
                                                                                                                 

 

 

                                                     Самообследование 

                   муниципального бюджетного образовательного учреждения 

                                     дополнительного образования детей 

                               «Сяськелевская детская музыкальная школа» 

 

1. Общая характеристика  образовательного Учреждения. 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Сяськелевская детская музыкальная школа», создано как 

Войсковицкая детская музыкальная школа № 2 путем реорганизации Войсковицкой 

музыкальной школы 01.09.1989 года по решению Исполкома Гатчинского районного 

совета депутатов «Об упорядочении деятельности музыкальных школ в Гатчинском 

районе» № 226 от 11.05.1989 года. 

Войсковицкая детская музыкальная школа № 2 переименована в Сяськелевскую 

детскую музыкальную школу 01.02.1999 года на основании приказа отдела культуры 

Муниципального образования «Гатчинский район» № 5 § 4 от 04.02.1999 года. 

 

На основании Постановления Главы администрации Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области от 03.09.2013 года за № 3451 утверждена новая редакция 

Устава МБОУДОД «Сяськелевская ДМШ», зарегистрированная Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Ленинградской области 

13.09.2013 года..  

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области, зарегистрированная Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Ленинградской области 28.12.2005 

года, свидетельство 47  № 001593431, ОГРН № 1054701273351. Юридический адрес 

учредителя: 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К.Маркса, д.44. 

Телефон : 8 ( 81371) 76-205 

. Полное наименование Учреждения  - Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Сяськелевская детская музыкальная 

школа». Сокращенное наименование  - МБОУДОД «Сяськелевская ДМШ». 

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение.  

Тип Учреждения - бюджетное. 

 Вид Учреждения: школа. 

 Основное предназначение Учреждения:  развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств и образовательных услуг в интересах 

личности, общества и государства. 

          Местонахождение юридического лица:  

188303, РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Новый  Учхоз, пл. Усова, 

зд. 30. 

     Фактические адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

188303, РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Новый  Учхоз, пл. Усова, 

зд. 30. 

 188358, РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Сяськелево, д.1а. 

188358, РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, д.Сяськелево, ул. Школьная, д.1. 

 

188371, РФ Ленинградская область, Гатчинский район, п. Елизаветино, ул. Школьная д.1 

188371, РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Елизаветино, ул .Л.Басова, 

д.1 А. 



 

        Руководители  образовательного учреждения : 

 

И.о. директора : Крушельницкий Александр Дмитриевич 

Административный стаж – 27лет. 

Образование – высшее, Ленинградский институт культуры им. Н.Крупской, 1983 г. 

Педагогический стаж – 31 год 

Высшая квалификационная категория. 

 

Главный бухгалтер: Бумагина Любовь Анатольевна. 

Стаж работы – 27 лет. 

Образование – высшее. Ленинградская лесотехническая академия им. С.М.Кирова. 

Высшая квалификационная категория.  
 

 

 

Организационная структура. 
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Сведения о педагогическом составе 

№ Показатель Всего человек % к общему числу педагогов 

1 Количество педагогов 10 100 

1.1 Постоянные (основные сотрудники)  2 20 

1.2 Совместители 8 80 

1.3 Из них: педагогов – организаторов - - 

2 Возрастной ценз   

2.1 До 25 лет - - 

2.2 До 30 лет - - 

2.3 До 40 лет - - 

2.4 До 50 лет 3 30 

2.5 До 60 лет 3 30 

2.6 Свыше 60 лет 4 40 

3 Образовательный ценз   

3.1 Высшее образование 6 60 

3.2 Среднее специальное 4 40 

3.3 Среднее общее -  

 Из них:   

3.4 Высшее специальное 6 60 

3.5 Среднее специальное  4 40 

4 Педагогический стаж   

4.1 До 1 года - - 

4.2 От 1 до 3 лет - - 

4.3 От 3 до 10 лет - - 

4.4 От 10 до 15 лет 1 10 

4.5 От 15 до 20 лет 1 10 

4.6 Свыше 20 лет 8 80 

5 Квалификационные категории   

5.1 Высшая 1 10 

5.2 Первая 6 60 

5.3 Соответствие занимаемой 2 20 

5.4 Прочие разряды 1 10 

6 Преподаватели, имеющие 

отличия 

  

6.1 Заслуженный работник культуры - - 

 

Сведения о контингенте учащихся: 

 
Название 

отделения 

КЛАССЫ Всего 

учащихся 1 2 3 4 5 6 7 8 

Фортепиано 5 5 3 7 4 5 8 - 37 

Гитара  4   1 2  - - - 7 

Аккордеон  3 - -  1 - - 3 

Баян - - - - - - - -  

Хоровое 

пение 

  - 8 - - - - 8 

 5 12 4 17 4 6 8 - 55 

 



 
Контингент на 01.04.2016 г. – 55 

Выпускников в 2016 учебном году - 8. 

Поступивших в СПО, ВУЗы – нет. 

 

 

 
2. Цели и результаты развития школы. 

В 2015 – 2016 учебном году школа  работала по плану, утвержденному 
педагогическим коллективом на педсовете. Основные цели и задачи, которые 
ставил перед собой коллектив преподавателей ДМШ в этом учебном году – это: 

 обучение, воспитание, развитие детей;  
 обеспечение качества образования за счет внедрения и использования 

новых технологий обучения:- информационно-коммуникационных,  
личностно – ориентированных;  

 создание условий для непрерывного развития творческого потенциала 
преподавателей и учащихся, благоприятных условий для разностороннего 
развития личности ребенка;  

 создание условий для развития индивидуальных  особенностей каждого      
ребёнка;  

 выявление  и    развитие художественно одаренных  детей;  
 формирование  и  развитие эстетических потребностей  и  вкусов у   детей  и  

подростков;  
 стабильность  учебного процесса;  
 создание  условий для  активного участия семьи  в  воспитательном   

процессе;  
 развитие инновационного потенциала школы за счет участия в   конкурсах,  

фестивалях  различного  уровня;  
 анализ и  мониторинг  полученных результатов;  
 поиск инновационных методик, разработки учебных программ  

преподавателями ДМШ, совершенствование содержания и форм     
методической работы;  

 посещение курсов  повышения  квалификации  по  плану  УМЦ;  
 работа по сохранению и увеличению контингента учащихся;  
 профилактика асоциального поведения детей;  

 Организация образовательного процесса. 

В вопросах организации образовательного процесса педагогический коллектив 
ДМШ   опирается на такие приоритетные принципы, являющиеся основой 
деятельности учреждения, как: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  
 ориентация на личностные интересы, потребности и способности  

    ребенка;  
 возможность творческой самореализации  ребенка;  
 единство обучения, воспитания, развития; 

Цель образовательной деятельности – обеспечение художественно-
эстетического образования и воспитания учащихся школы  на всех этапах 



образовательного процесса на основе взаимодействующих преемственных 
образовательных программ, внедрение новых дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств на 
основе федеральных государственных требований. 
Основой для решения задач образовательной программы МБОУ ДОД 
«Сяськелевская ДМШ»      являются: 

 создание условий свободного выбора образовательной области, 
программы;   

 обеспечение личностно-деятельного характера образовательного процесса, 
способствующего развитию мотивации личности к познанию и творчеству, 
самореализации и самоопределению;  

 личностно-ориентированный подход к ребенку, способствующий его 
успешному развитию в процессе освоения содержания образования.  

      
       Образовательная деятельность   ДМШ  в 2015 – 2016  учебном году 
была направлена на: 

 сохранение контингента  учащихся;  
 использование таких   форм отслеживания результатов, как   тестирование  

по  теоретическим дисциплинам,  музыкальные  викторины, районный  
конкурс по сольфеджио , что разнообразило и обогатило учебный процесс, 
повысило интерес детей к обучению, способствовало активному 
использованию творческого подхода для решения поставленных задач;  

 повышение педагогического мастерства;  
 подготовку учащихся к выступлениям на академических  концертах, 

конкурсах, фестивалях  . 

  
Системность оценки освоения обучающимися образовательных 
программ заключается: 

 в фиксации результатов выполнения образовательных программ 
посредством:  испытаний в форме контрольных занятий, зачетов, 
экзаменов; посещения открытых занятий; контроля количественного 
состава учащихся;  

 в использовании разных форм и методик оценки усвоения программ. 
Уровень усвоения образовательных программ учащимися оценивается в 
процессе  концертных программ.  Для аттестации учащихся используются 
такие формы, как технические зачеты, академические концерты, 
переводные экзамены.   

 Анализ количественного состава учащихся за учебный 
год:                                                                     

          Отделение Начало  года           Конец года 
Фортепиано 37 37 
Гитара 7 7 
Баян - - 
Аккордеон 3 3 
Хоровое пение 8 8 



В целом, контингент учащихся стабилен.  На период начала 2015/16 уч. года            
(в сравнении с контингентом  на 01.06.2015 г.)  отсев составил 10 учащихся, что 
составляет 6,6 % от общего  контингента учащихся на конец предыдущего уч.года. 
Причины   отсева – объективные, переезд на другое место жительства (основной 
контингент – дети военнослужащих). К работе по сохранению контингента 
преподаватели относятся серьезно и внимательно.  В рамках этой работы ведется 
большая индивидуальная работа, как с учащимися,  так  и  с родителями, 
 концерты, праздничные мероприятия, родители часто присутствуют на уроках, 
посещают    концерты,   которые  проводятся  в школе  и  за  ее пределами.     

Работа по набору.        
Работа по набору учащихся – одна из важных сторон деятельности ДМШ. Эта 
работа проводится постоянно в течение учебного года. Большое количество 
концертных, внеклассных, просветительских мероприятий с интересным 
музыкальным материалом, хорошо выстроенных по сценарию,  программе, 
тщательно отобранных по степени подготовленности; приглашение учащихся 
начальной школы и воспитанников д/с  на праздничные мероприятия школы, 
яркие колоритные выступления  учащихся школы  – все это является 
целенаправленный работой по сохранению контингента и привлечению новых 
учеников в нашу школу. 

Результаты внешнего контроля деятельности Учреждения. 

1. Проверка готовности Учреждения к новому 2015 – 2016  учебному 
году Комитетом по культуре и туризму и Гатчинского 
муниципального района( 20.08.2013 г.), плановая. Акт № 9 
от20.08.2013 г. 

               - Замечаний нет. Школа к новому учебному году готова. 

2. Проверка Комитета финансов администрации Гатчинского муниципального 
района. 

Информация о жалобах и обращениях граждан. 

В 2015-2016 учебном году обращений и жалоб в адрес администрации 
Учреждения не поступало. 

   3.Содержание и технологии образовательного процесса. 

Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы 
художественной направленности: 

- фортепиано; 

- аккордеон; 

- гитара 

-хоровое пение 

За основу учебных планов дополнительных общеобразовательных программ 
художественной  направленности МБОУ  ДОД  «Сяськелевская ДМШ» взяты: 



      -         «Примерные учебные планы государственной, муниципальной детской 
музыкальной, художественной школы, школы искусств» (Приложение к письму 
Министерства культуры России от 23.12.96 № 01-266/16-12);  

-     «Примерные учебные планы образовательных программ дополнительного 
образования детей» (Приложение к письму Министерства культуры РФ от 
22.03.2003 №01-61/16-32);   

-      «Примерные учебные планы образовательных программ по видам 
музыкального искусства для детских школ искусств» (новая редакция), 2005 г. 
рекомендованные Федеральным агентством по культуре и кинематографии, 
Научно-методическим центром по художественному образованию (от 
02.06.2005 г. № 1814-18-07.4).  

       Данные учебные планы дают возможность создать наиболее благоприятные 
условия организации учебного процесса с учетом особенностей групп учащихся, а 
также обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению, что 
позволяет более точно определить перспективы развития каждого ребенка и тем 
самым дать возможность большому количеству учащихся включиться в процесс 
художественного образования. 

Программное обеспечение учебных планов осуществляется по  адаптированным 
образовательным программам. 

В соответствии  с Федеральным Законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   в школе реализуются дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства: 

- «Фортепиано»;  

- «Народные инструменты» (гитара, аккордеон) 

 

 

 

№ Наименование программы Уровень 
Нормативный 

срок освоения 

1 Общеразвивающие программы 

художественной направленности: 

- фортепиано 

- народные инструменты 

 

 

Дополнительный 

 

 

До 8 лет 

 

2 

 

 

 

3 

Предпрофессиональная  

общеобразовательная программа  в 

области искусства «Фортепиано» 

Дополнительный До 9 лет 

Предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в 

области искусства 

«Народные инструменты» (гитара, 

аккордеон) 

 

Дополнительный До 9 лет 



 

Учебные планы дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств разработаны  школой самостоятельно в соответствии 

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

Федерации» и федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 

реализации. 

Учебные планы являются частью дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств, отражают структуру этих 
программ, определяют содержание и организацию образовательного процесса в 
школе с учетом: 

- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и 
основных профессиональных образовательных программ  среднего 
профессионального и высшего профессионального образования в области 
искусств; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в 
сфере культуры и искусства; 

- индивидуального творческого развития детей; 

Целью учебной работы МБОУ  ДОД  «Сяськелевская ДМШ»    на 2015 – 2016 
учебный  год было создание   условий, способствующих повышению качества 
образования, творческой самореализации, жизненному самоопределению и 
социальной успешности обучающихся. 

Основные задачи: 

 формировать у учащихся устойчивую мотивацию на учебно-
познавательную деятельность;  

 совершенствовать учебные планы и программы по предметам;  
 развивать взаимодействие учебных дисциплин на основе межпредметных 

связей.  

Учебная работа в школе проводилась по плану и в основном выполнена. 
Серьезный творческий подход к своей работе, поиски новых, более эффективных 
методов обучения учащихся приводят преподавателей к необходимости 
адаптировать учебные  программы по всем предметам.     
 

Класс фортепиано  

Анализируя выступления учащихся на академических концертах, переводных 
экзаменах,   хочется отметить, что исполнительский уровень   учащихся  растет. 
Большинство учащихся во время  выступлений отличаются  сценической 
выдержкой, устойчивостью, грамотным, музыкальным исполнением,  в чем, 
несомненно, заслуга  преподавателей. 
  Концертная  деятельность  учащихся  и преподавателей  класса  фортепиано,  
участие  в  мероприятиях  различного  уровня в  этом  учебном году  была  очень  



насыщенна  и  активна. Учащиеся выступали не только с сольными программами, 
но и в ансамблях. Учащийся 6 класса фортепиано  Амбаров Владимир участвовал 
в открытом конкурсе пианистов учащихся ДМШ и ДШИ «Весенняя капель» и 
занял II место. Дальнейшую работу в классе фортепиано необходимо направить 
на рост числа учащихся, представляющих школу на конкурсах различного уровня. 

   
Класс    гитары  

Выступления учащихся   класса гитары на зачетах, академических концертах, 
концертах просветительского плана показывают   тенденцию к повышению 
уровня исполнения. Практически все учащиеся освоили новые для них приемы 
исполнения, программы стали намного интереснее, сложнее по исполнению.  
Учащийся 2 класса гитары Степанов Артем и Курбаев Александр представляли 
школу в Открытом областном конкурсе «Юные дарования» и Открытом районном 
конкурсе «Малышок», где  получили Диплом за участие. Дальнейшую работу в 
классе гитары необходимо направить на  сохранность контингента. 

Хор и сольное пение 

 
Пение (как хоровое,  так  и сольное)  – наиболее доступный вид музыкального 
исполнительства.  Особенность хорового пения - его коллективность - создает 
основу для воспитания в детях чувства единства,  способности к совместному 
эмоциональному порыву, умения тонко чувствовать и бережно относиться к 
духовному миру окружающих людей.   
Хоровое пение позволяет не только пробудить активный интерес учащихся к 
музыкальному искусству, развить музыкальные способности, но и способствует 
личностному развитию, формированию коммуникативных навыков, создает 
условия для творческой самореализации. Хоровой репертуар интересен,  
разнообразен. 
Контрольные уроки по хору,  зачеты по сольному пению показали, что в целом 
учащиеся успешно справляются с поставленными задачами. 
В  школе два  вокальных ансамбля -  старший и младший  -  участники многих  
концертных программ  не  только  в школе,  но  и  в  близлежащих поселках.  

Класс    аккордеона. 

Работа этого   класса в  этом году    отличалась  активностью   в  концертной  
деятельности. Дальнейшую работу в классе баяна и аккордеона необходимо 
направить на увеличение числа учащихся, занимающихся на этих инструментах. 

Теоретические дисциплины 

Учебная работа по теоретическим дисциплинам строится в соответствии с 
программами.    Преподаватели  отдела  Терентьева С.Ю., Набережнева А.В. 
проводят постоянную работу на повышение результативности образовательного 
процесса, который осуществляется через   дифференцированный подход к 
обучению, учитывая неоднородность контингента, индивидуально - личностные 
различия учащихся. Таким образом,   осуществляется личностно-
ориентированный подход в обучении, что позволяет раскрыть потенциал каждого 
ученика. Достаточно времени отводится на уроках для творческих заданий, 



уделяется внимание  смежным видам искусства.  
 

Сведения об успеваемости 

№ 
п/п 

Название 
отделения 

 

На 
начало 
учебного 

года 

На  
01.04.2014  

Выпуск- 
ники 

Отлич- 
ники 

Неус-
пева- 
ющие 

Отчисл. 

 1. Фортепиано 37 37 8 11      -       - 
 2. Гитара 7 7 - -      -        
 4. Аккордеон 3 3 - -      -       - 
  5. Хоровое 

пение 
8 8 - -      -       - 

Правильно выстроенный образовательный процесс:   

 помогает повысить качество обучения;  
 выравнивает стартовые возможности развития личности ребенка;  
 погружает в атмосферу искусств;  
 формирует индивидуальный образовательный путь ;  
 обеспечивает каждому ситуацию успеха.  

Таким образом, работу, направленную на осуществление образовательной 
деятельности ДМШ  можно признать успешной как в плане реализации 
содержания, так и в плане организации самого образовательного процесса.   
Качество образовательного процесса удовлетворяло интересам и потребностям 
детей, способствовало максимальному раскрытию их творческого потенциала. 

 

 Методическая работа. 

Основная   цель  методической работы в 2015- 2016 учебном году: 

 Создание условий для непрерывного профессионального образования и 
самообразования педагогических работников школы.   

Задачи методической работы школы: 

 совершенствование структуры методической работы;  
 изучение  инновационных методик и прогрессивных педагогических 

технологий;  
 разработка преподавателями учебно-методических материалов ;  
 подготовка учащихся к участию в фестивалях и конкурсах  ;  
 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта.  

Формы методической работы (как теоретические, так и практические) были разнообразны: 

открытые уроки, методические сообщения, творческие отчеты,         участие в  районных  

конкурсах и фестивалях,   учеба на курсах повышения квалификации. Также 

преподаватели посещали семинары, мастер - классы, консультировались у педагогов 



музыкального колледжа, участвовали в работе областных секций, изучали методическую 

литературу. 

Одна  из    форм методической работы  - подготовка преподавателями  методических 

 сообщений,  разработок   и  рефератов  на  актуальные темы. Все  методические  

разработки  были  представлены  на  заседаниях  отделов. 

Одна  из  важных  форм  методической работы - подготовка учащихся к участию в 

фестивалях и конкурсах ,  создание условий для непрерывного развития творческого 

потенциала педагогов и учащихся. К сожалению, детей участвующих в конкурсах и 

фестивалях в этом году было очень мало. Необходимо уделить этой проблеме особое 

внимание. 

Семинары, курсы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Тема семинара Место проведения Дата 

проведения 

         Ф.И.О. 

преподавателя 

1. Творческая встреча с 

пианистом, 

преподавателем Санкт-

Петербургской 

консерватории 

Лауреатом 

Международного 

конкурса им. И.С. Баха 

Антоном Болдыревым 

 

Общероссийская 

федерация 

искусств 

 

 

16.01.2016 

Жукова  В.А. 

 

2. «Особенности 

музыкального 

исполнительства на 

старинных барочных 

инструментах» 

 

Общероссийская 

федерация 

искусств() 

 

13.03.2016 Жукова  В.А. 

3. Открытый урок: «Работа 

с обучающимися в 

классе общего курса 

аккордеона» 

д. Сяськелево 08.02.2016 Лысцева В.В. 

4. Методическая работа : 

«Работа над 

произведением на уроках  

в младших классах 

фортепиано» 

П. Новый Учхоз 16.02.2016 Соболева И.Б. 

 5. Беседа: «Обзор 

репертуара для гитары. 

Лауреаты конкурсов» 

П. Новый Учхоз 20.03.2016 Жукова  В.А. 

 

   

 

Участие в конкурсах и фестивалях 

№ Название конкурса Дата провед. Преподават. Победители Кол – во 
участн. 

Результат 



п/п 

1. Открытый 
областной конкурс 
«Юные 
дарования» 

08.12.2015г. Жукова  В.А.          - 

 

      2 Диплом  
за 
участие 

2. Районный конкурс 
по сольфеджио 

12.03.2016г. Терентьева 
С.Ю. 

Софронова 
В.И. 

 Багаева Аня 

Магеррамов 
Самир 

       1 

       1 

Диплом  
2 степени 

Диплом 3 
степени 

3. Открытый конкурс 
пианистов 
учащихся ДМШ и 
ДШИ Гатчинского 
муниципального 
района «Весенняя 
капель» 

01.03.2016 г. Софронова 
В.И. 

Амбаров 
Владимир 

       1 Диплом 2 
степени 

В 2015 -2016 учебном году (12 марта 2016г.) в  школе проводился ежегодный  
районный конкурс по сольфеджио для ДМШ и ДШИ Гатчинского 
муниципального района среди учащихся 2 – 6 классов. В конкурсе приняли 
 участие  28 учащихся из  9   школ  г.Гатчины и района. 

В  рамках  внутришкольного  контроля  в  течение  всего года   директором    
осуществлялась  проверка     документации – журналы,  учебные планы,   книги 
отделений ,  выборочно – дневники   учащихся. Результаты  анализировались  на 
педсоветах. 

Педагогические советы проводились по плану школы. Вопросы рассматривались 
актуальные, решения принимались своевременно, велся контроль за их 
исполнением.   В работе педагогических советов принимали активное участие все 
преподаватели ДМШ. 
  

Внеклассная воспитательная и музыкально-просветительская работа.  

В отличие от целей и задач учебного процесса, внеклассная работа строится на 
включении ребенка в окружающую его жизнь, ее познании   и  самого себя в ней, а  

 

также развитии творческого восприятия мира и общества. Привлекая детей к 
участию в совместных мероприятиях и выступлениях, мы даем им возможность 
ощутить радость общения и сопричастности к общему делу, развиваем культуру 
совместной деятельности. 
  
Цель внеклассной воспитательной работы  ДМШ  в 2015– 2016 

 учебном году:  

 В процессе обучения    воспитать свободную, творчески развитую, 
социально ориентированную  личность, способную к самореализации и 
саморазвитию.  



Задачи: 

 Развитие творческих способностей учащихся; предоставление 
возможностей реализовываться в соответствии со своими склонностями и 
интересами.  

Поскольку наша школа является не только образовательным, но и культурно-
просветительским учреждением , то педагогический коллектив и учащиеся 
проводят  большую внеклассную, культурно-просветительскую и концертную   
работу.  
Этот  учебный   год,  как  всегда, был  насыщен  концертами,  участием  в 
различных  творческих  мероприятиях.  
Формы внеклассной работы в школе разнообразны: тематические классные часы,  
традиционные  мероприятия -  концерты к праздничным датам, «Посвящение в  
музыканты»,  выпускной  вечер,  Отчетный концерт.  
Значительным событием для школы является Отчетный концерт. Четкая 
организация, динамично выстроенная программа, выступления учащихся еще раз 
подтвердили большой творческий потенциал и высокий профессионализм 
коллектива.   

 
  Концертно – лекционная работа 

Концертно-лекционная работа в школе велась в соответствии с планом. За 2015– 
2016 учебный год учащиеся школы приняли участие в 12  концертах . Все 
мероприятия  ДМШ отличались хорошей организацией,   выразительностью 
исполнения. Публичные выступления детей и их положительные результаты, 
творческие встречи  оказывают большое влияние на формирование   
мировоззрения воспитанников  ДМШ. 

 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Участники Кол-

во 

участ-

ников 

Ф.И.О. 

преподавателя 

  1. Концерт к Дню 

учителя 

04.10. 

2015 г. 

 

Пламенская 

СОШ 

Хоровой класс    11  

Раудмунд Р.К. 

  2. Концерт к Дню 

матери 

 

04.11. 

2015 г. 

Пламенский 

ДК 

 Класс препод. 

Соболевой И.Б. 

   4  

Соболева И.Б. 

  3. Концерт к Дню 

пожилого 

человека 

03.10. 

2015 г. 

Елизаветинск

ая СОШ 

Класс препод. 

Софроновой 

В.И. 

 Софронова В.И. 

 4. Лекция-концерт 

учащихся школы 

«Провожаем  2013 

год» 

13.12. 

2015 г. 

Сяськелевская 

ДМШ 

П. Учхоз 

Учащиеся 

школы 

    15 Соболева И.Б. 

Терентьева 

С.Ю. 

  5. Концерт 

учащихся школы 

в д/с № 44, 34 

18.12. 

2015 г. 

Д/с № 44 Учащиеся 

школы 

    17 Кулиниченко  

Е.С. 

Соболева И 

.Б 

 6. Концерт, 

посвященный 72 

летию 

освобождения 

дер. Жабино от 

фашистских 

захватчиков 

 

 

23.01. 

2016г. 

 

ДК дер. 

Жабино 

 

Хоровой класс 

 

    13 

Раудмунд Р.К 

Медникова В 

В.И. 

   7. Концерт для 

ветеранов ВОВ, 

посвящ. Дню 

снятия блокады 

27.01. 

2016г. 

Пламенская 

СОШ 

Хоровой класс  13 Раудмунд Р.К 

Медникова В 

В.И. 

  8. Концерт к Дню 

защитника 

Отечества 

21.02. 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

21.02. 

2016 г. 

 

Учебный  

центр ЗРВ 

Военно-

космической 

академии им. 

А.Ф.Можайск

ого 

 

Елизаветиская 

СОШ 

Учащиеся и 

преподаватели 

школы 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

класса. 

Софроновой 

В.И. 

 

  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5 

Тереньева  

С.Ю. 

Соболева И.Б. 

Лысцева В.В. 

Кондратьева 

Медникова 

 

 

 

Софронова 

В.И. 

 9. Концерт 

преподавателя 

класса 

фортепиано 

Виноградова О.И. 

 

26.02. 

2016 г. 

Сяськелевская 

ДМШ 

Виноградов О.И.  

 

     1 Виноградов О.И. 



 

Таким образом, благодаря огромному энтузиазму преподавателей ДМШ, которые 
продолжают активную работу с детьми в свободное от занятий время, организуя 
различные мероприятия,   создается такая среда, в которой не только 
закрепляются знания и навыки, полученные на занятиях, но и формируется 
отношение к окружающим людям, к искусству, природе, накапливается 
социальный опыт. 

 Работа с родителями 

Работа с родителями была направлена на создание атмосферы доверия, 
сотрудничества, взаимного уважения и взаимопомощи. Большое значение имеет 
просветительская деятельность, объяснение приоритетных принципов, на основе 
которых строится процесс обучения и воспитания учащихся в ДМШ. Родители 
ждут от школы помощи в гармоничном развитии своих детей. Они хотят быть 
уверенными в том, что, занимаясь в нашей школе, их ребенок вырастет 
всесторонне развитым человеком и получит те знания и умения, которые помогут 
ему стать успешным в жизни.     
Родители интересуются успехами, достижениями, проблемами своих  детей. И,  
если в учебе заинтересованы родители, то и дети занимаются с большим 
интересом  и  усердием. 

 
Формы  работы  с родителями в 2015 – 2016 учебном  году: 

-  общешкольные собрания, посвященные текущим проблемам; 
-  индивидуальная работа  с  родителями; 

       -  приглашение родителей  на академический  концерт    в  конце года. 
 
Здоровьесбережение учащихся. 
В школе осуществляется контроль за соответствием содержания и художественного 

оформления печатных изданий, аудиовизуальной продукции, используемой в 

образовательном процессе, соответствующей возрастной группе обучающихся. Принято 

«Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

Нормы пожарной безопасности соответствуют требованиям, установлена пожарная 

сигнализация. 

 

 

10. Концерт к Дню 8 

марта 

05.03. 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

07.03. 

2016г. 

Сяськелевская 

ДМШ 

 

 

 

 

 

 

 

Елизаветинск

ая СОШ 

Классы препод. 

Соболевой И.Б. 

Терентьевой 

С.Ю. 

Кондратьевой  

В.А. 

Лысцевой В.В. 

Старший хор 

 

Класс препод. 

Софроновой 

В.И. 

    21 

 

 

 

 

 

 

 

 

     6 

Соболева И.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Софронова В.И. 



4.Ресурсы образовательного процесса. 

Сведения об обслуживающем составе. 

№ п/п Должность           Фамилия, имя, отчество         Единиц 
1. Завхоз Лысцев Александр Александрович           0.5 
2. Секретарь Лысцев Александр Александрович           0.5 
3. Вахтер Андреев Владимир Иосифович           0.5 
4. Уборщица Онуфриева Людмила Александровна           0.5 
5. Уборщица Давлячина Виктория Сергеевна           0.5 

Сведения о преподавательском составе 

№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя  Категория Дата присвоения 

1. Терентьева Светлана Юрьевна- 

преподаватель кл. фортепиано и 

муз.теор.дисциплин 

первая 29.11.2011 г. 

2.  Соболева Ирина Борисовна- 

преподаватель кл. фортепиано 

первая 27.10.2015 г. 

3. Софронова Валентина 

Ивановна- преподаватель кл. 

фортепиано и муз. 

теор.дисциплин 

первая 27.10.2015 г. 

4. Жукова Вера Александровна- 

преподаватель кл. гитары 

первая 24.01.2012 г. 

5. Лысцева Валентина Васильевна 

– преподаватель кл. баяна, 

аккордеона 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

            

6. Медникова Вера Ивановна – 

преподаватель хора и сольного 

пения 

       первая 27.102015 г. 

7. Раудмунд Регина Кальювна – 

преподаватель  

муз.теор.дисциплин, 

концертмейстер 

высшая 29.04.2014 г. 

8. Виноградов Олег Игоревич – 

преподаватель кл. фортепиано 

первая 31.03.2015 г. 

9. Кулиниченко Елена 

Станиславовна – преподаватель 

к-л. сольного пения, 

концертмейстер 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

10 Набережнева Анна 

Владимировна – преподаватель 

муз.теор.дисциплин 

- - 



 

 

 

№ 

п/п 

                Показатель Всего человек % к общему числу 

работников 

 1. Количество работников 15            100 

 2. Количество преподавателей 10            66,6 

 

 3. Количество концертмейстеров 2             13,3 

 

 4. Количество технического и 

обслуживающего персонала 

4             26.6 

 5. Штатные работники 5             33,3 

 6. Совместители внешние 10             66,7 

 

Педагогический коллектив школы стабильный и слаженный, с богатым 

опытом. Вакансии отсутствуют. 

 

Материально-техническая база. 
Школа имеет материально-техническую базу, позволяющую вести образовательную 

деятельность на уровне, соответствующем требованиям законодательства РФ в области 

дополнительного образования.  
Учебно-дидактическое, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

№ 
Направление 

деятельности 

специальност

ь 

Наличие Потребность 

Муз.инстр Учебники 
Аудио-видео 

материалы 

Муз.инстр

. 

Учебн

ики 

Аудио-видео 

материалы 

1. 

Музыкальное 

искусство 

 

- фортепиано 

 

- баян 

- аккордеон  

- гитара 

- хоровое    

  пение 

 

-

Музыкальная 

литература 

-Слушание 

музыки 

-Сольфеджио 

Пианино 10 

шт, рояль 1 

шт. 

 

1 шт. 

5 шт. 

5 шт. 

 

 

 

В наличии  

  

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

3 телевизора, 

музыкальный 

центр, 3 

магнитолы 

 

 

2 шт 

 

1 шт. 

      - 

      - 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

30шт. 

 

 

 

 

Ноутбуки – 3 

шт. 

 

 



5.Финансовое обеспечение функционирования и развития 
образовательного учреждения. 

 

 

6.Внешние связи и имидж учреждения. 

Школа сотрудничает с Адмистрацией Сяськелевской волост,   Пламенской СОШ,  
Елизаветинской волостной администрацией, Елизаветинской СОШ, 
Елизаветинским сельским культурно- библиотечным комплексом, с 
командованием учебного центра ЗРВ Военно-космической академии им. 
А.Ф.Можайского, с администрациями детских садов № 34,44 . 

7. Выводы о работе школы и перспективах её развития. 

Работа МБОУ ДОД «Сяськелевская ДМШ» в 2015– 2016  учебном году в целом 
велась в соответствии с планом работы школы. Задачи, поставленные перед 
коллективом школы, планомерно решались.  План работы на  01.04.2016 г. 
выполнен.   
Успехи учащихся на конкурсах и фестивалях , устойчивый общественный  
престиж школы дает возможность считать, что в выборе форм и методов работы 
коллектив на правильном пути. Постоянно расширяется сотрудничество с 
близлежащими общеобразовательными школами, детскими садами, 
библиотеками, воинскими частями. 

 

Сохраняющиеся проблемы в работе МБОУ ДОД «Сяськелевская 
ДМШ»   

 Загруженность детей среднего и старшего возрастов в общеобразовательной 
школе (многие учащиеся обучаются в ОУ вне поселка), долгое нахождение в 
школе из-за большого количества уроков в день, большой объем домашних 
заданий,  не позволяет использовать возможности дополнительного 
образования по максимуму,  создают трудности в составлении расписания. 

 

 Проблемы  с транспортом для  вывоза детей на концерты, конкурсы, 
выставки.  

  

Приоритетные направления деятельности на 2015– 2016 учебный    
год  

 Укрепление материально – технической базы школы.  
  Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных 

программ в области искусства. 



 Поиски и внедрение в учебный процесс новых средств и методов обучения, 
направленных на сохранение и повышение качества образовательно-
воспитательной деятельности. Активное использование в учебном процессе 
компьютерных и мультимедийных технологий,  сети Интернет .  

 Обеспечение образовательного процесса современными средствами 
обучения.  

 Координация деятельности преподавателей и родителей в осуществлении 
целей и задач, реализуемых в учреждении образовательных программ.  

 В культурно-просветительской работе - популяризация и пропаганда 
музыкального искусства, поиски новых форм в работе   с населением.  

 PR- задачи: более активная и широкая реклама деятельности школы.   

  

 

 

 
 

 

 


