


Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом и свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5» 

Юридический адрес:  309512, Белгородская область, г.Старый Оскол, микрорайон Жукова д.30 Б 

Фактический адрес:   309512,  Белгородская область, г.Старый Оскол, микрорайон Жукова д.30 Б 

Тел.  8(4725) 32-53-95, 

Адреса осуществления образовательной деятельности: Белгородская область, г.Старый Оскол, микрорайон Жукова д.30 Б;  

Белгородская область,  

Старооскольский район, село Лапыгино, улица Центральная, дом 101. 

E-mail: uk-dmsh5@mail.ru.  Сайт dmsh5-oskol.ru 

Год основания 1981 

Учредитель: администрация Старооскольского городского округа. 

Адрес: индекс 309 514, Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Ленина 46/17 

телефон: 8(4725) 22-63-33, 8(4725) 22-44-33 

E-mail: smm@so.belregion.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: http://oskolregion.ru 

Начальник управления  культуры – Серянкина Ирина Константинова, т. приемной  44-76-84, часы работы: пн.-пт. с 9.00 

до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 

Регистрация устава в МИФНС  №4 по Белгородской области  за государственным регистрационным номером 2133128018550 (ОГРН 

 1023102370158) 

Действующая лицензия от 14.04.2015г. серия 31Л01 № 0001312 выдана  Департаментом образования  Белгородской области,  

действительна бессрочно 

Государственный статус: тип - образовательное учреждение дополнительного образования, вид - детская музыкальная школа 

Школа имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам:  

Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области музыкального искусства: «Фортепиано»,  

«Струнные  инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение», «Хореографическое   

искусство», «Музыкальный фольклор» 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области музыкального искусства 

 

 

mailto:5@mail.ru
mailto:smm@so.belregion.ru
http://oskolregion.ru/
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Руководители образовательного учреждения 

Степанова Елена Викторовна, т. 32-53-95, 

часы работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00, обед с 13:00 до 14:00 

Заместители директора: 

Бойко Лариса Владимировна, т.32-53-95, 

часы работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00, обед с 13:00 до 14:00 

Бредихина Любовь Валентиновна, т.32-53-95, 

часы работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00, обед с 13:00 до 14:00 

по административно-хозяйственной работе – Смирных Елена Валериевна, т. 32-53-95 

часы работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00, обед с 13:00 до 14:00 

 

1.Введение 

 

        Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5» 

(далее – МБУ ДО «ДМШ № 5») проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУ ДО «ДМШ № 5» с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

При  самообследовании анализировались:  

информационно-нормативное обеспечение образовательной деятельности; 

структура и система управления; 

образовательная деятельность МБУ ДО «ДМШ № 5» в целом (содержание учебных планов и образовательных программ, качество 

подготовки учащихся, организация учебного процесса, востребованность выпускников); 
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кадровое обеспечение образовательного процесса по реализуемым образовательным программам; 

учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы, используемые при реализации образовательных 

программ; 

материально-техническая база МБУ ДО «ДМШ № 5»; 

функционирование внутренней системы оценки качества образования;  

анализ показателей деятельности МБУ ДО «ДМШ № 5», утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

2.Структура и система управления 

Управление МБУ ДО «ДМШ № 5» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Управление МБУ ДО «ДМШ № 5» осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом МБУ ДО «ДМШ № 5» является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью МБУ 

ДО «ДМШ № 5».  

 В МБУ ДО «ДМШ № 5» сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание работников 

МБУ ДО «ДМШ № 5», Совет образовательного учреждения,  Педагогический совет.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления МБУ ДО «ДМШ № 5», 

устанавливаются Уставом МБУ ДО «ДМШ № 5», в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В МБУ ДО «ДМШ № 5» создан методический совет – коллективный общественный орган, объединяющий на добровольной 

основе наиболее опытных преподавателей, руководителей структурных подразделений, заместителей директора. 

В МБУ ДО «ДМШ № 5» функционируют структурные подразделения (отделения) – это объединения преподавателей, 

работающих в одной предметной области, с целью совершенствования методического и профессионального мастерства 

педагогических работников, организации взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию 

учащихся, стимулирования творческой инициативы к обучению и воспитанию учащихся. Структурные подразделения (отделения) 
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создаются и ликвидируются на основании приказа директора МБУ ДО «ДМШ № 5».  Заведующий структурным подразделением 

(отделением) подчиняется директору МБУ ДО «ДМШ № 5», заместителям директора. 

Преподавательский состав формируется в соответствии с тарификацией учреждения. 

МБУ ДО «ДМШ № 5» работает по согласованному с Учредителем и утвержденному в МБУ ДО «ДМШ № 5» плану работы на 

учебный год.  

В организации разработаны локальные нормативные акты: 

регламентирующие управление МБУ ДО «ДМШ № 5» на принципах единоначалия и коллегиальности; 

регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления МБУ ДО «ДМШ № 5» для выработки единых 

требований к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля; 

отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия для осуществления профессионально-

педагогической деятельности; 

регламентирующие стабильное функционирование МБУ ДО «ДМШ № 5» по вопросам укрепления материально-технической базы, 

ведению делопроизводства. 

В целом структура МБУ ДО «ДМШ № 5» и система управления достаточно эффективны для обеспечения выполнения функций 

МБУ ДО «ДМШ № 5» в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

         Информационно-нормативная и организационно-распорядительная документация МБУ ДО «ДМШ № 5» соответствуют 

действующему законодательству Российской Федерации. 

          Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений МБУ ДО «ДМШ № 5»  и 

позволяет успешно вести образовательную деятельность в области дополнительного образования. 
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3. Образовательные программы и учебные планы 

В МБУ ДО «ДМШ № 5» реализуются дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы с 

нормативным сроком освоения 8(9) лет – «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты», «Хоровое пение»; 

дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы с нормативным сроком освоения 5 (6) лет – «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты»; 

общеразвивающие программы дополнительного образования детей с нормативным сроком освоения 7 (8)лет: 

фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, валторна, гитара, балалайка, домра, аккордеон, баян, хоровое пение, хореография, 

фольклор; 

общеразвивающие программы дополнительного образования детей с нормативным сроком освоения 5(6) лет: 

баян, аккордеон, домра, гитара, балалайка, флейта, валторна; 

адоптированные дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы для детей с ОВЗ со сроком освоения – 2 года; 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы раннего развития в области музыкального и хореографического 

искусства, срок освоения – 2 года; 

дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальный инструмент-

гитара» для детей в возрасте от 11 до 13 лет, срок освоения – 3 года. 

По всем учебным предметам разработаны учебные программы, которые сопровождаются списками учебно-методической 

литературы.    Учебные программы прошли обсуждение, рассмотрены и приняты на педагогическом совете МБУ ДО «ДМШ № 5». 

          В целом, учебно-методическая документация разработана на высоком профессиональном уровне, обеспечен единый 

технологический подход, что в значительной степени способствует получению эффективных результатов обучения и качества 

подготовки выпускников.    
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          Связь МБУ ДО «ДМШ № 5» с профессиональными учебными заведениями в области культуры и искусства, профессиональное 

просвещение выпускников, развитие их интересов и склонностей, максимально приближенных к профессиональным компетенциям 

(профессиональная консультация, социально-профессиональная адаптация и т.п.) осуществляется преподавателями специальных 

дисциплин.  

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки и проводится МБУ ДО «ДМШ № 5» 

самостоятельно в форме выпускных экзаменов. Количество выпускных экзаменов и их виды по каждой дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программе устанавливаются в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации и сроку обучения по этим программам. Даты проведения 

экзаменов определяются МБУ ДО «ДМШ № 5» самостоятельно и утверждаются Педагогическим советом.  

          Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается Свидетельство установленного образца.  

          Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, 

реализуемых в МБУ ДО «ДМШ № 5» показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями, 

предъявляемыми к образовательным программам дополнительного образования. 

Информация о выпускниках, поступивших в средние профессиональные и высшие учебные заведения: 

 

С П И С О К 

выпускников МБУ ДО «ДМШ № 5» г.Стрый Оскол,  поступивших в 2017 году  

в профильные ССУЗы и ВУЗы 

 

№ п\п ФИ учащегося Специальность в ДШИ,  

год окончания 

преподаватель 

Наименование  

ССУЗа, ВУЗа, 

специальность 

1 Дубская Анастасия  Хоровое  пение, фортепиано, 

2017г.,  

Шеванова И.Н., Грабская О.Е. 

Московская духовная академия, 

регентская школа 
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2 Низаметдинова Анастасия  Фортепиано, 2017г.,  

Грищенко И.В.  

Губкинский филиал ГБОУ ВО 

БГИИК,  «Фортепиано» 

3 Гончарова Ева Фортепиано, 2017г. 

Иванова Л.А. 

ОГАПОУ Старооскольский 

педагогический колледж, 

музыкальное отделение 

 

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты позволяют положительно оценить качество подготовки 

выпускников.  

 

4. Качество организации учебного процесса 

          МБУ ДО «ДМШ № 5» осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными программами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.  

          Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, продолжительность каникул) 

регламентируется: 

учебными планами, утверждаемыми МБУ ДО «ДМШ № 5» самостоятельно; 

годовым календарным учебным графиком; 

расписанием занятий. 

           Предельная недельная нагрузка на одного учащегося устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными 

особенностями учащихся, нормами СанПиН. Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для 

выполнения образовательных программ, адаптированных к организации образовательного процесса. 

         Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса является урок. Продолжительность 

одного индивидуального урока составляет 40 мин, продолжительность одного группового урока составляет 40 мин., в соответствии с 

нормами СанПиН. 

        Формами промежуточной аттестации являются  контрольный урок, зачет, экзамен.    Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ и устных 
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опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях 

в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

      В МБУ ДО «ДМШ № 5»  установлена следующая система оценок при промежуточной аттестации:  

зачетная; пятибалльная.  

       Контрольные мероприятия в МБУ ДО «ДМШ № 5» проводятся в соответствии с учебными планами и программами. Форма и 

сроки проведения контрольных мероприятий определяются Педагогическим советом и утверждаются в годовом календарном учебном 

графике. Образовательная деятельность МБУ ДО «ДМШ № 5»  осуществляется в процессе учебной работы и внеурочных 

мероприятий.  

         Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения учащимися учебного материала в МБУ ДО «ДМШ № 5»  в 

соответствии с дополнительными образовательными программами и учебными планами установлены следующие виды работ: 

групповые и индивидуальные занятия; 

самостоятельная (домашняя работа) учащегося; 

контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и дополнительными образовательными программами; 

культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы и т.д.), организуемые МБУ ДО «ДМШ № 5»; 

внеурочные классные мероприятия. 

В целом, организация учебного процесса соответствует действующим нормативным требованиям. 

 

5. Воспитательная работа 

        Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации, плана воспитательной работы МБУ ДО «ДМШ № 5».  

Информационное обеспечение организации и проведения внеклассной работы представлено наличием доступных для учащихся 

источников информации, размещенных на официальном сайте МБУ ДО «ДМШ № 5», а также на информационных стендах.  
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         Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс и внеурочную  деятельность. Большое внимание уделяется 

решению следующих задач: 

усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре 

и народному творчеству; 

развитию художественного вкуса и культуры учащихся на примерах духовных традиций русского народа; 

приобщению к художественному творчеству, выявление одаренных детей; 

формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями; 

приобщение к воспитательной работе семей учащихся.   

Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных собраний, тематических мероприятий, концертной, 

конкурсной деятельности. Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется в творческих коллективах и через 

организацию совместного творчества. Активно используется социальное партнерство с другими учреждениями в форме творческого 

сотрудничества. Таким образом, воспитательная деятельность в МБУ ДО «ДМШ № 5» ориентирована на формирование социально 

значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, на создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, 

духовного, интеллектуального и физического развития, самосовершенствования  учащегося.  

6.Конкурсно-фестивальная деятельность 

Одним из наиболее значительных достижений  МБУ ДО «ДМШ № 5»  стало высокое результативное  участие в престижных 

конкурсах. 

Результативность участия в конкурсах 

УРОВЕНЬ 

КОНКУРСА 

Лауреаты 

Дипломанты Участники 

Общее 

количество  

конкурсантов 
ГРАН-

ПРИ 

1    

МЕСТО 

2          

МЕСТО 

3          

МЕСТО 

4         

МЕСТО 

Всего 

лауреатов 

Зональные конкурсы 11 28 33 28 - 100 16 7 123 

Региональные 

конкурсы 
7 24 21 12 - 64 5 3 72 



 10 

Международные и 

всероссийские 

конкурсы 

2 33 16 22 - 73 10 6 89 

Всего       237   284 

 

По итогам конкурсных прослушиваний участники показали высокий результат - 98% участников, представлявших МБУ ДО «ДМШ № 

5», стали призерами.       

 

    7.Концертно-просветительская  и социокультурная деятельность 

Количество концертно-просветительских мероприятий, проведенных МБУ ДО «ДМШ № 5» за отчетный период составляет 46 

концертов.  

Работа была направлена на сохранение и развитие лучших традиций концертной деятельности учреждения.  

Участие МБУ ДО «ДМШ № 5»  в культурной жизни Старооскольского городского окурга за период 01.01.2017 - 31.12.2017гг.: 
                          

№ 

п/п 

название мероприятия ответственный дата проведения 

1 Музыкально-литературная композиция «Рождественские колядки» д/с 

№67 «Аистёнок» 

Лазаренко Е.А. 17.01.2017 

2 Музыкально-литературная композиция «Рождественские колядки» 

д/с №69 «Ладушки» 

Лазаренко Е.А. 19.01.2017 

3 Музыкально-литературная композиция «Рождественские колядки» 

д/с №26 «Солнышко» 

Лазаренко Е.А. 20.01.2017 

4 Концерт «5 февраля – день освобождения Старого Оскола» Бредихина Л.В. 06.02.2017 

5 Музыкальная гостиная «Вечер памяти ансамбля песни и пляски им. 

А.В. Александрова» ЦГБ им.  А.С. Пушкина 

Климова Н.С. 15.02.2017 

6 Музыкальная гостиная «Вечер памяти ансамбля песни и пляски им. 

А.В. Александрова» СОШ №30 

Золотарева Е.В. 15.02.2017 

7 Концерт-лекция «Музыкальные инструменты» на курсах повышения 

квалификации для преподавателей СОШ 

Золотарева Е.В. 16.02.2017 
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8 Праздничный концерт «День защитника отечества» д/с №26 

«Солнышко» 

Золотарева Е.В. 21.02.2017 

9 Праздничный концерт «День защитника отечества» д/с №29 

«Рябинушка» 

Лазаренко Е.А. 22.02.2017 

10 Музыкальная гостиная «Защитникам отечества посвящается» для 

работников ОЭМК ДК «Молодежный» 

Климова Н.С. 24.02.2017 

11 Музыкально-литературная композиция «Мамочка любимая» д/с №27 

«Берёзка» 

Лазаренко Е.А. 06.03.2017 

12 Музыкально-литературная композиция «Мамочка любимая» д/с №32 

«Дружные ребята» 

Лазаренко Е.А. 06.03.2017 

13 Музыкально-литературная композиция «С праздником, дорогие 

женщины» СОШ №18 

Лазаренко Е.А. 07.03.2017 

14 Музыкально-литературная композиция «Мамочка любимая» д/с №40 

«Золотая рыбка» 

Лазаренко Е.А. 07.03.2017 

15 Участие в культурно-спортивной эстафете в г.Алексеевке Климова Н.С. 17.03.2017 

16 Музыкально-литературная композиция «Весенняя капель» СОШ №31 Золотарева Е.В. 20.03.2017 

17 Музыкально-литературная композиция «Весенняя капель» СОШ №17 Золотарева Е.В. 20.03.2017 

18 Участие в городском концерте ко дню работника культуры Климова Н.С. 25.03.2017 

19 Участие в торжественной церемонии вручения премии А.А. Угарова Климова Н.С. 27.03.2017 

20 Зональный Гала-концерт одарённых учащихся ДМШ и ДШИ 

Староскольского городского округа «Мир талантов Белогорья» 

Климова Н.С. 

Бредихина Л.В. 

18.04.2017 

21 Участие в концерте-отчете ансамбля  «Светлица»   Клещевникова С.А. 18.05.2017 

 

22 Отчётный концерт народного и фольклорного отделений школы Бредихина Л.В. 

Новикова И.В. 

19.04.2017 

23 Отчетный концерт учащихся хореографических отделений ДМШ и 

ДШИ г. Старый Оскол 

Антропцева Т.А. 24.04.2017 

24 Региональный Гала-концерт одарённых учащихся ДМШ и ДШИ 

Белгородской области «Мир талантов Белогорья», г.Губкин 

Климова Н.С. 

 

26.04.2017 

25 Православный фестиваль духовной музыки «Пасхальная жемчужина 

Осколья»  

Согомонян Е.Ю. 

Бойко Л.В. 

30.04.2017 

 

26 Отчетный концерт фортепианного и хорового  отделений, посвящённый 

Дню Победы. 

Согомонян Е.Ю. 

Волоконешникова Л.П. 

05.05.2017 
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27 Концерт для ветеранов ЮВЖД, посвящённый Дню Победы Климова Н.С. 05.05.2017 

28 Выступление учащихся школы в составе городского сводного детского 

хора на праздновании Дня Победы 

Согомонян Е.Ю. 

 

09.05.2017 

29 Отчетный концерт оркестрового отделения, посвящённый Дню Победы. Пивнева В.П. 12.05.2017 

30 Выступление учащихся школы в составе городского сводного детского 

хора на концерте, посвященном Дню славянской письменности  

Согомонян Е.Ю. 

 

24.05.2017 

31 Концерт учащихся на торжественном вручении аттестатов об 

окончании школы выпускникам. 

Бредихина Л.В. 24.05.2017 

32 Выступление учащихся преподавателей Лазаренко Е.А., Самойловой 

О.А., Степановой Е.В. с камерным ансамблем «Времена года» 

(г.Москва) 

Климова Н.С. 

Степанова Е.В. 

27.05.2017 

33 Выступление на празднике Оскольской игрушки учащихся 

хореографического отделения, с. Незнамово 

Антропцева Т.А. 27.05.2017 

 

34 Торжественное открытие проекта «Раскрой свой талант с нами» Золотарева Е.В. 09.09.2017 

35 Концерт, посвященный «Дню музыки» СОШ №34 Золотарева Е.В. 29.09.2017 

36 Концерт, посвященный дню учителя СОШ №18 Золотарева Е.В. 05.10.2017 

37 Обзорная экскурсия в МБУ ДО «Детская музыкальная школа №5» д/с 

№69 «Ладушки» 

Золотарева Е.В. 13.10.2017 

38 Музыкально-литературная композиция «Осенняя мелодия» д/с №67 

«Аистёнок» 

Золотарева Е.В. 17.10.2017 

39 Обзорная экскурсия в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5» д/с 

№123«Тополёк» 

Золотарева Е.В. 23.10.2017 

40 Концерт, посвященный «Дню народного единства» СОШ №20 Золотарева Е.В. 02.11.2017 

41 Литературно-музыкальная гостиная «Здравствуй, зимушка, зима!» д/с 

№69 «Ладушки» 

Золотарева Е.В. 14.11.2017 

42 Концерт, посвященный «Дню матери» ДМШ №5 Бредихина Л.В. 24.11.2017 

43 Музыкальная гостиная «Снег кружится летает, летает» СОШ №18 Золотарева Е.В. 08.12.2017 

44 Музыкальная гостиная «Здравствуй, гостья зима» для СОШ №40 Золотарева Е.В. 09.12.2017 

45 Посвящение в первоклассники Бредихина Л.В. 13.12.2017 

46 Торжественный новогодний концерт в рамках проекта «Раскрой свой 

талант с нами» ДМШ №5 

Золотарева Е.В. 23.12.2017 
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Постоянно действующие лекторий, периодичность работы: 

детский музыкальный лекторий (рук. Сушко Ж.Г.) в общеобразовательных школах города (СОШ № 28, 40, 24, 18, 38,  

20, 34 в течение года по плану), на  тему: «Знаменитые династии России» 

 Тема  Дата проведения 

1. Смирновы Январь  

2. Гумилевы Январь   

3. Абрикосовы Январь   

4. Рерихи Январь   

5. Разумовские  Февраль 

6. Брусиловы Февраль     

7. Потемкины Февраль 

8. Беклемишевы Февраль   

9. Вяземские Март 

10. Поленовы Март 

11. Врангели Март   

12 Воронцовы Март   

13 Аксаковы Апрель 

14 Апраксины Апрель 

15 Щукины Апрель 

Участие педагогов в профессиональных коллективах (городских, районных): 

МАУК Центр культурного развития «Молодежный» - Балбашева Л.А. – оркестр русских народных инструментов; Гойдина Е.Л. 

-  оркестр русских народных инструментов; Климов В.Н. - оркестр русских народных инструментов; Шевченко С.А. –духовой 

оркестр; 

Дамаскина А.Г. – ансамбль песни и танца «Завалинка», ЦКиИ «Горняк»; 

 



 14 

Сорокина Е.В., Бойко Л.В., Грабская О.Е., Плутахина Л.А., Согомонян Е.Ю.  – сводный хор преподавателей ДМШ и  ДШИ 

Старооскольского городского округа. 

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях:  

в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, концертах участвуют все учащиеся школы - 509 человек. 

           Исходя из вышеперечисленных позиций, концертно-просветительскую деятельность МБУ ДО «ДМШ № 5» можно 

охарактеризовать как активную, разноплановую, охватывающую широкий круг населения, в том числе и такие значимые категории, 

как ветераны, инвалиды, социально неблагополучные подростки.  

8.Поддержка одаренных детей 

Поддержка и продвижение одаренных детей осуществляется МБУ ДО «ДМШ № 5» в различных формах: 

выдвижение кандидатур учащихся на присвоение стипендий главы администрации Старооскольского городского округа; 

премии главы администрации Старооскольского городского округа «Одаренность»; 

публикация информации о творческих достижениях (в СМИ, на сайте МБУ ДО «ДМШ № 5»); 

презентация творческих отчетов; 

приобретение необходимого технического оборудования, музыкальных инструментов. 

В отчетный период  4  учащихся школы (Прокопенко Николай, Бредихина Любовь,  Степичев Артём, Мокшина Дарья)  

получают стипендию главы администрации Старооскольского городского округа.  

Еженедельно на официальном сайте МБУ ДО «ДМШ № 5» размещается информация о победителях конкурсов.  

Для совершенствования концертной и конкурсной практики учащихся, МБУ ДО «ДМШ № 5» приобретены: скрипка, комплект 

тарелок, флейта, тульская гармонь «Этюд», струны для музыкальных инструментов, ремни для баянов, комплектующие детали для 

ремонта музыкальных инструментов. 
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9. Качество кадрового обеспечения 

 

На 31.12.2017 г. в МБУ ДО «ДМШ № 5» работают 46 штатных преподавателей, 7 совместителей.   

Сведения об аттестации педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавателей с высшей и первой квалификационной категорией  - 77 % от общего педагогического состава. 

 

Аттестовано  за период с 01.01. 2017 по 31.12.2017 на присвоение квалификационных категорий 

по должностям «преподаватель», «концертмейстер» 
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4 - 2 2 - - 4 - - 2 - - 2 4 

Повышение квалификации педагогического состава проводится по нескольким позициям: 

ВСЕГО  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ В ШКОЛЕ 

 

ИМЕЮТ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ  

по основной должности на 1.04. 2017 г. 

ВЫСШАЯ 

категория 

ПЕРВАЯ 

категория 
ВТОРАЯ категория БЕЗ категории 

Штатные (включая администрацию) 46 29 9 - 8 

Совместители 7 2 1 - 4 

ИТОГО:  53 31 10 - 12 
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обучение в ВУЗах (1 преподаватель), обучение на курсах повышения квалификации (9 работников), проведение и участие в семинарах, 

мастер-классах. В целом, ежегодно повышают свой профессиональный уровень – около 50% преподавательского состава. 

В МБУ ДО «ДМШ № 5» сохраняется высококвалифицированный педагогический коллектив, систематическое повышение 

квалификации обеспечивает повышение компетентности преподавателей.  

Данные об образовании преподавателей 

ВСЕГО                                 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ   

(включая 

администрацию)                   

ОБРАЗОВАНИЕ 

ВЫСШЕЕ 

музыкальное 

ВЫСШЕЕ 

профессиональное 

ВЫСШЕЕ               

непрофессио-

нальное  
СРЕДНЕЕ специальное 

СРЕДНЕЕ 

специальное 

(неоконченное) 

Штатные 46  30 2 16 - 

Совместители 7  6 - 1 - 

ИТОГО:  53 38 17 

Сведения о стаже педагогических работников 

ВСЕГО                                

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ                     

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

До                            

5 лет 
От 5  до 10 лет 

От 10                    

до 20 лет 
Свыше    20 лет 

Работающие 

пенсионеры (по 

возрасту) 

Всего 

Из них 

старше 65 

лет 

Штатные 46 2 4 10 30 12 - 

Совместители 7 1 1 1 4 2 1 

ИТОГО:  53 3 5 11 34 14 - 
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10.Методическое обеспечение образовательного процесса 

               Методическая работа преподавателей МБУ ДО «ДМШ № 5» строится с учетом подготовленности кадров, и направлена на 

оказание консультативной помощи и обучение педагогическому мастерству молодых специалистов. Одним из направлений 

методической работы является оказание консультативной и практической помощи по вопросам методики организации урока и 

преподавания учебных дисциплин, разработке тем самообразования, подготовке и проведении открытых уроков,  презентаций 

концертных программ обучающихся классов и т.д. 

За период самообследования  преподавателями МБУ ДО «ДМШ № 5» подготовлены и проведены следующие методические 

мероприятия:     

№

№ 

п/п 

ТЕМА РАБОТЫ 
ФОРМА 

 РАБОТЫ 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Специали-

зация 

ДАТА 

проведения 

МЕСТО   

проведения 

МЕТОД.    

объединение 

1 К 155-летию В.В. Андреева: 

региональный практический 

педагогический семинар 

преподавателей народного 

отделения «Роль сольного и 

ансамблевого 

исполнительства в обучении, 

развитии и становлении 

личности музыканта в 

условиях ДШИ» 

 

Семинар: 

- Открытый урок  

 

- Методическое 

сообщение  

«Нескучная 

музыка» 

- Концерт 

учащихся 

«Струны Руси» 

 

- Концерт 

оркестра 

преподавателей 

«Карусель» 

«Больше чем 

оркестр...» 

 

Гойдина Е.Л.  

 

Константинова  

Е.В., Алфёрова 

Т.Г.  

 

Дамаскина А.Г. 

 

 

 

Согомонян С.Б. 

Народные 

инструменты 

01.02.17г. ДМШ № 5 

г.Старый 

Оскол 

Региональ-

ный 
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2 Мастер-класс Б.Окуджавы с 

учащимися класса гитары 

Волобуевым Д. (преп. 

Новикова И.В.), Самойловым 

К. (преп. Жидкова О.И), 

Рубель Е. (преп. Шевченко 

С.А.). 

Участие в  

мастер-классах 

Новикова И.В., 

Шевченко С.А., 

Жидкова О.И. 

гитара 13.02.17г. 

 

ДМШ № 5 

г.Старый 

Оскол 

Всерос-

сийский 

3 Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

развития исполнительского 

мастерства на оркестровых 

инструментах, творческий 

обмен педагогическим 

опытом» 

- Выступление оркестра 

«Карусель» 

- Заочное участие  «К 

вопросу о мотивации детей к 

занятиям на музыкальных 

инструментах»  

- «Особенности работы над 

приёмом тремоло в классе 

домры»  

Конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концертное 

выступление 

 

Методический 

доклад 

 

 

Методический 

доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согомонян С.Б. 

 

 

Алферова Т.Г., 

Константинова 

Е.В.  

 

Гойдина Е.Л.;  

Народные 

инструменты 

15.02.17г. 

 

Губкинский 

филиал 

ГБОУ ВО 

БГИИК 

Региональ-

ный 

4 Семинар для учителей 

музыки 

общеобразовательных школ 

городского округа в рамках 

курсов повышения 

квалификации: 

1) «Особенности подбора 

Семинар 

 

 

 

 

 

Открытый урок  

 

 

 

 

 

 

Плутахина Л.А., 

Хоровые 

дисциплины 

16.02.2017г

. 

ДМШ № 5 

г.Старый 

Оскол 

Городской 
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репертуара в младшем хоре», 

преподаватель  

2) «Работа с солистами», 

преподаватель  

3) «Работа над 

художественным образом 

хорового произведения»  

 

 

Открытый урок  

 

 

Открытый урок 

концертмейстер 

Черкасова С.А.  

Грабская О.Е., 

концертмейстер  

Мишустина В.В. 

Согомонян 

Е.Ю., 

концертмейстер 

Черкасова С.А. 

5 Мастер-классы 

преподавателей РАМ им. 

Гнесиных с учащимися 

преподавателей Дамаскиной 

А.Г., Константиновой Е.В. и  

Гойдиной Е.Л. в рамках 

проекта «Уроки от Маэстро» 

компании «Металлоинвест» 

Участие в 

мастер-классах 

Дамаскина А.Г., 

Константинова 

Е.В., 

Гойдина Е.Л. 

Народные 

струнные 

инструменты 

28.02.17г. 

 

БГИИК Всерос-

сийский 

6 Межзональный семинар   

«Актуальные аспекты 

совершенствования 

музыкального образования 

на современном этапе в 

классе фортепиано ДМШ и 

ДШИ». В программе 

семинара: 

1.«Произведения крупной 

формы в репертуаре 

учащихся ДМШ, ДШИ, их 

роль в становлении и 

развитии  юного музыканта»  

2. «Крупная форма 

композиторов XX века в 

репертуаре учащихся ДМШ, 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое 

сообщение с 

показом  

 

 

Методическое 

сообщение с 

показом  

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорова Е.А., 

Шеванова И.Н., 

Крамская М.  

 

 

Боброва С.В. 

 

 

Фортепиано 11.04.17 ДМШ № 5  

г.Старый 

Оскол 

Межзональ-

ный 
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ДШИ»  

3. «Этапы работы над 

произведениями венских 

классиков в процессе 

подготовки учащихся к 

концертному выступлению»  

4. «Традиционные и 

инновационные методы 

обучения  

в классе фортепиано ДМШ, 

ДШИ на современном этапе» 

 

 

Методическое 

сообщение с 

показом 

 

Мастер-класс 

 

Сорокина Е.В., 

Мишустина В.В.  

 

 

преподаватель 

кафедры 

«Фортепиано» 

Губкинского 

филиала ГБОУ 

ВО БГИИК 

Емельянова Е.А. 

7 Региональный семинар 

преподавателей по классу 

хоровых дисциплин 

«Систематизированный 

подход к проблеме вокально-

хорового исполнительства в 

детском хоровом 

коллективе».  В программе 

семинара: 

1. «Работа над вокально-

хоровыми навыками в 

младшем хоре»  

2. «Работа над средствами 

музыкальной 

выразительности как основа 

раскрытия образа хорового 

произведения»  

преподавателя хоровых 

дисциплин»  

3.«Вокально-

артикуляционные 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

открытый урок  

 

 

открытый урок 

 

 

 

 

 

 

открытый урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плутахина Л.А.  

 

 

Согомонян Е.Ю.  

 

 

 

 

 

 

Грабская О.Е.  

 

Хоровое 

пение 

12.04.17 ДМШ № 5 

г.Старый 

Оскол 

Региональ-

ный 
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упражнения и этюды в 

детском хоровом 

коллективе»   

4. «Особенности работы над 

поэтическим текстом 

хоровых произведений 

различных жанров с 

детскими хоровыми 

коллективами ДМШ и 

ДШИ» 

 

 

 

мастер-класс 

 

 

 

преподаватель 

кафедры 

хорового 

дирижирования 

и искусства 

народного пения 

ГФ ГБОУ ВО 

БГИИК 

Алексеева Н.Г. 

8 В рамках проекта компании 

Металлоинвест «Класс от 

Маэстро» участие учащихся 

оркестрового и 

фортепианного отделений в 

мастер-классах А. Б. 

Тростянского, В. Булахова, 

Н.В. Богдановой  (г.Москва)  

Участие в 

мастер-классах  

Самойлова О.А.,  

Ладина Л.Г., 

Лазаренко Е.А., 

Пивнева В.П.,  

Белик Л.В., 

Степанова Е.В.,  

Грищенко И.В. 

Виолончель 

Скрипка 

Скрипка 

Скрипка 

Скрипка 

Фортепиано 

Фортепиано  

14.04.17 

26.05.17 

ДМШ № 5 

г.Старый 

Оскол 

Всерос-

сийский 

9 Региональный методический 

семинар «Роль ансамблевого 

музицирования в свете 

современной педагогики и 

психологии» 

1.«Развитие комплекса 

знаний, умений и навыков в 

ансамблевом 

исполнительстве».  

2. «Воспитание навыков 

ансамблевого музицирования 

у учащихся оркестрового 

Семинар  

 

 

 

 

Методический 

доклад с 

практическим 

показом 

учащихся 

Методический 

доклад с 

практическим 

 

 

 

 

 

Ладина Л.Г., 

Ладин П.С.  

 

 

 

Балбашева Л.А., 

Самойлова О.А.  

 

Оркестровое 

отделение 

 

24.04.17г   ДШИ 
п.Прохоровка  

Региональ-

ный 
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отделения».  

3. «Основные этапы работы 

над пьесами современных 

композиторов в репертуаре 

детского камерного 

ансамбля. Завершающий 

этап – подготовка к 

концертному выступлению».  

4.«Применение навыков 

сольного исполнительства 

учащихся в ансамблевой 

игре».  

5. «Ансамбль 

преподавателей – как 

средство развития 

творческой мотивации 

учащихся».  

 

показом 

учащихся  

Открытый урок с 

детским 

камерным 

ансамблем  

 

 

 

Методическое 

сообщение с 

практическим 

показом  

Методическое 

сообщение с 

иллюстрацией,  

сольный концерт 

инструментально

го ансамбля 

преподавателей в 

составе: Белик 

Л.В., Бойко Л.В., 

Шевченко С.А., 

Алферова Т.Г. 

 

Белик Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Пивнева В.П. 

 

 

 

 

Алферова Т.Г. 

10 Сольный концерт оркестра 

народных инструментов 

«Карусель» преподавателей 

народного отделения    

«Больше чем оркестр...»  

Сольный 

концерт в рамках 

регионального 

семинара 

Рук. Согомонян 

С.Б. 

Народное 

отделение 

28.04.17 ДМШ № 5 

г.Старый 

Оскол 

Региональ-

ный 

11 Межзональный семинар 

преподавателей по классу 

хоровых дисциплин 

«Этапы работы в детском  

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоровое 

отделение 

06.12.17 ДМШ № 5 

г.Старый 

Оскол 

Межзональ-

ный 
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хоровом коллективе» 

В программе семинара: 

 «Хоровое сольфеджио на 

занятиях хора»;  

 «Начальный этап работы 

над хоровым 

произведением» 

 

 

открытый урок  

 

открытый урок  

 

 

 

Согомонян  

Е.Ю. 

Грабская О.Е.  

 

 

МБУ ДО «ДМШ № 5» является учредителем и организатором следующих конкурсов: межзональный конкурс юных пианистов – 

исполнителей современной музыки «Дебют», межзональный конкурс ансамблевой и оркестровой музыки «Созвучие», I открытый 

региональный конкурс пианистов «Классика Белогорья», межзональный конкурс скрипичного искусства для учащихся младших 

классов «Музыкальный сувенир», региональный конкурс пианистов «Юный концертмейстер»,  региональный хореографический 

конкурс солистов и дуэтов «Solo mio», региональный конкурс ансамблевой музыки для преподавателей оркестрового и фортепианного 

отделений «Фантазия».  

Образовательная деятельность в школе ведется преподавателями по самостоятельно созданным программам учебных предметов 

в соответствии с ФГТ к дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

музыкального искусства:  

Дополнительные предпрофессиональные  программы в области музыкального искусства 

 

Наименование программы Срок 

обучения 

Автор, составитель 

Специальность и чтение с листа (фортепиано) 

 

8 (9) лет Волоконешникова Л.П. Федорова Е.А., 

Петрова И.Н.Иванова Л.А. , Мясненко В.В. 

Каребина М.Ю., Черкасова С.А. Зубкова 

М.А. , Крамская М.М.,  Малиева Е.В. 

Фортепианный ансамбль 8 (9) лет Шеванова И.Н., Черкасова С.А. 

Концертмейстерский класс 8 (9) лет Мясненко В.В.,  Сорокина Е.В. 

Фортепиано  для программ в области музыкального 5 (6) лет Грищенко И.В.,  Степанова Е.В. 
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искусства «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты» 

Фортепиано для программ в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты», 

«Хореографическое творчество», «Хоровое пение» 

8 (9) лет Грищенко И.В., Степанова Е.В. 

Специальность. Скрипка 8 (9) лет Лазаренко Е.А. 

Оркестровый класс для программы в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты»   

8 (9) лет Белик Л.В. 

Специальность. Альт 8 (9) лет Пивнева В.П. 

Специальность. Виолончель 8 (9) лет Самойлова О.А. 

Ансамбль (малые составы) для программы в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» 

8 (9) лет Ладина Л.Г. 

Чтение с листа. Скрипа, альт, виолончель 8 (9) лет Пивнева В.П. 

Специальность. Флейта 8 (9) лет Балбашева Л.А. 

Специальность. Флейта 5 (6) лет Балбашева Л.А. 

Чтение с листа. Флейта 8 (9) лет Балбашева Л.А. 

Чтение с листа. Флейта 5 (6) лет Балбашева Л.А. 

Специальность. Валторна, труба 8 (9) лет Ладин П.С. 

Специальность. Валторна, труба 5 (6) лет Ладин П.С. 

Специальность. Домра  8 (9) лет Дамаскина А.Г., Гойдина Е.Л. 

Специальность. Домра  5 (6) лет Дамаскина А.Г., Гойдина Е.Л. 

Специальность. Балалайка 8 (9) лет Константинова Е.В. 

Специальность. Балалайка 5 (6) лет Константинова Е.В. 

Специальность. Аккордеон 8 (9) лет Оськина Н.Б. 

Специальность. Аккордеон 5 (6) лет Оськина Н.Б. 

Специальность. Баян 8 (9) лет Белик В.В., Солдатов А.Г. 

Специальность. Баян 5 (6) лет Белик В.В. 

Оркестровый класс. Оркестр баянов и аккордеонов 8 (9) лет Белик В.В. 

 Оркестровый класс. Оркестр баянов и аккордеонов 5 (6) лет Белик В.В. 

Специальность. Гитара 8(9) Новикова И.В. 
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Специальность. Гитара 5(6) Новикова И.В. 

Чтение с листа (народные инструменты) 8(9) Бредихина Л.В., Волобуева Г.В. 

Чтение с листа (народные инструменты) 5(6) Бредихина Л.В., Волобуева Г.В. 

Ансамбль. (Народные инструменты) 8(9) Жидкова О.И., Шевченко С.А. 

Ансамбль. (Народные инструменты) 5(6) Жидкова О.И., Шевченко С.А. 

Оркестровый класс. Оркестр народных инструментов 8 (9) лет Дамаскина А.Г. 

 Оркестровый класс. Оркестр народных инструментов   5 (6) лет Дамаскина А.Г. 

Сольфеджио 8 (9) лет Бойко Л.В. 

Сольфеджио 5 (6) лет Бойко Л.В. 

Музыкальная литература 8 (9) лет Сушко Ж.Г., Климова Н.С., Золотарёва Е.В. 

Музыкальная литература 5 (6) лет Сушко Ж.Г.,  Климова Н.С.,  Золотарёва Е.В. 

Хоровой класс  8 (9) лет Согомонян Е.Ю. Плутахина Л.А. 

Слушание музыки для программ в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты», «Хоровое пение» 

3 года Сушко Ж.Г.,  Климова Н.С.,  Золотарёва Е.В. 

Слушание музыки и музыкальная грамота 

для  программы в области хореографического искусства 

1 - 4 классы Согомонян Е.Ю. 

Народное музыкальное творчество для программы в 

области музыкального искусства «Народные 

инструменты» 

1 год Смирных Е.В., Климова Л.И. 

Народное музыкальное творчество для программы в 

области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор» 

4 года Смирных Е.В.,  Климова Л.И. 

 

 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусства. 

Наименование программы Срок 

обучения 

Автор, составитель 

Фортепиано. Специальность 7 лет Петрова  И.Н.,   Шеванова И.Н., 

Волоконешникова Л.П., Синенко М.Ю. 

Малиева Е.В.,  Грищенко И.В. 
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Фортепиано. Специальность 5 лет Петрова И.Н., Шеванова И.Н.,  Синенко 

М.Ю.,  Иванова Л.А.,  Федорова Е.А., 

Грищенко И.В. 

Чтение с листа. Фортепиано. 

  

7 лет Федорова Е.А., Крамская М.М. 

Аккомпанемент. Фортепиано 

 

7 лет Сорокина Е.В., Иванова Л.А., 

Волоконешникова Л.П. 

Фортепианный ансамбль 

  

7 лет Павленко А.Н. Сорокина Е.В. Кривошапова 

Т.С. Крамская М.М. Волоконешникова Л.П. 

 Бочарова Е.В. 

Общее фортепиано 

 

7 лет Крамская М.М. Федоровой Е.А. 

Волоконешниковой Л.П. 

Аккордеон. Специальность 7 лет Алферова Т.Г. 

Баян. Специальность 7 лет Труфанова Н.П. 

Ансамбль, оркестр. 7 лет типовая 

Гитара 

 

7 лет Новикова И.В. Жидкова О.И. 

Чтение с листа. Гитара. 

 

7 лет Новикова И.В., Жидкова О.И. 

Общий инструмент. Гитара. 

 

 Новикова И.В., Жидкова О.И. 

Домра. Специальность  Дамаскина А.Г. 

Скрипка. Специальность 7  лет Лазаренко Е.А. 

Скрипка. Специальность 5  лет Лазаренко Е.А. 

Чтение с листа. Скрипка. 7  лет Лазаренко Е.А. 

Ансамбль скрипачей. 7 лет Лазаренко Е.А.  

Камерный оркестр. 7 лет Белик Л.В. 

Камерный ансамбль. 7 лет Белик Л.В. 

Виолончель.. 7 лет типовая 

Флейта. Специальность 7 лет Балбашева Л.А 

Деревянные духовые инструменты.  7 лет типовая 
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Флейта. Чтение с листа 7 лет Балбашева Л.А. 

Сольфеджио 7 лет Бойко Л.В. 

Сольфеджио 1-2 класс Сушко Ж.Г. 

Сольфеджио 7 лет типовая 

Сольфеджио 5 лет типовая 

Творчество. 7 лет Бойко Л.В. 

Музыкальная литература 4 года типовая 

Музыкальная грамота и слушание музыки: 7 лет Согомонян Е.Ю. 

Хор 7 лет Грабская О.Е. 

Коллективное музицирование.  7 лет типовая 

Сольное пение. 7 лет Согомонян Е.Ю., Грабская О.Е. 

Хоровой класс. 7 лет Согомонян Е.Ю. 

Фольклорный ансамбль 5 лет типовая 

Русское народное музыкальное творчество  5 лет типовая 

Народно-бытовая хореография 5 лет типовая 

Хореография. Классический танец: 7 лет Антропцева Т.А. 

Народно-сценический танец 7 лет Антропцева Т.А. 

Историко-бытовой танец. 7 лет Антропцева Т.А. 

Ритмика и танец 2 года Антропцева Т.А. 

Гимнастика. 7 лет Антропцева Т.А. 

Музыкальная литература 

 

5 лет Сушко Ж.Г. Золотарёва Е.В. Климова Н.С. 

Сольфеджио  5 лет Сушко Ж.Г. Золотарёва Е.В. Климова Н.С. 

Слушание музыки и музыкальная грамота  области 

хореографического искусства 

1- 4 классы Согомонян Е.Ю. 

 

Слушание музыки и музыкальная грамота  

в области хореографического искусства 

5 -7 классы Смирных Е.В. 

Фольклорный театр 7 лет Смирных Е.В., Захарова К.О. 

Сольное пение 7 лет Климова Л.И., Захарова К.О. 

Фольклорная хореография 7 лет Климова Л.И., Захарова К.О. 
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Фольклорный ансамбль 7 лет Климова Л.И., Захарова К.О. 

 

Адаптированные дополнительные общеразвивающие в области искусства для учащихся с ОВЗ 

Танец 2 года Клещевникова С.А., Бойко Л.В. 

Слушание музыки, ансамбль 2 года Золотарева Е.В., Бочарова Е.В. 

Вокал 2 года Захарова К.О. 

Музыкальный инструмент. Аккордеон 2 года Алферова Т.Г. 

Музыкальный инструмент. Фортепиано 2 года Волоконешникова Л.П. 

 

Дополнительные общеразвивающие  общеобразовательные программы  

 

«Раннее развитие в области хореографии» по учебным 

предметам «Ритмика, слушание музыки» 

2 года Антропцева Т.А. 

«Музыкальный инструмент «Гитара» по учебному 

предмету «Музицирование (гитара), теория музыки 

2 года Жидкова О.И. 

«Раннее развитие в области  музыки» по учебным 

предметам «Музыкальная грамота, слушание музыки» 

2 года Сушко Ж.Г., Бочарова Е.В., Золотарева Е.В. 

 

 

11.Качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения 

 

  В целях качественного учебно-методического, информационного, и библиотечного обеспечения функционирует мини-

библиотека (книгохранилище). 

Информационное  обеспечение – необходимое условие эффективности организации учебного процесса по всем дисциплинам 

учебного плана. Основным источником учебной информации остается учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой 

располагает Учреждение. 

Мини-библиотека  ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. Задача библиотеки  – оперативное  

обслуживание преподавателей, в соответствии с запросами. Вся поступившая литература подлежит строгому учету и фиксируется в 

соответствующих документах. 
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В учреждении большое внимание уделяется решению проблем, связанных с информатизацией образования и вопросами 

внедрения новых информационных технологий в обучении и управление учебным процессом. 

    Детская музыкальная школа располагает вычислительной и мультимедийной техникой: 

    - многофункциональное устройство, принтеры, сканер, копир; 

    - персональными компьютерами в сборе (моноблок), микрофонами, акустической системой и выходом в Интернет. 

Библиотека располагает следующим фондом: 

№ 

п/п 

Сборники Количество 

экземпляров, шт. 

1 Аккордеон. Баян. Ансамбли. Методическая литература. 189 

2 Гитара. Ансамбли. Методическая литература. 95 

3 Домра, балалайка.  Ансамбли. Методическая литература. 68 

4 Скрипка.  Ансамбли. Методическая литература. 173 

5 Виолончель. Ансамбли. Методическая литература. 78 

6 Фортепиано. Ансамбли. Методическая литература. 1176 

7 Вокал. Хоровые сборники. 706 

8 Сольфеджио. Методическая литература. 1218 

9 Музыкальная литература 546 

10 Методическая литература 426 

 Итого: 4675 

     Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение образовательного процесса. 

12.Развитие материально-технической базы 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5» имеет разрешения органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые площади: заключение № 112 от 20.11.2014г. о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности Отдела надзорной деятельности г. Старый Оскол и 

Старооскольского района. 
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Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.  

Объект соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

Кабинеты оснащены охранно-пожарной сигнализацией с  выводом на пульт охраны. Имеется система оповещения людей в  

случае возникновения пожара. Школа обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. 

Школа оборудована системой охранного видеонаблюдения. 

За  год произошло значительное укрепление материально-технической базы школы в части приобретения оборудования, 

технических средств обучения, оргтехники, музыкальных инструментов, концертных костюмов. 

№ Наименование оборудования Кол - во шт. Сумма приобретений  (руб.) 

Бюджет Пожертвования от 

родителей, гранты, 

спонсорская помощь 

1 Музыкальные инструменты    

 1. Скрипка 1  36300,00 

 2. Комплект тарелок 1  16500,00 

 3. Флейта 1  35000,00 

 4. Баян ученический 1  35500,00 

 5. Пианино 2  760721,20 

 итого 4 0,0 884021,20 

2 Аксессуары для музыкальных инструментов    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Струны для домры, комплекты 

Струны для балалайки, комплекты 

Комплект струн гитары 

Комплект ремней для  баянов 

Струны для скрипки 

Комплект струн для виолончели 

Кресла офисные 

23 

40 

9 

3 

14 

1 

2 

 6765,00 

21615,00 

12970,00 

15900,00 

15650,00 

9150,00 

22500,00 

 итого 92 0,0 104550,00 

3 Компьютер    

 - -  - 

 итого - - - 
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4 Костюмы    

1 

2 

3 

Шопеновская юбка 

Пачка балетная 

Пуанты 

8 

5 

6 

 47960,00 

41400,00 

10440,00 

 итого 19                  0,0 99800,00 

5 Учебное оборудование    

 Стенд 3  13500,00 

 итого 3 0,0 13500,00 

6 Прочее    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Двери 

Комплект баннеров 

Замена окон 

Жалюзи вертикальные 

Светильники  

Ремонт учебной аудитории № 1 

Стул для посетителей 

Тумба подкатная 

Стол приставной 

Шкаф 

Полка навесная 

Парта ученическая 

Стул ученический 

6 

1 

2 

3 

20 

1 

15 

2 

3 

6 

1 

12 

24 

 151570,00 

6000,00 

43700,00 

11930,00 

13420,00 

64345,40 

8925,00 

5000,00 

4500,00 

26450,00 

900,00 

16800,00 

20400,00 
 итого 95 0,0 373940,40 

  

ИТОГО 

 

213 

 

0,0 

 

1475811,60 

 

В настоящее время учебный процесс достаточно оснащен техническими средствами обучения, музыкальными инструментами, 

концертная деятельность школы обеспечена необходимой для выступления аппаратурой и инструментами. 
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Показатели 

деятельности МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5» по результатам самообследования 
 

№п/п  Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 543 чел. 

1.1.1 детей дошкольного возраста (3-7 лет) 45 чел./ 8 % 

1.1.2 детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 180 чел./ 33% 

1.1.3 детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 252 чел./46 % 

1.1.4 детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 32 чел./ 6 % 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 

34 чел./6% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях, в общей 
численности учащихся 

1/ 0,2% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей 
с выдающимися способностями, в общей численности детей 

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: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 15 чел./2,7% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1 чел./0,2% 

1.6.3 Дети-мигранты 4 чел./0,7% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность /удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

10 чел./2% 

1.8 Численность /удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

509 чел/94% 

1.8.1 На муниципальном уровне 161 чел./30% 

1.8.2 На региональном уровне 88 чел./16% 
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1.8.3 На межрегиональном уровне 40 чел./7% 

1.8.4 На федеральном уровне 63 чел./11% 

1.8.5 На международном уровне 157 чел./29% 

1.9 Численность /удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

364 чел./ 67% 

1.9.1 На муниципальном уровне 84 чел./15% 

1.9.2 На региональном уровне 96 чел./ 18% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 22 чел./ 4% 

1.9.4 На федеральном уровне     58 чел. / 11% 

1.9.5 На международном уровне 124 чел./ 23% 

1.10 Численность /удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся 

28 чел./5% 

  в том числе:  

1.10.1 Муниципального уровня 10 чел./2% 

1.10.2 Регионального уровня 18 чел./3% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведённых образовательной организацией, в том числе: 59 

1.11.1 На муниципальном уровне 

На зональном уровне 

46 

5 

1.11.2 На региональном уровне 6 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 2 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 53 чел.  

1.13 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников 

38 чел./ 72% 

1.14 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

36 чел./ 68% 

1.15 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

17 чел./31% 
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1.16 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

17 чел./31% 

1.17 Численность /удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников 

4 чел./8%  

1.17.1 Высшая 31 чел./59% 

1.17.2 Первая 10 чел./19% 

 Без категории 12 чел./22% 

1.18.1 До 5 лет 3 чел./ 6% 

1.18.2 Свыше 20 лет 34 чел./ 63% 

1.19 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 чел./ 4 %  

1.20 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

     15 чел. /27% 

 

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 ими 
образовательной деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

53 чел./100% 

1.22 Численность /удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

53 чел./ 100% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 30 ед. 

1.23.1 За 3 года 24 ед. 

1.23.2 За отчётный период 8 ед. 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 
одарённых детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:  

2.2.1 Учебный класс 24 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 2 
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2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:  

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

543 чел. 
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