города 

 Участие в торжественном митинге на территории ГУФСИН ко Дню Победы 

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 триместров, где в обязательном порядке, кроме вопросов 

учебно-воспитательного процесса, разговор идет о наркомании, токсикомании, алкоголизме, 

 тематические беседы с учащимися  о вреде наркотиков, токсикомании, алкоголизма.  

http://www.dmsh2.3dn.ru/


21 

 

 воспитательные мероприятия: музыкальные гостиные («Фестиваль семейных ансамблей», «О, 

женщина, ты – музыка, ты - муза!»), отчетные концерты по отделениям. 
 

17.Производственно-хозяйственная деятельность: 

К началу учебного года за счет собственных средств сделан косметический ремонт в 

кабинетах и зале школы. Приобретена мебель: стеллажи, полки навесные. Получена субсидия на 

иные цели в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры СГО 

на 2014-2016 годы» (участие в фестивалях и конкурсах) - 38 000 руб. Заменена охранная 

сигнализация на сумму 30 000,0 руб. 
 

18. 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 (концерт «К нам приехал композитор»,  3 

сольных концерта учащихся, школьные мероприятия) 

 Запись и создание СD-дисков афишных концертов учащихся, городских концертов 

 Выпуск методических материалов (докладов, пособий…) 

 Сборник материалов краевой  научно-педагогической  конференции на CD-дисках. 

 Аудиореклама о наборе в школу. 
 

19. Отчёт по СМК 
 

Наименование 
показателя 
результативности 
процесса 

Критерий 
результативности  

Методика расчета показателя 

Выполнение 
муниципального задания 
по отчетным данным 

МБУДОД «ДМШ № 2» 

г. Соликамска по итогам 

2014 г.  
контингент учащихся на 
конец года  242 чел. 

 

 

 

100% 

Число выполненных мероприятий/общее 
число запланированных мероприятий*100% 

В течение  2014 г. коллектив преподавателей 

провел 75 мероприятий: 

Учащиеся и преподаватели приняли участие 

в 49 конкурсах различного уровня. 
Ежемесячно план перевыполняется 

Качество оказания услуг 

На всех мероприятиях 
получены грамоты, 
дипломы, 
положительные отзывы.  

Отчет о проведенных 
мероприятиях 
размещается на сайте 
администрации и сайте 
ДМШ №2 

 

 

100% 

 

 

% своевременного выполнения мероприятий, 
запланированныхпо итогам  проверок, 
совместных совещаний  

 

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 ДОД «Детская музыкальная школа №2» 

2014 год 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
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1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 239 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  106 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 126 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 6 человек 

1.1.5. Дети старшего возраста (18 лет) 0 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

239 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1 человек/ 0,4 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 человек/ 1% 

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, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

41 человек/ 17,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

422 человека / 176,5 

% 

1.8.1 На муниципальном уровне 187 человек/ 78,2 % 

1.8.2 На региональном уровне 97 человек/ 40,6 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 68 человек/ 28,4% 

1.8.5 На международном уровне 70 человек/ 29,3 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

316 человек/ 132,2 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 148 человек/ 61,9 % 

1.9.2 На региональном уровне 41 человек/ 17,1 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 61 человек/ 25,5 % 

1.9.5 На международном уровне 66 человек/ 27,6 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

45 человек/ 18,8% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/0 % 

1.10.2 Регионального уровня 45 человек/ 18,8 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0 % 
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1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

86 единица 

1.11.1 На муниципальном уровне 31 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 9 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 22 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

10 человека /45,5 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 человек/ 40,9 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

12 человек/ 54,5 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

13 человек/ 59 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

19 человек/ 86,36% 

1.17.1 Высшая 6 человек/ 27,3% 

1.17.2 Первая 13 человек/ 59 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

9 человек/ 40,9 % 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/ 4,5 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 36,36 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человек/ 18,8 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9 человек/ 40,9% 

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, 

13 человек/ 59 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

5 человек/ 22,7%% 



24 

 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

186 единиц 

1.23.1 За 3 года 132 единиц 

1.23.2 За отчетный период 54 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: 

20 единиц 

2.2.1 Учебный класс 20  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 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 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 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

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 % 

 

 


