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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
МБУДО «ДМШ №11» ЗА 2018 ГОД 

 
 
1. Введение 

 Самообследование муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №11» проведено в 
соответствии с п.3 ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией». 
 При самообследовании анализировалось: 
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
- образовательная деятельность и методическая работа ДМШ №11; 
- концертно-просветительская и конкурсная деятельность; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение;  
- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 
образовательным программам (качественный состав педагогических кадров) 
- материально-техническая база МБУДО «ДМШ №11»  
 Объект самообследования: коллективные и индивидуальные достижения 
преподавателей и обучающихся ДМШ №11 за 2018 год. 
 Цель самообследования: определение состояния образовательного процесса, 
представление достоверных и полных данных о настоящем статусе ДМШ, 
определение соответствия содержания образовательной деятельности целям и 
задачам ДМШ, выявление различных изменений.  
 Задачи самообследования: в 2018 году в Детской музыкальной школе №11 
решались задачи, направленные на развитие образовательного учреждения, на 
повышение качества образования и удовлетворение социального запроса общества.  
 Приведенные в аналитической записке данные о качестве и доступности 
образования, результатах деятельности музыкальной школы позволяют оценить 
проблемы и определить приоритетные направления работы школы и конкретные 
мероприятия, направленные на дальнейшее развитие образовательного 
учреждения.  
 Основные выводы по результатам проведенного самообследования 
изложены в настоящем отчете 
 
2. Общая характеристика образовательной организации 
2.1. Полное наименование образовательного учреждения:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа №11». 
Сокращенное наименование учреждения: МБУДО «ДМШ №11». 
2.2. Местонахождение:  
Юридический адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, 22 «А»;  



Фактический адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, 22 «А»;  
2.2.1. Наличие структурного подразделения, филиала – нет. 
2.3. Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта:  
8 (391) 290-77-96; plektron@mail.ru; www.dmsh-11.ru; 
2.4. Устав утвержден приказом руководителя Главного управления культуры 
администрации города Красноярска № 100 от 23.06.2014г. 
2.5. Учредитель: Главное управление культуры администрации города 
Красноярска. 
2.6. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 
2.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 7665-л от 
09.09.2014г. Срок действия – бессрочная.  
 Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 
соответствует действующему законодательству РФ. Имеющаяся система 
взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений 
Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в 
области художественного образования.  
 Основными уставными целями образовательной деятельности ДМШ являются:  
- выявление одаренных детей в раннем возрасте; 
- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания; 
- приобретение знаний, умений, навыков в сфере выбранного вида искусств, опыта 
творческой деятельности; 
- осуществление подготовки к получению профессионального образования в сфере 
искусств; 
 Основная цель ДМШ на 2018 год: реализация дополнительных 
образовательных программ: дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ и дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ. Создание условий для обеспечения доступности, 
высокого качества и эффективности художественного образования.  
 Основные задачи:  
- повышение качества образовательных услуг; 
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности 
ребенка; 
- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 
- разработка и утверждение нормативно-правовой документации в связи с 
законодательными изменениями; 
- повышение профессионального уровня подготовки и переподготовки 
преподавателей; 
- мотивация, развитие, совершенствование и оформление методической работы 
преподавателей; 
- реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 
общеобразовательных программ в области искусств; 
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- разработка и подготовка к реализации рабочих программ по учебным предметам 
дополнительных общеразвивающих программ в области искусств; 
- участие в творческих проектах, фестивалях, конкурсах различного уровня; 
- профессиональная ориентация детей; 
- работа по сохранению контингента обучающихся; 
- укрепление кадрового состава; 
- обеспечение духовно-нравственного воспитания детей; 
- организация концертной деятельности обучающихся и преподавателей; 
- приведение материально-технической базы школы в соответствие с ФГТ; 
- организация досуга обучающихся через концертную и внеклассную деятельность; 
- взаимодействие с родителями обучающихся, социальными партнерами, 
представителями власти; 
- вовлечение семьи в создание условий для активного участия родителей в 
воспитательном процессе; 
Ведение образовательной деятельности и организации образовательного процесса 
осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности; 
 
3. Приоритетные направления в работе школы 

 Реализация в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебными планами; 
 Формирование у учащихся позитивной мотивации к учебной деятельности, 
способствующей повышению качества образования, а также результативности 
выступлений на конкурсных мероприятиях; 
 Вовлечение родителей учащихся в деятельность школы; 
 Сотрудничество с учреждениями города и края в рамках проведения 
творческих мероприятий; 
 Совершенствование нормативно-правовой документации школы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
 Совершенствование профессиональной компетентности педагогических 
кадров; 
 Развитие учебно-методической и материально-технической базы ДМШ; 
 Создание эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей и 
зрителей, активизирующей художественную жизнь общества через приобщение к 
ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим 
образцам народного творчества, классического и современного искусства. 
 
4. Система управления образовательным учреждением  

Действующая организационная структура сформирована в соответствии со 
спектром задач, связанных с деятельностью школы. Все подразделения 
осуществляют свою деятельность на основе положений, утвержденных директором 



школы, и функционируют в составе учебного заведения как единый учебно-
воспитательный комплекс. 

Участие Учредителя в управлении школой осуществляется в соответствии с 
процедурами, предусмотренными законодательством. 

Непосредственное управление деятельностью школы осуществляет 
директор. Директор без доверенности действует от имени школы, в том числе 
представляет интересы школы и совершает сделки от имени школы, утверждает 
штатное расписание, внутренние документы, регламентирующие деятельность 
школы, подписывает план финансово-хозяйственной деятельности, издает приказы 
и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками школы. 

По основным направлениям деятельности управление осуществляется 
директором, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 
заведующими методическими объединениями.  

Общее собрание трудового коллектива школы проводится не реже двух раз в 
учебный год. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической 
и воспитательной работы обучающихся действует Педагогический совет, состав и 
деятельность которого определяется Положением о Педагогическом совете. 
Заседания Педагогического совета собираются не реже одного раза в четверть. 

В целях совершенствования преподавательского мастерства, повышения 
качества обучения обучающихся и обмена педагогическим опытом действуют 
методические объединения преподавателей: 
1. Фортепианное  
2. Оркестровое 
3. Народное 
4. Музыкально-теоретическое 
5. Хоровое  

В соответствии с планами работы проводятся заседания методических 
объединений, на которых обсуждаются вопросы учебно-методического 
обеспечения занятий по дисциплинам, формы, средства и методы проведения 
занятий, состояние успеваемости обучающихся, заслушиваются отчеты по итогам 
повышения квалификации и другие вопросы. 

Руководителям методических объединений делегированы полномочия: в 
организации учебного и воспитательного процессов, в осуществлении 
внутришкольного контроля и анализа выполнения программ по учебным 
предметам. Кроме того, в их компетенцию входит планирование определенного (в 
рамках функционала) участия преподавателей в работе творческих групп, 
методических объединений, в общем руководстве своим подразделением. 
Делегирование полномочий способствовало повышению компетентности и 
оперативности управления, так как возможность принимать решения получили те, 
кто непосредственно отвечает за образовательный процесс и отлично знает его 
проблемы. Таким образом, в школе созданы благоприятные условия для роста и 



развития профессионального мастерства сотрудников и развитие у них чувства 
причастности к делам школы и ответственность за результаты ее работы.  

Для более эффективной учебно-конкурсной, концертной работы в школе 
создан Совет школы, куда входят заведующие отделениями, директор, родители 
(законные представители обучающихся). Совет школы действует на основании 
Положения о его деятельности. Заседания Совета школы проходят в соответствии с 
планом работы Школы или по мере необходимости. 

В целях установления единства взаимодействий педагогического коллектива 
и семьи в образовательно-воспитательном процессе обучающихся в «Детской 
музыкальной школе №11» действует Родительский комитет.  

 
5. Качество кадрового обеспечения 

Общая численность педагогических работников – 48 (из них 34 штатный 
педагогический работник и 14 преподавателей-совместителей). 

Стаж работы преподавателей до 5 лет -  8 человек, от 5 до 30 – 17 человек, 
свыше 30 - 23 человека.  

Высшую квалификационную категорию имеют 11 преподавателей, первую 
квалификационную категорию - 22 преподавателя.  

Все преподаватели, реализующие в школе образовательные программы, 
имеют профессиональное образование по профилю осуществляемой им 
педагогической деятельности: высшее образование имеют – 28 преподавателей, 
среднее профессиональное образование – 20 преподавателей. 

В 2018 году для работы в Детскую музыкальную школу были трудоустроены 
преподаватель по классу баяна, гитары. Эти преподаватели – молодые 
специалисты, готовые внести свежие идеи, новые направления в деятельности 
школы. 

Одним из актуальных вопросов школы является восполнение кадрового 
потенциала учреждения преподавателями теоретических дисциплин и 
концертмейстеров.  

 
6. Анализ образовательной деятельности 

В Детской музыкальной школе №11 реализуются образовательные программы 
(предпрофессиональные и общеразвивающие) в полном объеме, согласно учебным 
планам: 
 
№  
п/п 

Наименование (направленность)  
образовательной программы 

Нормативный срок 
освоения 

1.  Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа «Фортепиано» 

8 лет 

2.  Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа «Струнные 
инструменты» 

8 лет 

3.  Дополнительная предпрофессиональная 8 лет 



общеобразовательная программа «Народные 
инструменты» 

5 лет 

4.  Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа «Духовые и ударные 
инструменты» 

8 лет 
5 лет 

5.  Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа «Хоровое пение» 

8 лет 

6.  Дополнительная общеразвивающая программа в 
области музыкальных искусств («Инструментальное 
исполнительство: фортепиано, скрипка, виолончель, 
флейта, саксофон, кларнет, домра, балалайка, гитара, 
баян, аккордеон») 

7 лет 

7.  Дополнительная общеразвивающая программа в 
области музыкальных искусств («Хоровое пение») 

7 лет 

8.  Дополнительная общеразвивающая программа в 
области музыкальных искусств («Инструментальное 
исполнительство: флейта, саксофон, кларнет, домра, 
балалайка, гитара, баян, аккордеон») 

5 лет 

9.  Дополнительная общеразвивающая программа в 
области музыкальных искусств  

4 года 

 
Организация и планирование учебного процесса осуществляется в 

соответствии с графиком учебного процесса, рабочими программами и календарно 
– тематическими планами учебных дисциплин, расписанием учебных занятий и 
планом основных мероприятий на текущий учебный год. 

В школе установлена шестидневная учебная неделя. Учебные занятия в 
школе для обучающихся организованы в две смены. 

Продолжительность урока составляет 40 минут с 10 минутным перерывом 
между уроками.  

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, 
реализуемые учреждением, предусматривают обязательное проведение для 
обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, 
зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению 
образовательного учреждения.  

Все проведенные учебные занятия и консультации фиксируются в учебных 
журналах. Проверка журналов учебных занятий показывает, что в основном 
журналы ведутся в соответствии с Правилами ведения учебно-методической 
документации, систематически проверяются заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. Учет часов и анализ выполнения педагогической нагрузки 
по преподавателям производится ежемесячно.  

Внутренняя оценка качества образования в ДМШ обеспечивается системой 
управления организации, функционированием методической службы организации, 
действующей системой контроля, разработанными фондами оценочных средств. 



Условия проведения итоговой и промежуточной аттестации, система оценки 
знаний обучающихся определены в «Положении о системе оценок, текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся». 

Анализ качества знаний учащихся позволяет делать вывод о том, что 
результаты успеваемости достаточно стабильны:  

В 2018 году из 17 выпускников 2 учащихся окончили школу с «отличием», 
что составляет 12% от общего количества выпускников. 

С результатом «хорошо» окончили 9 учащихся (это 53% от всего количества 
выпускников). 

«Удовлетворительно» школу окончили 6 учащихся (это 35% от всего 
количества выпускников). 

 
Основные направления системы оценки качества подготовки обучающихся:  

- анализ общего уровня усвоения обучающимися основных знаний, умений и 
навыков по всем предметам программного обеспечения; 

- анализ уровня образования обучающихся в ходе текущей, промежуточной 
аттестаций; 

- анализ качества образования на основе итоговой аттестации выпускников; 
- анализ сохранности контингента обучающихся; 
- анализ достижений обучающихся в творческих конкурсах различного 

уровня; 
С целью анализа состояния образовательного процесса проведены (по 

четвертям на заседаниях методических объединений) проверки выполнения 
образовательных программ, учебно-тематических планов с указанием сроков 
прохождения изученного материала.  

В результате анализа документации за данный период, анализа прохождения 
программного материала на основе записей в журналах и аналитических отчетов 
выявлено следующее: пройденный за текущий год учебный материал, 
предусмотренный образовательными программами, изучен в необходимом объеме, 
соблюдается последовательность в его изучении.  

За отчетный период проведено пять Педагогических советов, где освещались 
и решались:  

- вопросы планирования и анализа учебно-воспитательного процесса и 
методической работы; 

- анализ текущей, промежуточной и итоговой аттестации за год; 
- ознакомление и утверждение новой нормативно-правовой документации в 

соответствии с законодательством и рекомендациями министерства культуры РФ. 
- утверждение программного обеспечения образовательного процесса; 
- о повышении качества образования; 
- об исполнении предписаний надзорных органов в 2018 году; 
- об организации, подготовке и проведении внеклассных мероприятий; 
- о проектной и социокультурной деятельности ДМШ; 



- об участии в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различных уровней; 
- о работе по набору обучающихся в ДМШ на 2018-2019 учебный год 

(вакансии по специализациям, сроки приема и отбора); 
- вопросы материально-технического оснащения школы за текущий период; 
- о взаимодействии с родителями обучающихся; 
- об организации подготовки открытых городских мероприятий на базе 

ДМШ №11; 
- об организации подготовки для проведения отчетного концерта школы; 
В ходе работы Педагогических советов намечены следующие приоритетные 

направления на следующий учебный год: 
- создание условий для работы с одаренными детьми и их 

профессионального самоопределения; 
- совершенствование образовательного процесса, учитывающего 

способности, возможности и интересы каждого обучающегося; 
- повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива; 
- взаимодействие и работа с родителями обучающихся; 
- проектная и социокультурная деятельность ДМШ и т.д. 
Увеличение обучающихся по предпрофессиональным общеобразовательным 

программам, ведет к росту количества часов, отведенных на консультации, в 
зависимости от класса. В настоящее время учреждение имеет возможность 
изыскивать необходимое количество часов для консультационных занятий. 
Данный потенциал будет исчерпан по мере заполнения всего бюджетного 
контингента, обучающимися по предпрофессиональным программам. В связи с 
этим необходимо добиваться увеличения финансовых средств, закладываемых в 
муниципальное задание, на дополнительные часы.  

 
7. Сохранность контингента.  
 В 2018 году в ДМШ № 11 открылось отделение группы раннего эстетического 
развития на внебюджетной основе. Занятия проводятся по группам для детей 4-6 
лет.  
 Контингент обучающихся – 302 учащихся. Из них 253 – учащиеся бюджетного 
отделения, 49 – учащиеся группы раннего эстетического развития. Сохранность 
контингента обучающихся (от первоначального комплектования) – 302 человека 
/100%. 
 Мониторинг сохранности контингента обучающихся в ДМШ показал, что 
контингент в течение года стабилен. Движение контингента происходит в 
основном в течение учебного года по объективным причинам по заявлению 
родителей (законных представителей). Причины: смена места жительства, по 
состоянию здоровья, другие семейные обстоятельства.  
 Школой организована и реализуется система мер по сохранности контингента 
обучающихся. Система реализуется через различные формы профилактической 



работы по предупреждению неуспеваемости, содействию в адаптации 
первоклассников к особенностям образовательного процесса в школе, высокому 
уровню требований к результатам учебной деятельности по дополнительным 
предпрофессиональным программам. Активную работу ведут преподаватели по 
специальности и зав.отделениями. Целенаправленно и систематически 
используются разные формы работы: 
- родительские собрания (в повестку включаются вопросы важности получения 
музыкального образования, организация домашних занятий, участие в конкурсах, 
концертно-просветительская деятельность и т.д.); 
- родительские собрания (отчетные концерты классов преподавателей) на 
отделениях с концертом обучающихся; 
- открытые академические концерты и экзамены; 
- участие и помощь в организации мероприятий школы и конкурсной деятельности 
учащихся;  
- преподавателями и администрацией школы проводится индивидуальная работа 
(беседа) с родителями, с учащимися; 
  
8.   Поступление выпускников ДМШ в ВВУЗы и ССУЗы.  

На протяжении всего отчетного периода велась профориентационная работа 
по поступлению учащихся в ССУЗы и ВУЗы.   

В 2018 году из 17 выпускников, 1 человек выбрал профессиональные учебные 
заведения с творческой направленностью.  

 
 ФИ выпускника  Образовательная 

программа, по 
которой обучался 
выпускник ДМШ 

Учреждение СПО, находящиеся на 
территории Красноярского края 

Наименование 
учреждения 

Специальность 

1 Курбатова 
Александра 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа в 
области 
музыкального 
искусства 
«Хоровое пение» 

Красноярское 
училище искусств 
им.П.И.Иванова-
Радкевича 

«Академический 
вокал» 

 
Успешно справившись с вступительными испытаниями, комиссией было 

предложено Курбатовой Александре пройти лечение у фониатора и повторно 
поступать в колледж на следующий учебный год. В настоящее время Александра 
серьезно готовится к предстоящим экзаменам в Красноярское училище искусств 
имени П.И.Иванова-Радкевича на отделение «Академического вокала».  

 
9. Характеристика творческой и культурно-просветительской деятельности.  
   



 Концертная деятельность составляет органичную и важнейшую часть 
творческой жизни не только школы, но и города Красноярска в целом. За отчетный 
период количество концертов, проведенных силами учащихся и преподавателей 
школы, насчитывает около 40 мероприятий. 

Проектная деятельность в Школе ведется по двум основным направлениям: 
общешкольные проекты (учебные, конкурсные, концертные и др.) и проекты с 
социальными партнерами (муниципальные), в число которых входят:  

-образовательные учреждения (ДОУ, СОШ); 
- различные учреждения культуры: библиотеки, музеи и т.д. 
- организации и учреждения города;  
 

Проекты, реализованные школой в 2018 году 
 

Дата проведения Название проекта Уровень проекта 
25 января 2018г.  Концерт-лекция в рамках XII Зимнего 

суриковского фестиваля «История одного 
портрета» 

школьный 

28 февраля 2018г.  Городской концерт хоровых коллективов в МКЗ городской 
05 марта 2018г.  «Мужской концерт» к 8 Марта школьный 
06 марта 2018г. Классный час учащихся по классу флейты 

преп.Дворянцевой Л.В.  
«Вечер итальянской музыки» 

школьный 

12 марта 2018г.  «Фестиваль популярной музыки» на народном 
отделении  

школьный 

25 марта 2018г.  Концерт, посвящённый «Всероссийскому дню 
баяна, аккордеона и гармоники» 

городской 

7 апреля 2018г. Городской концерт начинающих музыкантов 
«Веселый старт». Учащиеся 1 года обучения.  

городской 

18 апреля 2018г. Концерт выпускников ДМШ №11 в Доме 
ученых «Наполним музыкой сердца» 

районный 

21 апреля 2018г.  Городской концерт учащихся младших классов 
«Виолиночка» (струнно-смычкового отделения) 

городской 

21 апреля 2018г.  Закрытие хорового фестиваля  
«Весенние хоровые капеллы»  

городской 

26 апреля 2018г.  Отчетный концерт ДМШ №11  
 

школьный 

03 мая 2018г. Отчетный концерт струнно-смычкового 
отделения 

школьный 

07 мая 2018г.  Отчетный концерт класса  
преп. Л.Н.Теплоуховой 

школьный 

08 мая 2018г.  Концерт для ветеранов в Библиотеке им.А.Блока районный 
09 мая 2018г.  Участие в массовом городском исполнении 

песни «День победы» на площади Мира  
городской 

11 мая 2018г.  Концерт в Детском саду № 242  
(по пропаганде народных инструментов) 

районный 

11 мая 2018г.  Концерт в СибЮИ МВД России для ветеранов 
органов внутренних дел Факультета 
профессиональной подготовки СибЮИ  

межведомственный 

24 мая 2018г.  «День славянской письменности» городской 
04 июня 2018г.  Концерт на уличной площадке во дворе жилого 

дома в Гремячьем логу  
районный 



22 июня 2018г. Концерт для ветеранов ВОВ  районный 
25 августа 2018г.  Концерт ко Дню города на уличной площадке 

(перекресток Мира-Вейнбаума) 
городской 

12 сентября 2018г. Концерт преподавательского коллектива 
«Мелодия» в Доме ученых с учащимися ДМШ 
№ 11 

районный 

28 сентября 2018г.  «Будем знакомы!» Концерт преподавателей для 
1-классников и их родителей 

школьный 

01 октября 2018г. Концерт для ветеранов ко Дню музыки в КНЦ 
(С.П.Бондаренко) 

районный 

05 октября 2018г.  Концерт ко Дню учителя в гимназии №5  районный 
14 октября 2018г.  Джазовый концерт в МКЗ (организаторы ДШИ 

№ 16) с участием лауреатов городского 
конкурса «Дети играют джаз» 

городской 

21 октября 2018г.  Концерт к Юбилею Доцента КГИИ  
А.И. Иванова в Доме творчества 

городской 

09 ноября 2018г. Концерт семейного музицирования «Вместе 
весело шагать!» 

школьный 

17 ноября 2018г.  «Городской фестиваль народной музыки» городской 
21 ноября 2018г.  Концерт фортепианной музыки «Любимые 

мелодии» 
школьный 

22 ноября 2018г.  «Осенние акварели» хоровой концерт 
(инструменталисты) 

школьный 

23 ноября 2018г.  «Осенние акварели» концерт учащихся 
специального хора 

школьный 

29 ноября 2018г.  Красноярский городской форум в МВДЦ 
«Сибирь» 

городской 

30 ноября 2018г.  Благотворительный концерт для детей-
инвалидов «Говорим «Спасибо»» в Доме 
творчества Солнечный, организованном 
Федерацией конного спорта Красноярского края 

районный 

01 декабря 2018г.  «Концерт Первоклассников» школьный 
11 декабря 2018г.  Фестиваль «Поющий Академгородок» районный 
13 декабря 2018г.  «Мелодии любви» - концерт учащихся духового 

отделения (флейты) в библиотеке имени 
Ленинского комсомола 

городской 

22 декабря 2018г.  Новогодний концерт для 1 хорового класса школьный 
24 декабря 2018г. Новогодний концерт для 6-7 хорового класса  школьный 
25 декабря 2018г.  Шефский концерт «Музыкальная гостиная» для 

учащихся 2 класса Гимназии № 13. 
школьный 

26 декабря 2018г.  Новогодний концерт «Рождественские 
встречи»: «Танцующая планета» 

школьный 

27 декабря 2018г.  Новогодний концерт для 3 хорового класса школьный 
 

Совместные городские мероприятия с участием школы 
за 2018 учебный год 

 
Проекты Дата поведения  Участники 

Методическая работа 
Научно-педагогическая 
конференция  
«Русские народные инструменты 
в образовательных организациях 

22 ноября 2018г. Преподаватель народного 
отделения Павин С.С.  
(в качестве докладчика) 



системы художественного 
образования города Красноярска: 
история и современность».  
Павин С.С.  
Тема доклада: «Вечера баянного 
искусства в КГИИ» как пример 
развития и популяризации 
профессионального и народно-
инструментального искусства 
в Красноярске» 

Проектная деятельность 
Концерт юных пианистов по 
творчеству Р.Шумана и  
Э.Грига (в рамках XII Зимнего 
суриковского фестиваля) 

9 января 2018г.  
(МКЗ)  

Зырянов Лев – 3 класс 
Олехнович Лиза – 4 класс 
 

Городской концерт хоровых 
коллективов  

28 февраля 2018г.  
МКЗ 

Ответственные – 
преподаватели хоровых 
дисциплин   

Концерт, посвященный 
«Всероссийскому дню баяна, 
аккордеона и гармоники» 

25 марта 2018г.  
ККИ имени П.И. 
Иванова-Радкевича 

Ответственные - 
Теплоухова Л.Н.,  
Донякина Л.М. 

Городской концерт начинающих 
музыкантов «Веселый старт». 
Учащиеся 1 года обучения. 

07 апреля 2018г.  
ККИ имени П.И. 
Иванова-Радкевича 

Ответственные – Лопатина 
А.В. 

Городской концерт учащихся 
младших классов струнно-
смычкового отделения 
«Виолиночка»  

21 апреля 2018г.  Ответственная Корепанова 
Е.А.  

Закрытие хорового фестиваля 
«Весенние хоровые капеллы»  

21 апреля 2018г. 
Красноярский 
государственный 
театр оперы и балета  

Ответственные – 
Деревицкая С.А., Озерова 
О.М. 

Участие в массовом городском 
исполнении песни «День 
победы»  

09 мая 2018г.  
Площадка перед БКЗ  

Ответственные – Князькна 
В.В., Русина Л.В. 

Прием Главы города 
выпускников школ искусств  

19 мая 2018г.  
Зал торжеств (БКЗ) 

Котельникова Лиза, 7 кл., 
скрипка (преп.Майер Е.Г.);  
Тимофеева Светлана, 7 кл.,  
балалайка (преп. Воробьев 
А.С.) 

День славянской письменности 24 мая 2018г.  
(Площадь Мира) 

Ответственные – 
Деревицкая С.А., Русина 
Л.В. 

Концерт в рамках празднования 
Дня города в Гремячем Логу 

04 июня 2018г.  Ответственные - Князькина 
В.В., Каминская О.И., 
Дворянцева Л.В. 

Концерт для ветеранов ВОВ  22 июня 2018г.  
Военно-инженерный 
институт СФУ 

Ответственный – Донякина 
Л.М. 

Концерт в рамках празднования 
Дня города на открытой уличной 
площадке на перекрестке 

25 августа 2018г.  Ответственный – 
Дворянцева Л.В. (учащиеся 
духового отделения) 



пр.Мира- ул.Вейнбаума 
 
Джазовый концерт в МКЗ с 
участием лауреатов городского 
конкурса «Дети играют джаз» 

14 октября 2018г. 
МКЗ 

Организаторы ДШИ № 16 
Ответственные - Бояркина 
М.Д., Иваненко Л.С.  

Концерт к Юбилею Доцента 
КГИИ А.И. Иванова в Доме 
творчества 

21 октября 2018г. 
Дом творчества 

Ответственная - 
Дворянцева Л.В.  

Красноярский городской форум в 
МВДЦ «Сибирь» 

29 ноября 2018г. 
 

Ответственные:  
Князькина В.В., 
Корепанова Е.А., 
Дворянцева Л.В. 
 

 
Конкурсы и фестивали, в которых участвовали учащиеся школы: 

 
- VIII Открытый районный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

художественного творчества «Солнечный»; 
- Открытый зональный конкурс исполнителей на народных инструментах 

«Золотая нотка» (г. Сосновоборск); 
- II Открытый зональный конкурс исполнителей на балалайке «Звенящая 

струна» (г. Минусинск); 
- Городской конкурс юных исполнителей (г. Красноярск); 
- XIV Открытый зональный конкурс по музицированию «Мой друг – рояль»; 
- Межрегиональный фестиваль-конкурс детских хоровых коллективов 

«Искусства спасительный свет»; 
- Открытый городской конкурс «Дети играют джаз- XXVII»; 
- Вокально-хоровой конкурс «Русь православная»; 
- Открытый Всероссийский конкурс молодых исполнителей Н.Л.Тулуниной; 
- Открытая зональная музыкально-теоретическая олимпиада «Музыкальный 

следопыт»;  
- I этап Краевой творческой школы «Тулунинцы»: «Техническая 

оснащенность»; 
- Открытый смотр-конкурс юных исполнителей (фортепиано) «Созвучие – 

2018» 
- XXVII Открытый зональный конкурс детского исполнительского 

мастерства «Звездочки XXI века»; 
- Городской конкурс-фестиваль по сольфеджио «Умники и умницы-2018»; 
- Городской конкурс-фестиваль по музыкальной литературе «Эрудит-2018»; 
- Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«Сибирь зажигает звезды!»; 
- IV Красноярский Всероссийский творческий конкурс «Маэстро»; 
- Всероссийский хоровой фестиваль «Весенние хоровые капеллы»; 



- II Открытый зональный фортепианный конкурс пьес «Арабеска» среди 
учащихся ДШИ, ДМШ (г.Дивногорск); 

- V Всероссийский Фестиваль-конкурс искусств «Вертикаль – Личность»; 
- IV Всероссийский творческий конкурс «Маэстро»; 
- IV Всероссийский конкурс-фестиваль «Результат»; 
- IX региональный конкурс юных концертмейстеров (фортепиано) «Играем с 

удовольствием» (г.Железногорск); 
- IV Всероссийский конкурс по фортепиано «Енисей-KLAVIER»; 
- I Краевой конкурс мультимедиа проектов в сфере музыкально-

теоретических дисциплин «Юбилейная мозаика»; 
 
Достижения воспитанников школы высоко оцениваются на многочисленных 

конкурсах, олимпиадах и фестивалях: 
Сведения о победителях творческих  
конкурсов, фестивалей за 2018 учебный год: 

 Количество 
участников 

Гран-
При 

I место II место III 
место  

Дипломанты 

Международные  16 - 2 3 6 5 
Всероссийские  14 - 4 5 3 2 
Межрегиональные  6 - - - 2 4 
Региональные  10 - - 2 4 4 
Зональные (в том 
числе, городские) 

59 - 7 8 13 17 

ИТОГО: 105 - 13 18 28 32 
 

Параллельно с концертной и конкурсной деятельностью школы 
преподаватели активно внедряли в жизнь школы проект «Вместе на музыкальный 
Олимп!», в основу которого была заложена совместная работа преподавателей и 
родителей по привлечению последних в учебный процесс детей, а также оказать 
посильную помощь и содействие в контроле над выполнением домашних заданий. 
Весь год двери школы были открыты для родителей: еженедельно проводились 
консультации преподавателей, где в определенное время любой родитель мог 
задать преподавателю-«консультанту» любой интересующий его вопрос в рамках 
образовательной деятельности. В консультациях приняли участие практически все 
преподаватели школы. В течение года ежемесячно выпускалась школьная газета 
«Вместе», где освещались последние самые яркие события и достижения школы. 
Так же в рамках этого проекта был проведен «День открытых дверей» для 
родителей, когда они могли поприсутствовать на любом из занятий и посмотреть, 
из чего состоит учебный процесс и как проходят уроки (групповые или 
индивидуальные). 

Данный проект был разработан с целью профилактики по сохранению 
контингента и поддержанию качества оказываемых услуг. 
 



10.  Качество методической работы и повышение квалификации.  
 Методическая работа школы характеризуется совокупностью мероприятий, 
проводимых администрацией школы, преподавателями в целях овладения 
методами и приемами учебно-воспитательной работой, творческого применения их 
на уроках и во внеклассной работе, поиска новых наиболее эффективных форм и 
методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса.  
 К методической деятельности относится:  
- диагностика педагогической успешности, разработка процедур самоаттестации и 
подготовки к аттестации; 
- анализ работы за прошлый год и планирование работы на текущий учебный год; 
- текущий анализ состояния образовательного процесса; 
- мониторинг качества знаний учащихся, организация работы методических 
объединений; 
- подготовка открытых уроков и мероприятий; 
- подготовка и проведение работы с одаренными учащимися, конкурсов, олимпиад; 
- взаимопосещение уроков; 
- повышение уровня квалификации; 
- участие в конференциях, семинарах; 
 В школе имеется положение – «О Методическом объединении ДМШ №11», 
планы работы методических объединений на текущий учебный год, ведутся 
протоколы заседаний методических объединений. Вопросы методической 
деятельности рассматриваются на заседаниях педагогических советов.  
 Обмен опытом преподавателей школы осуществляется в рамках 
методических объединений, на конференциях, на городских методических секциях.  
 В течение 2018 года был запланирован и проведен ряд открытых уроков на 
школьном и городском уровне, выступлений преподавателей на конференциях, 
участие учащихся в мастер-классах преподавателей городского и российского 
уровня:  
 

Дата Мероприятие 
11 января 2018г.  Единый методический день:  

народное отделение - струнно-щипковая группа (ККИ) 
Методическое сообщение преп. Судухиной А.Ю. на тему: 
«Особенности внеклассной музыкальной работы. Массовые 
формы внеклассной работы»  
 

11 января 2018г. Единый методический день: духовое отделение (ДМШ №1) 
Участие Вовк Софьи, учащейся 7 класса духового отделения (преп. 
Дворянцева Л.В.) в Мастер-классе преподавателя, профессора 
КГАМиТ С.Г.Чайкина  

31 января 2018г. День открытых дверей ДМШ №11: 
Методическое сообщение с показом «Механизм памяти. 
Возможно ли запоминать музыкальный текст легко и 
качественно?», преп. Степанова Т.В. 
Открытый урок «Работа над кантиленой в младших классах 



ДМШ по специальности «фортепиано»», преп. Мотовилова И.Б. 
Методическое сообщение «Специфика музыкально-педагогической 
работы концертмейстера в ДМШ», преп. Гришко Е.С. 
Открытый урок «Ладоинтонационная работа в диезных 
мажорных тональностях в 3 классе», преп. Катрухина Т.Р. 
Методическое сообщение «Классный час как форма работы с 
родителями учащихся», преп. Каминская О.И. 
Методическое сообщение «Игровые технологии на уроках хора», 
преп. Деревицкая С.А. 
Открытый урок «Работа над выразительностью в классе вокала», 
преп. Русина Л.В. 
Открытый урок «Работа над вокальной техникой с учащийся в 8 
классе», преп. Озерова О.М. 

10 февраля 2018 
г.  

Сообщение преп. Каминской О.И. на тему: «Классный час как 
средство активизации взаимодействия учащихся и их 
родителей» на педагогических чтениях в рамках проведения 
Краевой музыкально-теоретической олимпиады «Музыкальный 
экспромт» (ККИ имени П.И.Иванова-Радкевича) 

24 марта 2018г.  День открытых дверей в Красноярском колледже искусств имени 
П.И. Иванова-Радкевича:  
- Мастер-класс Бернякович М.И. с учащимся 2 класса фортепианного 
отделения Успенским Кириллом (преп.Бояркина М.Д.);  
- Мастер-класс Елгиной Е.П. с учащейся 4 класса фортепианного 
отделения Олехнович Лизой (преп.Быкова Н.А.); 
- Мастер-класс Костюковой Н.А. с учащейся 8 класса хорового 
отделения Курбатовой Александрой (преп. Озерова О.М.); 

09 апреля 2018г.  Научно-педагогическая конференция  
«Пути совершенствования преподавания музыкально-
теоретических дисциплин в учреждениях дополнительного 
образования г. Красноярска». Доклад преп. Бояркиной М.Д. на 
тему: «Роль межпредметных связей в обучении музыканта-
исполнителя» (КГИИ) 

25 апреля 2018г.  Мастер-класс Амирова Шауката Сабировича (профессора 
Уральской государственной консерватории им.М.П.Мусоргского) с 
Широглазовым Богданом в рамках  
Всероссийского конкурса имени Н.Л.Тулуниной  

31 октября 
2018г.  

Статья концертмейстера Суворовой С.С. «Историко-
теоретические аспекты профессии концертмейстер в 
Российском образовании» в рамках Краевой научно-методической 
конференции «Искусство. Культура. Образование – 2018» 

02 ноября 2018г.  Методическая работа преп. Токаревой С.Н. на тему: 
«Педагогические принципы Е.Гнесиной». 

05 ноября 2018г.  Участие учащихся преп.Эповой Е.М. Андроновой Жени (2 кл.), 
Бородай Миланы (2 кл.), Абраамян Тиграна (3 кл.) в мастер-классе 
лауреата Международных и Всероссийских конкурсов 
В.А.Устьянцева (саксофон, г.Москва) в рамках проекта Санкт-
Петербургского Дома музыки «Посольство мастерства» в КГИИ 

06 ноября 2018г.  Единый методический день струнно-щипкового отделения:  
Судухина А.Ю. методическое сообщение с показом  
«Изучение новых ритмических рисунков в игровой форме».  
Иллюстратор – ученица 4 класса Медведева Екатерина. 

08 ноября 2018г.  Участие учащейся преп.Дворянцевой Л.В. Вовк Софьи (7 кл.) в 



мастер-классе солиста Мариинского театра, лауреата 
Международных и Всероссийских конкурсов Д.В.Лупачева (флейта, 
г. Санкт-Петербург) в рамках проекта Санкт-Петербургского Дома 
музыки «Посольство мастерства» 

22 ноября 2018г. Научно-педагогическая конференция  
«Русские народные инструменты в образовательных организациях 
системы художественного образования города Красноярска: история 
и современность».  
Преподаватель по классу баяна Павин С.С.  
Тема доклада: «Вечера баянного искусства в КГИИ» как пример 
развития и популяризации профессионального и народно-
инструментального искусства в Красноярске» 

27 ноября 2018г.  Творческий вечер преподавателя по классу гитары Ястребова А.Н.  
«Вечер гитарной музыки» 
 

07 декабря 
2018г.  

Участие Лушниковой Лизы, ученицы 4 класса фортепианного 
отделения в мастер-классе преподавателя ККИ им. П.И.Иванова-
Радкевича Е.П. Елгиной «Воспитание пианиста- солиста» в рамках 
краевой конференции руководителей образовательных учреждений в 
области культуры «Художественное образование: тенденции, 
деятельность, результат» (преп. Быкова Н.А.) 

  
Опыт работы преподавателей школы ежегодно обобщается заведующими 

отделениями, заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  
В ДМШ №11 ведется целенаправленная работа по повышению квалификации 

преподавателей и руководителей в соответствии с перспективными планами 
развития учреждения, в целях эффективной работы и обеспечения права 
Работников на повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет.  

 
За отчетный период повысили квалификацию:  

№ 
п/п 

ФИО Должность Тема обучения Период 
обучения 

Обучающая  
организация 

1 2 3 4 5 6 
1.  Катрухина 

Татьяна 
Реджинальд
овна 

преподаватель «Современные практики 
преподавания 
музыкально-
теоретических 
дисциплин» 

09.04-
10.04.2018 

Красноярский 
колледж 
искусств имени 
П.И. Иванова-
Радкевича 

2.  Озерова 
Ольга 
Михайловна 

преподаватель «Современные практики 
преподавания 
музыкально-
теоретических 
дисциплин» 

09.04-
10.04.2018 

Красноярский 
колледж 
искусств имени 
П.И. Иванова-
Радкевича 

3.  Ковалева 
Юлия 
Викторовна 

зам.директора 
по УВР 

«Технологии оценки 
качества образовательных 
достижений 
обучающихся по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
общеобразовательным 
программам» 

20.04-
22.04.2018 

Красноярский 
колледж 
искусств имени 
П.И. Иванова-
Радкевича 



4.  Гойхман 
Виктория 
Викторовна 

концертмейстер «Современные тенденции 
преподавания общего 
курса фортепиано» 

23-
28.04.2018 

ФГБОУ ВО 
«Красноярский 
государственный 
институт 
искусств» 

5.  Быкова 
Наталья 
Александров
на 

преподаватель «Теория и практика 
исполнительского 
искусства (фортепиано)» 

06.06-
07.06.2018 

ФГБОУ ВО 
«Красноярский 
государственный 
институт 
искусств» 

6.  Токарева 
Светлана 
Николаевна 

преподаватель «Теория и практика 
исполнительского 
искусства (фортепиано)» 

06.06-
07.06.2018 

ФГБОУ ВО 
«Красноярский 
государственный 
институт 
искусств» 

7.  Бояркина 
Марина 
Данииловна 

преподаватель «Теория и практика 
исполнительского 
искусства (фортепиано)» 

06.06-
07.06.2018 

ФГБОУ ВО 
«Красноярский 
государственный 
институт 
искусств» 

8.  Старицина 
Людмила 
Николаевна 

преподаватель «Теория и практика 
исполнительского 
искусства (фортепиано)» 

06.06-
07.06.2018 

ФГБОУ ВО 
«Красноярский 
государственный 
институт 
искусств» 

9.  Майер 
Елена 
Геннадьевна 

преподаватель «Теория и практика 
исполнительского 
искусства на струнных 
инструментах (скрипка)» 
 

23.09 – 
01.10.2018 

ФГБОУ ВО 
«Красноярский 
государственный 
институт 
искусств» 

10.  Иваненко 
Людмила 
Станиславов
на 

преподаватель «Теория и практика 
исполнительского 
искусства на струнных 
инструментах (скрипка)» 

23.09 – 
01.10.2018 

ФГБОУ ВО 
«Красноярский 
государственный 
институт 
искусств» 

11.  Нелюбина 
Надежда 
Николаевна 

преподаватель «Хоровое академическое 
пение: проблемы 
преподавания и 
исполнительства» 
 

15.10 – 
21.10.2018 

КГАУ ДПО 
«Красноярский 
краевой научно-
учебный центр 
кадров 
культуры» 

12.  Князькина 
Варвара 
Викторовна 

директор  Семинар-практикум 
«Документационное 
обеспечение управления: 
современное 
делопроизводство и 
документооборот с 
учетом нового 
национального стандарта 
ГОСТ Р.7.0.97 – 2016» 

30.10.2018 КГАУ ДПО 
«Красноярский 
краевой научно-
учебный центр 
кадров 
культуры» 

13.  Ковалева 
Юлия 
Викторовна 

зам.директора 
по УВР 

Семинар-практикум 
«Документационное 
обеспечение управления: 
современное 
делопроизводство и 
документооборот с 
учетом нового 

 КГАУ ДПО 
«Красноярский 
краевой научно-
учебный центр 
кадров 
культуры» 



национального стандарта 
ГОСТ Р.7.0.97 – 2016» 

14.  Тагирова 
Анастасия 
Андреевна 

секретарь Семинар-практикум 
«Документационное 
обеспечение управления: 
современное 
делопроизводство и 
документооборот с 
учетом нового 
национального стандарта 
ГОСТ Р.7.0.97 – 2016» 

 КГАУ ДПО 
«Красноярский 
краевой научно-
учебный центр 
кадров 
культуры» 

15.  Князькина 
Варвара 
Викторовна 

директор  «Управление персоналом: 
особенности 
регулирования трудовых 
отношений и кадрового 
делопроизводства с 
учетом требований 
профессионального 
стандарта и новаций 
трудового 
законодательства» 

12.11-
13.11.2018 

КГАУ ДПО 
«Красноярский 
краевой научно-
учебный центр 
кадров 
культуры» 

16.  Ковалева 
Юлия 
Викторовна 

зам.директора 
по УВР 

«Управление персоналом: 
особенности 
регулирования трудовых 
отношений и кадрового 
делопроизводства с 
учетом требований 
профессионального 
стандарта и новаций 
трудового 
законодательства» 

12.11-
13.11.2018 

КГАУ ДПО 
«Красноярский 
краевой научно-
учебный центр 
кадров 
культуры» 

17.  Голенкова 
Анна 
Владимиров
на 

преподаватель «Современные методики 
обучения игре на 
струнных народных 
инструментах» 

12.11.-
18.11.2018 

КГАУ ДПО 
«Красноярский 
краевой научно-
учебный центр 
кадров 
культуры» 

18.  Судухина 
Анна 
Юрьевна 

преподаватель «Современные методики 
обучения игре на 
струнных народных 
инструментах» 

12.11.-
18.11.2018 

КГАУ ДПО 
«Красноярский 
краевой научно-
учебный центр 
кадров 
культуры» 

19.  Воробьев 
Антон 
Сергеевич 

преподаватель «Современные методики 
обучения игре на 
струнных народных 
инструментах» 

12.11.-
18.11.2018 

КГАУ ДПО 
«Красноярский 
краевой научно-
учебный центр 
кадров 
культуры» 

20.  Федосеева 
Надежда 
Нестеровна 

преподаватель «Современные методики 
обучения игре на 
струнных народных 
инструментах» 

12.11.-
18.11.2018 

КГАУ ДПО 
«Красноярский 
краевой научно-
учебный центр 
кадров 
культуры» 



 
Для поддержания исполнительского мастерства преподаватели принимают 

участие в конкурсах среди преподавателей ДМШ и ДШИ. 
11. Материально-техническое обеспечение 

В 2018 году, в соответствии с разработанной программой по 
совершенствованию и обновлению материально-технической базы учреждения, 
проведен ряд мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждения:  

Проведена корректировка высоты лестницы на второй этаж и, тем самым, 
устранены предписания пожарных надзорных органов; 

Проведен ремонт и утепление оконных откосов в зале; 
Закуплены аксессуары к разным инструментам для ремонта и качественной 

эксплуатации инструментов; 
Приобретены музыкальные инструменты для народного отделения:  
- баян «Юпитер-2»,  
- аккордеон «Юпитер-1 ДНВ»,  
- домра-альт,  
- балалайка-бас.  
Проведен ремонт в классах (выровнены полы, заменен линолеум, покрашены 

стены); 
Приобретены методические пособия и учебная литература; 
Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения 

охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным 
требованиям. 

Для осуществления образовательной деятельности школа располагает 
необходимыми учебными классами, музыкальным инструментарием, который 
имеет износ более 80%, специальным оборудованием, обеспечивающим 
качественную подготовку обучающихся.  

В целях гарантии безопасности в ДМШ был усилен контроль за организацией 
работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, разработан Паспорт 
безопасности. Для обеспечения пожарной безопасности поддерживается в рабочем 
состоянии пожарная сигнализация. В течение учебного года регулярно 
проводились тренировки по обеспечению безопасности учащихся и сотрудников на 
случай возникновения нештатных ситуаций.  

Следует отметить, что в 2018 году в школе финансирования из 
муниципального бюджета по наполнению материально-технической базы, не 
осуществлялось. 
 
Выводы: 
 Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 
деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в МБУДО 
«ДМШ №11» имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная 



документация, которая соответствует действующему законодательству, 
нормативным положениям в системе дополнительного образования и Уставу.  

Структура и система управления образовательным учреждением 
соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично развивается, 
отмечается ценностно-ориентированная сплоченность коллектива. Коллектив 
ориентирован на результативность, нацелен на саморазвитие. 
 Все образовательные программы, реализуемые в школе, соответствуют 
лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
 Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 
образовательных программ в ходе самообследования подтвердила объективность 
полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 
 Количественный и качественный состав штатных работников, внутренних и 
внешних совместителей позволяет в полном объеме реализовывать основные 
образовательные программы в соответствии с требованиями ФГТ. Повышение 
квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский 
состав.  
 Школа располагает необходимой материально-технической базой, но 
ощущается отсутствие финансирования для обеспечения учебного процесса 
музыкальными инструментами нового поколения (народные, оркестровые) и 
укрепления материально-технической базы. 
 

Заключение:  
Проанализировав итоги деятельности школы по основным направлениям, 

отмечается успешная и результативная работа педагогического коллектива 
МБУДО «ДМШ №11». 

В качестве основных успехов работы за отчетный период можно отметить 
следующее: 

- четко налаженная учебная работа; 
- мотивация преподавателей на активную методическую работу и повышение 

квалификации; 
- успех учащихся и преподавателей в конкурсах и фестивалях различного 

уровня; 
- стабильная работа преподавателей с учащимися группы профессиональной 

ориентации и достижение положительных результатов; 
- участие учащихся ДМШ №11 в крупных городских мероприятиях 

(проектах);  
- активное участие учащихся и преподавателей в концертно-просветительской 

деятельности; 
 - положительный обучающий эффект от посещения открытых уроков, 
методических конференций, курсов повышения квалификации.  
 

Актуальными проблемами остаются: 



Учебная – сохранность контингента на всех этапах обучения и более 
тщательный, целенаправленный прием и отбор на все специализации. 

Кадровая – нехватка преподавателей в области музыкального искусства. В 
данный момент этот вопрос решается с привлечением преподавателей-
совместителей, а также сделаны запросы о привлечении выпускников 
Красноярского колледжа искусств им.П.И.Иванова-Радкевича, Сибирского 
государственного института искусств имени Д.Хворостовского.  

Методическая – не достаточная мотивация преподавателей к оформлению и 
презентации собственного педагогического опыта, участия в конкурсах 
педагогического мастерства. А также сохраняются проблемы, связанные с 
недостаточной компетентностью педагогов в области ИКТ. 

Помимо дефицита педагогических кадров, ощущается острая нехватка 
специалиста в юридической области и специалиста группы системного 
администрирования. 

Материально-техническая – износ музыкальных инструментов, ветхое 
техническое оснащение, устаревший библиотечный фонд. 

 
Задачи, требующие решения в следующем учебном году: 

1. Продолжать работу по созданию новых рабочих программ и 
совершенствованию (доработке) уже имеющихся программ, отвечающих 
постоянно меняющимся условиям обучения; 

2. Совершенствовать качество методической деятельности в рамках 
образовательной деятельности; активизировать участие преподавателей в 
конкурсах педагогического мастерства.  

3. Активизировать молодых преподавателей на участие в конкурсах разного 
уровня, чтобы продолжать поддерживать на высоком уровне профессиональное 
исполнительское мастерство; 

4. Совершенствовать качество учебного процесса, продолжать поиски новых 
форм творческой работы с учащимися. 

5. Сформировать работу по привлечению в школу молодых специалистов. 
6. Систематизировать работу по проведению рекламных акций разного 

характера (день открытых дверей, размещение информации на сайте школы, в 
соц.сетях и т.д.), с целью привлечения дополнительного/потенциального 
контингента учащихся. 

7. Продолжать работу по привлечению спонсорской помощи для укрепления 
материально-технической базы: 

- обновление и пополнение библиотечного фонда; 
- обновление парка музыкальных инструментов; 
- приобретение новой учебной мебели; 
8. Продолжать работу по привлечению спонсорской помощи для проведения 

ремонтных работ в актовом зале, ремонту кровли; 



9. Планирование, реализация, координация и анализ всех направлений 
деятельности образовательного учреждения по принципу перспективности, 
системности с учетом специфики деятельности МБУДО «ДМШ №11». 
 


	Самообследование (I часть)



