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Приложение № 5 

к приказу Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 года № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,  

подлежащей самообследованию» 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 381 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 12 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 140 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 212человек 

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

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

11 человек 

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

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

18/ 4,8 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

15/ 3,15 % 

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: 

0/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 5/1,3% 
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1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

6/ 1,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

322/ 84,5/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 161/ 42/% 

1.8.2 На региональном уровне 25/ 6,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 113/ 29,7% 

1.8.4 На федеральном уровне 16/ 4,2% 

1.8.5 На международном уровне 14/ 37% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

322/ 84,5/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 161/ 42/% 

1.9.2 На региональном уровне 25/ 6,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 113/ 29,7% 

1.9.4 На федеральном уровне 16/ 4,2% 

1.9.5 На международном уровне 14/ 37% 

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

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

151/39,6% 

1.10.1 Муниципального уровня 6/4% 

1.10.2 Регионального уровня 55/36,4% 

1.10.3 Межрегионального уровня 90/23,6% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0% 

1.10.5 Международного уровня 1/0,7% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 11 

1.11.1 На муниципальном уровне 5 
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1.11.2 На региональном уровне 3 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 

1.11.4 На федеральном уровне 1 

1.11.5 На международном уровне 1 

1.12 Общая численность педагогических работников 45 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

39/86,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

6/13,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

6/13,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

35/77,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

36 

1.17.1 Высшая 23/51,1% 

1.17.2 Первая 13/28,9 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 3/6,7/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 23/ 51,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/6,7/% 
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1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

17/37,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

49/81,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2/4,4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 57 

1.23.2 За отчетный период 17 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 27 

2.2.1 Учебный класс 26 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 
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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: 0 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал (малый 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 есть 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

 нет 

2.6.2 С медиатекой  нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

 

 

 



 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 
 

УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Кем утвержден устав первым заместителем главы Администрации городского округа Самара 

Дата регистрации устава _18.08.2015 Регистрационный номер_2936 

 

ЛИЦЕНЗИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ (ксерокопия) 

Серия 63Л01 № 0011604 Дата выдачи _28 сентября 2015 

Срок действия до бессрочно          

Кем выдана Министерством образования и науки Самарской области    

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА НА 

ПОМЕЩЕНИЕ (прикладывается к отчету ксерокопия на помещение)  

Дата выдачи 22.08.2016          

Вид права оперативное управление          

Основание выдачи Охранное обязательство собственника (пользователя) объекта культурного 

наследия от 16.06.2009 № 103-09/1234 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ 

(прикладывается к отчету ксерокопия на землю)  

Дата выдачи ___________________________________________________________________ 

Вид права ___________________________________________________________________ 

Основание выдачи ______________________________________________________________ 

 

АККРЕДИТАЦИЯ ОУ (ксерокопия Свидетельства) 

 

Присвоенная учреждению категория детская музыкальная школа высшей категории  

 

Серия АА 132429 № 669-04 Дата 11.11.2004  
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I. Краткая справка об истории создания и наиболее важных традициях 

образовательного учреждения (не более 2-х печатных страниц) 
 

Приказом по городскому отделу народного образования 1933 г. была открыта первая 

музыкальная школа в г. Куйбышеве. Это стало для города большим событием, так как в то 

время единственным в Самаре музыкальным учебным заведением был музыкальный техникум 

(ныне училище). Для школы предоставили здание на ул. Куйбышева (Советская), 129. 

Директором была назначена Маевская Зинаида Ивановна –замечательный организатор, 

энтузиаст, человек большой энергии, которая сумела привлечь лучшие педагогические кадры. 

Первыми педагогами были: В.Н. Садовникова, Л.В. Бардская, Ю.А. Судаков, А.Ф. Лаговская, 

М.М. Чиненокова, М.М. Пиотровская, С.О. Орлов, А. Пенчковская, Тейх М.Н., Фере А.В. и 

другие.  

В военный 1941 год для размещения эвакуированных и раненых с фронта потребовались 

помещения. Все музыкальные заведения, кроме первой школы, были закрыты. В этой ситуации 

благодаря З.И. Маевской школа продолжала работать, хоть и перебралась в небольшое 

помещение на пл. Революции. Пребывание в городе больших мастеров музыкального искусства 

дало возможность работникам школы установить с ними тесную связь. В качестве 

исполнителей, консультантов и гостей школу посещали композиторы Д.Д. Шостакович, А.А. 

Крейн, дирижер В.В. Небольсин, артисты В.В. Барсова, Н.Д. Шпиллер, И.С. Козловский, 

исполнители Л.Н. Оборин, С.Н. Кнушевицкий, Э.Г. Гилельс, Р. Тамаркина и другие. В 1942 

году школа получила прекрасное пополнение крупными специалистами, эвакуированными из 

Одессы и Москвы, в частности, здесь работают педагогами В.В. Барсова, Н.Д. Шпиллер, М.М. 

Старкова (профессор Одесской консерватории орденоносец). Частым гостем был Д.Д. 

Шостакович. Он знакомил коллектив с созданием 7-й симфонии, с работой над 5-ой, 6-ой 

симфониями, квинтетом. Не случайно, в 1996 году школе за большую просветительскую работу 

в деле воспитания подрастающего поколения и в целях сохранения лучших традиций русской 

музыкальной педагогики, было присвоено имя великого композитора современности 

Д.Д.Шостаковича. А в 2003 году открыт школьный музей, в котором создана постоянно 

пополняемая экспозиция, посвященная великому композитору.  

Школа с 2000 года является членом международной ассоциации школ имени 

Д.Д. Шостаковича и на протяжении многих лет принимает участие в международных форумах 

в городах Калининграде и Берлине «Дни музыки Д.Д. Шостаковича» (2000, 2006, 2011, 2016), в 

межрегиональной конференции именных образовательных учреждений «Соответствуя 

великому имени» (2011), в именных международных (всероссийских) конкурсах-фестивалях 

исполнителей и юных композиторов в Санкт-Петербурге (2016, 2017, 2019 гг.). В школе 

реализуются издательские проекты: вышли сборники городских научно-практических 

конференций (2011, 2016 гг.), альманах «Посвящение…» к 110-летию со дня рождения Д.Д. 

Шостаковича (авторы Л.Н. Шкурко, О.В. Волосник).  

За 85 лет своего существования школа выпустила более 3000 учащихся. Многие из них 

стали известными музыкантами и сегодня работают во многих музыкальных образовательных 

учреждений страны и за рубежом, играют в лучших оркестрах мира. Среди выпускников школы 

заслуженные артисты России, профессора, доценты, заслуженные работники культуры (см. 

Приложение к исторической справке). Многие выпускники школы занимают руководящие 

должности в учреждениях культуры разного уровня Самарской области. В свою школу 

вернулись работать Шкурко Л.Н., Ефимова П.А., Санталова М.В., Жаурова Н.С., Галич Г.Р., 

Кононова И.А., Захаров В.Н., Сашен А.О., Ксенофонтова Е.В. 
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Выпускница 2013 года Капралова Елена стала лауреатом премии по поддержке 

талантливой молодежи, установленной Указом Президента РФ от 06.04.2006 г. №325. Сейчас 

Елена – студентка Российской академии музыки имени Гнесиных. Имя Е. Капраловой внесено в 

Золотую книгу «Имена молодых дарований в сфере культуры и искусства Самарской области» 

(2017). 

Коллектив педагогов и учащихся бережно хранит и развивает богатые традиции школы. 

Ежегодно проводятся тематические и отчетные концерты, на которых обязательно звучат 

произведения Д.Д. Шостаковича, творческие мастерские, открытые уроки преподавателей 

школы и ведущих специалистов-музыкантов и композиторов города. На базе школы проводятся 

городские, областные и международные фестивали, конкурсы, концерты, конференции, мастер-

классы, областные семинары в рамках КПК для преподавателей региона. С 2002 года проходят 

педагогическую практику студенты Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова. 

В школе реализуются образовательные, исследовательские, творческие, социально 

значимые проекты. Одним из ключевых направлений является деятельность по выявлению и 

развитию одаренных детей: с 2006 года в рамках проекта «Шаг в будущее», затем создана 

экспериментальная площадка, сейчас Межотраслевой региональный центр-практикум «Art 

centre» «Школа развития одаренных детей и талантливой молодежи в сфере музыкально-

исполнительской деятельности» (разработано Положение, заключен договор о сотрудничестве с 

ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова»). 

В декабре 2016 года на методическом совещании руководителей школ искусств и 

специалистов органов управления культурой Самарской области (региональный 

информационно-просветительский и образовательный абонемент в системе художественного 

образования Самарской области «Profi-Art») П.А. Ефимова представила доклад-презентацию по 

проблеме «Формирование творческой среды в ДМШ для развития одаренного ребенка». 

В рамках реализации проекта «Содружество и партнерство» сформирована лаборатория 

творчества по пропаганде и изучению современного композиторского творчества, который в 

2007 году преобразован в региональный ресурсно-методический центр-практикум «Альянс», 

осуществляющий сотрудничество с композиторами региона А. Виноградовой, В. Шевердиным, 

Л. Вохмяниным, В. Тонковидовым, И.Дягилевой.  

Школа сотрудничает с видными деятелями культуры в рамках международных проектов 

«А музы не молчали…» (2017), «Музыкальные автографы» (2012 – 2018), «Открытые миры» 

(2018), международного музыкального проекта «Гилельс – Коган», межрегионального проекта 

«Маэстро Марш» (2005 – 2019), проекта Самарского академического театра оперы и балета 

«Открытый занавес» (2011), регионального филармонического проекта «Приглашение в оперу» 

(2017).  

С 2008 г. школа является соучредителем Межрегионального творческо-образовательного 

и просветительского центра «Джазовая ассоциация». Совместно с ДМШ и ДШИ города 

продолжает реализовываться проект сводного детского духового оркестра «Самара – TYTTI».  

Много лет школа сотрудничает с вузами города (СГИК, СГСПУ), с самарской 

организацией Союза композиторов России, с Самарской государственной филармонией: 

учащиеся и преподаватели выступают на главной сцене области, в том числе с симфоническим 

оркестром под управлением дирижера Г.Е. Клементьева. Продолжается взаимодействие со 

школами города (ДМШ №12, ДМШ №20) и области (ДШИ «Вдохновение» г.о. 

Новокуйбышевск, ДШИ №1 г.о. Чапаевск). 
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II. Организационно-управленческая деятельность образовательного 

учреждения: 
 

2.1. Анализ качества организационно-управленческой деятельности 

образовательного учреждения: 

- цели и задачи в отчетном учебном году, их связь с целями и задачами 

предыдущих лет (за 3 последних года), их соответствие цели и задачам 

стратегии развития образовательного учреждения: 
 

ЦЕЛИ 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Фундаментализация 

образовательной деятельности 

на основе современных 

педагогических технологий, 

эффективных методик, 

креативных практик, 

направленных на 

формирование творчески 

мыслящей личности, 

обладающей прочными 

базовыми и 

профессиональными 

знаниями, со 

сформированными 

ключевыми компетенциями, 

способной к адаптации в 

социуме в современных 

социокультурных условиях. 

Обеспечение высокого 

качества 

предоставляемых 

образовательных услуг, 

путем дальнейшего 

совершенствования 

образовательной 

деятельности на основе 

диверсификации, 

регламентации и 

инклюзивности. 

Дальнейшее 

совершенствование 

образовательной 

деятельности путем 

модернизации учебно-

воспитательного процесса и 

улучшения качества 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

ЗАДАЧИ 

Управленческие:  

 Создавать максимально 

благоприятные условия для 

комфортной и эффективной 

работы коллектива по 

выполнению муниципального 

задания на 2016-2017 учебный 

год.  

 Поддерживать творческие 

инициативы преподавателей в 

вопросах подготовки и 

внедрения в практику 

образовательного процесса 

проектной деятельности и 

других современных 

образовательных технологий.  

 Формировать 

мотивационную среду для 

развития и реализации 

педагогического потенциала.  

 Диагностировать уровень 

 Обеспечить 

максимально равные 

возможности доступа к 

качественному 

образованию, предоставив 

широкий спектр 

образовательных услуг (по 

специализациям)  

 Создать необходимые 

условия для повышения 

мотивации педагогической 

деятельности, путем 

дальнейшего 

стимулирования 

преподавателей за 

эффективный и 

результативный труд.  

 Внедрить систему 

мониторинга в процессы 

управления качеством 

 Создавать максимально 

благоприятные условия для 

развития творческого 

потенциала всех участников 

образовательного процесса  

 Формировать 

эффективные алгоритмы 

управленческой деятельности 

в вопросах кадровой 

политики школы  

 Использовать в 

педагогической работе 

традиционные, хорошо 

проверенные формы и 

методы работы и 

интерактивные технологии, 

путем внедрения в учебный 

процесс новейших методик и 

креативных практик.  

 Включить 
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деятельности экспертного 

совета школы в работе с 

одаренными детьми.  

 Сформировать и 

реализовать план концертно-

конкурсных мероприятий с 

учетом юбилейных дат: 110-

летия со дня рождения 

Д.Шостаковича, 125-летия со 

дня рождения С.Прокофьева, 

25-летнего партнерства г.о. 

Самара с г.Штутгартом 

(Германия), 205-летия со дня 

рождения Ф.Листа, 220-летия 

со дня рождения Ф.Шуберта.  

образовательной 

деятельности 

 Усилить работу по 

сетевому взаимодействию, 

социопартнерству с 

образовательными 

учреждениями и плановому 

повышению квалификации 

педагогических 

работников.  

 

преподавателей школы в 

научно-исследовательскую 

деятельность, нацеленную на 

реализацию краткосрочных и 

долгосрочных 

образовательных проектов. 

Методические: 

 Продолжать процесс 

модернизации учебного 

процесса посредством 

активного и 

результативного 

использования в работе 

нового программно-

методического 

обеспечения. 

 Активизировать 

деятельность 

преподавателей школы по 

проведению мастер-классов 

в рамках реализации 

программы «Музыкальные 

среды». 

 Подготовить и провести 

в рамках областных КПК 

пианистов научно-

практическую 

конференцию «Д. 

Шостакович – гений на 

века» (22.11.2016 г.). 

 Издать альманах 

«Посвящение…» в рамках 

реализации программы 

ресурсно-методического 

центра-практикума 

«Альянс».  

 Провести концерт 

одаренных детей, с 

методическими 

рекомендациями и 

методическим 

сопровождением в рамках 

областных КПК пианистов 

 Проводить контрольно-

сравнительные срезы на 

соответствие критериев и 

прогнозируемых показателей 

по ФГТ с полученными 

результатами промежуточных 

аттестаций обучающихся по 

предпрофессиональным 

программам (по полугодиям) 

 Ведущим преподавателям 

школы провести серию 

открытых уроков на тему: 

«Интенсивное развитие 

обучающихся на основе 

тандемного применения 

традиционных и 

инновационных технологий, 

креативных практик», а также 

из опыта педагогической 

работы для повышения 

качества образовательных 

услуг 

 Принять участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства: «Волжский 

проспект», «Призвание» 

 Комиссии, занимающейся 

проектной деятельностью, 

разработать план 

мероприятий в рамках 

реализации проекта 

«Одаренные дети»  

 Принять участие в 

конкурсах различных статусов 

с дальнейшим проведением 

мониторинга их 

 Провести открытые уроки 

по всем отделам и 

методическим объединениям 

по тематике, отражающей 

цель и задачи 2018-2019 

учебного года.  

 Провести мастер-классы 

ведущих преподавателей 

школы для обмена опытом 

работы в новых условиях, в 

целях успешной реализации 

предпрофессиональных 

программ. 

 Заведующим отделами в 

конце четвертей 

осуществлять контрольно-

сравнительные срезы 

успеваемости и проводить 

анализ подготовки учащихся 

5 классов по 

предпрофессиональным 

программам, отслеживать 

динамику роста показателей 

в соответствие с ФГТ. 

 Принять участие в 

педагогических конкурсах 

профессионального 

мастерства: «Волжский 

проспект», «Призвание»; в 

международном 

издательском проекте 

«Самарское знамя» к 140-

летию победоносного 

окончания войны 1877-1878 

за освобождение балканских 

народов от османского 
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09.11.2016 г.  

 

результативности и 

продуктивности. 

владычества, а также в 

наиболее значимых 

конкурсах для детей и 

юношества.  

Учебно-воспитательные: 

 Провести зачеты, 

экзамены, контрольные 

уроки, просмотры согласно 

аттестационному графику. 

 Принять участие в 

международных конкурсах: 

им. Д.Б. Кабалевского, 

«Волжских созвездиях», 

«Волга в сердце впадает 

мое» и др. 

 Организовать и принять 

участие в 

межрегиональном 

патриотическом фестивале-

конкурсе детского и 

юношеского творчества 

«Маэстро Марш.  

 Провести конкурс на 

лучший эскиз эмблемы-

символа, посвященный г. 

Штутгарту (Германия). 

 Провести районный 

фестиваль, посвященный 

25-летнему юбилею 

партнерства г.о. Самара с г. 

Штутгартом (Германия) 

май 2017 г.  

 Организовать выставку 

учащихся художественного 

отделения по теме «Мы и 

спорт», в рамках 

мероприятий, посвященных 

Чемпионату мира по 

футболу в 2018 году 

(апрель-май 2017 г.). 

 Всю работу 

педагогического коллектива в 

2017-2018 учебном году 

планировать с учетом 

юбилейных дат: 85-летия со 

дня основания школы, 100-

летия Великой октябрьской 

социалистической революции  

 Провести творческую 

акцию, посвященную встрече 

с корейской делегацией 

города побратима Тхонъёна 

(Южная Корея)  

 Подготовить и провести 

музыкальный спектакль-

сказку «Волшебный сад» 

 Провести торжественный 

парад концертов, 

посвященный празднованию 

85-летнего юбилея школы.  

 

 Провести все зачеты, 

контрольные уроки, 

прослушивания, 

промежуточные и итоговые 

аттестации, согласно 

составленному графику на 

2018-2019 учебный год.  

 Принять участие в 

городских и областных 

мероприятиях, направленных 

на воспитание у 

подрастающего поколения 

чувства патриотизма, любви 

к родине, к своему 

Отечеству.  

 Расширить 

социокультурное 

партнёрство, конкурсную и 

концертно-просветительскую 

деятельность с 

образовательными 

учреждениями, культурными 

центрами и творческими 

союзами.  

 Провести совместно с 

ДМШ № 12 на базе ДМШ № 

1 традиционный концерт 

духовой музыки (март).  

 Организовать и провести 

творческую акцию памяти, 

посвященную бывшему 

преподавателю школы, 

ветерану труда, прекрасному 

преподавателю, музыканту и 

человеку Санталовой Марии 

Васильевне 19.04.2019 г.  



Стратегическая цель школы: фундаментализация и совершенствование 

образовательной деятельности путем модернизации учебно-воспитательного 

процесса и улучшения качества предоставляемых образовательных услуг. При этом 

значительная роль отводится современным педагогическим технологиям, 

инновационным методикам, креативным практикам. Цель и пути ее достижения 

создают единое пространство профессионального поиска, роста, поддержки 

перспективных учащихся, развития детей с разными способностями, удовлетворения 

потребностей социума и каждого ребенка, обучающегося в школе. 

 

2.2. Организационная структура образовательного учреждения 

(представляется схема в соответствии со штатным расписанием). 

Соответствие структуры управления стратегической цели образовательного 

учреждения; 
 

 
 

 

2.3. Режим работы школы (функционирования, развития, эксперимента, 

инновационный и т.д. - нужное подчеркнуть и расшифровать): 
 

Школа работает в режиме развития, реализации творческих проектов и поисков 

инновационных форм организации и осуществления дополнительного образования в 

сфере искусств. Методическая, учебная, воспитательная работа направлены на 

развитие управленческой и педагогической деятельности. Основными направлениями 

деятельности являются: 
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- реализация государственной, региональной политики по вопросам 

дополнительного образования в сфере искусств; 

- деятельность образовательного учреждения как базового, наличие научно-

методического, культурно-просветительского и других центров муниципального, 

областного (регионального) и российского значения; 

- внедрение в практику достижений психолого-педагогических наук и передового 

педагогического опыта для создания развивающей среды, включая условия для 

профессионального саморазвития преподавателей, для разностороннего развития и 

воспитания подрастающего поколения; 

- прогнозирование путей развития учреждения на основе анализа результатов 

всех видов деятельности. 

Созданный по инициативе школы Межотраслевой городской центр-практикум 

«Art centre» «Школа развития одаренных детей и талантливой молодежи в сфере 

музыкально-исполнительской деятельности» в этом году продолжил свою 

деятельность, направленную на построение эффективной системы выявления, 

поддержки и развития одаренных детей и талантливой молодёжи в условиях 

межотраслевого взаимодействия образовательных учреждений, работающих в сфере 

музыкально-исполнительской деятельности.  

В рамках деятельности Центра-практикума заключен бессрочный договор о 

сотрудничестве с ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова», 

который имеет своей целью: 

 реализацию преемственности в развитии исполнительского мастерства, поддержке 

и профессиональной ориентации одарённых детей и молодёжи;  

 обеспечение взаимодействия образовательных организаций разного уровня и 

ведомственной принадлежности с целью отбора и дальнейшей 

профессионализации одаренных детей и молодежи; 

 участие в организации и проведении совместных мероприятий, направленных на 

решение задач деятельности Центра, в том числе повышение квалификации 

педагогических кадров; 

 популяризацию лучших традиций русской пианистической школы и достижений 

школ, обучающихся, педагогов, работающих с одаренными детьми. 

Значимым в деятельности «Art centre» стали мастер-классы Богдановой 

Натальи Викторовны, известного педагога класса специального фортепиано 
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Центральной музыкальной школы (колледжа) при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, солистки «Москонцерта». Мастер-классы 

организованы по инициативе фортепианного отдела и при содействии СМУ им. 

Д.Г.Шаталова 6 марта 2019 года. В этом методическом мероприятии приняли участие 

педагоги и учащиеся ДШИ «Камертон» г.о. Кинель, ДМШ им. Д.Д. Шостаковича, 

ДМШ им. П.И. Чайковского, ДМШ № 4, ДШИ № 8, ДМШ № 19 г.о. Самара. 

 

- Организационно-методическая и консультативная деятельность; 

На базе школы и при ее большой организационной поддержке организуются 

многие значимые мероприятия как на уровне школы и города, так и в масштабе 

области и страны. Это:  

- Мастер-классы в рамках Музыкальных летних академий стран СНГ и Балтии 

под патронажем народного артиста России Юрия Башмета; 

- Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«МАЭСТРО МАРШ»; 

- Областные семинары в рамках КПК для преподавателей региона, на которых 

в этом году делились опытом работы ведущие специалисты фортепиано. Так, 22 

января 2019 состоялась Профильная лаборатория «Фортепианная методика и 

современная практика реализации препрофессиональных программ в системе 

ДМШ, ДШИ» в рамках V региональной Недели учебных предметов.  

Результатом большой организационно-методической, концертной и 

педагогической деятельности стало присвоение инструментальному ансамблю 

дуэту «Рандеву» (руководитель В.Н. Ксенофонтов) звания «Народный 

самодеятельный коллектив» (Распоряжение министра культуры Самарской 

области от 21.06.2019 №263-р). 

Созданный в начале учебного года педагогический ансамбль духовых 

инструментов «Sforzando» (С.Г. Живогляд, А.Н. Тищенко-Будённый, 

П.Л. Степанов, А.А. Уймин) стали лауреатами: 1) XXVI межрегионального 

конкурса профессионального мастерства в сфере культуры и художественного 

образования «Волжский проспект» в номинации «Исполнительское мастерство» и 

2) Открытого городского конкурса профессионального мастерства среди 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования сферы культуры «Призвание- 2019». 
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В этом году 19.06.2019 состоялась Методическая среда с участием 11 

преподавателей. Участники познакомились с 10 докладами-презентациями от 

каждого из отделов. Это актуальное возрождение давней школьной традиции. 

Успешно функционирует ресурсно-методический центр-практикум «Альянс», 

основная задача которого – изучение и пропаганда творчества современных 

композиторов.  

Преподаватели школы: Тарасенко Н.А., Шкурко Л.Н., Ефимова П.А., Карасик 

М.В., Захаров В.Н., Никитина Н.Н., Волосник О.В., Комарова Е.Ю. проводят 

консультации, мастер-классы в школах области, обобщая собственный опыт 

предпрофессиональной подготовки и развития учащихся разного возраста. 

21.03.2019г. Л.Н. Шкурко работала в жюри I Регионального смотра-конкурса 

профессионального мастерства учащихся ДМШ, ДШИ, в рамках реализации ФГТ по 

предпрофессиональным программам «START, PROFI, АRT» (на базе ДМШ № 19). 

Н.А. Тарасенко провела мастер-классы «Чтение нот с листа как условие 

формирования и развития музыкального мышления учащихся в процессе освоения 

предпрофессиональной образовательной программы» в рамках Профильной 

лаборатории «Фортепианная методика и современная практика реализации 

препрофессиональных программ в системе ДМШ, ДШИ» (22.01.2019). 

В профильной лаборатории «Струнно-смычковая педагогика: авторские 

методики и современные технологии в системе академического музыкального 

образования» (26.02.2019) состоялось выступление преподавателя Алексейчук Н.С. и 

учащихся-скрипачей (концертмейстер Сашен А.О.). 

Методист С.В. Сабина является научным консультантом и редактором 

Межрегионального издательского онлайн-проекта «Социокультурная лоция: Как 

вырастить профессионала в сфере музыкального искусства», инициированного ГБУК 

«Агентство социокультурных технологий» (автор идеи и составитель – И.Н. 

Миронова). 

Рязанова Г.М. и Тарасенко Н.А. работали в жюри XХIII Зонального конкурса 

«Юный музыкант-виртуоз» и ХIII зонального конкурса «Играем с начала» (ДШИ 

«Вдохновение» г. Новокуйбышевск). 

Преподаватели Дорофеева Н.Ю. и Волосник О.В. в качестве члена жюри секции 

«Конкурс чтецов» приняла участие в IV Горьковских чтениях для учащихся 1-11-х 

классов (МБОУ «Школа №13 имени героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» г. о. 
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Самара; 2 ноября 2018 г.). Сабина С.В. приняла участие в работе жюри конкурса 

вокального и инструментального творчества V Городского Этнофестиваля «Вместе – 

дружная семья» (МБОУ «Школа №36 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.о. Самара; 14 марта 2019). 

Осуществлялась методическая поддержка преподавателям в рамках подготовки 

конкурсных работ, публикаций на научно-практических конференциях и семинарах. 

Проводились индивидуальные консультации преподавателей по вопросам 

повышения квалификации и аттестации. Всего в этом году аттестацию прошли 8 

преподавателей, из них 4 человека – впервые, 1 человек – с первой на высшую 

категорию. 

Сабина С.В. в течение года являлась членом экспертной группы по аттестации 

педагогических работников (концертмейстеров, преподавателей ОУДОД в сфере 

культуры) Центра профессионального образования Самарской области. 

 

- Участие в педагогических форумах, ассамблеях, чтениях, мастерских 

по повышению квалификации кадров образовательного учреждения; 

Школа, являясь центром изучения и популяризации творчества Д.Д. 

Шостаковича, регулярно принимает участие в больших Международных форумах, 

фестивалях, конкурсах, научно-практических конференциях, методических семинарах 

и пр.  

В прошедшем году осуществлялся долгосрочный образовательно-

исследовательский проект «Д.Д.Шостакович в Самаре: 1941-1943». Обобщением 

материалов проекта стала статья Сабиной С.В., Овсянниковой Е.В. «Изучение и 

популяризация куйбышевского периода жизни и творчества Д.Д. Шостаковича: опыт 

реализации проектов в условиях Детской музыкальной школы», которая вошла в 

программу VII Всероссийской научно-практической конференции «Национальное 

культурное наследие России: региональный аспект» (конференция прошла в марте 

2019 года в рамках VIII Всероссийского конкурса-фестиваля исполнителей и 

балетмейстеров народного танца имени Геннадия Власенко, организованного СГИК). 

В течение отчетного периода Л.Н. Шкурко и П.А. Ефимова участвовали в 

региональном информационно-просветительском и образовательном абонементе в 

системе художественного образования Самарской области «Profi-Art». 



12 

Кроме того, Сабина С.В. стала участницей Конференции в рамках Дней 

польской культуры в Самаре «Волжская Полониана» и подготовила доклад с 

презентацией «Диалог музыкальных культур: К 200-летию со дня рождения 

С. Монюшко» в рамках I Международного культурно-просветительского форума 

«Диалоги о польском» (май 2019). 

Захарова Е.В. подготовила печатную работу «Влияние развития музыкальной 

памяти на формирование музыканта-исполнителя» на VI региональную научно-

методическую конференцию «Актуальные вопросы интеграции инновационных и 

традиционных направлений обучения в фортепианной педагогической практике». 

Преподаватель Носов А.И. подготовил очередные 2 интернет-выпуска серии 

видео-уроков «Pro100 Барабаны», что стало продолжением многолетней 

методической работы педагога в сети Интернет. Всего автором подготовлено более 40 

уроков, заслуживших огромное количество положительных отзывов и восторженных 

комментариев( 

https://www.youtube.com/watch?v=YzSGaSjJWb4&lc=UgxGRtA21h8uTJnfm4h4AaABAg) 

 

- Организация работы по поддержке одаренных учащихся;  

Многие мероприятия, проекты школы и созданного на ее базе Межотраслевого 

городского центра-практикума «Art centre» нацелены на выявление, развитие детей, 

проявляющих способности и интерес к творческой, музыкально-исполнительской, 

художественной, интеллектуальной деятельности. 

Прошедший учебный год стал продуктивным для учащейся 6 класса Елены 

Алексейчук. Среди наиболее значимых событий: 

 впервые прозвучали собственные сочинения Е. Алексейчук. В их представлении 

юному автору помогали ее педагог по классу композиции, самарский композитор 

А.Л. Виноградова, преподаватели школы У.А. Киселева, Н.С. Алексейчук; 

 участие в Тринадцатом московском музыкальном фестивале «Ты, Моцарт, бог…» 

и исполнение Концерта Моцарта с Московским камерным оркестром «Времена года» 

под управлением В. Булахова (2019 г.); 

 исполнение в концертной программе «Солнце по имени Моцарт» культурно-

просветительского проекта «Встречи на Волге» с муниципальным камерным 

оркестром «Viva Classica» г. Сызрань Самарской области (дирижер Климентьев). 

https://www.youtube.com/watch?v=YzSGaSjJWb4&lc=UgxGRtA21h8uTJnfm4h4AaABAg
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Елена стала участницей I Всероссийской открытой музыкально-теоретической 

олимпиады (ЦМШ при Московской государственной консерватории им. 

П.И.Чайковского). Преподаватель Карасик М.В. получила благодарственное письмо 

за подготовку учащейся. 

Результатом большой работы преподавателя Н.А. Тарасенко и Елены стало 

назначение учащейся стипендии городского округа Самара одаренным детям и 

талантливой молодежи. Церемония вручения состоялась 5 июня 2019 года в малом 

зале Самарского академического театра оперы и балета. 

(http://gordumasamara.ru/news/v-samare-vruchili-premii-odarennym-detyam/). 

Безусловно, это результат всех преподавателей, работающих с одаренным ребенком.  

Порадовал и воспитанник Ивана Андреевича Резникова Глеб Ерастов. Участник 

Девятой музыкальной детской академии стран СНГ и Балтии под патронажем 

народного артиста России Юрия Башмета, лауреат многих конкурсов высокого 

статуса. 

Растут новые таланты: Костина Александра, Умрихина Александра, Сероглазова 

Настя. Лауреатом 2 степени Всероссийского (с международным участием) конкурса 

детского музыкального творчества им. Шостаковича в Санкт-Петербурге (28.03-04.04 

2019) стала Умрихина Александра (преп. Т.П. Тихомирова). 

 

- Рекламно-информационная и издательская деятельность.  

На официальном сайте школы располагается информация о творческих 

коллективах школы, о проводимых на базе школы мероприятиях, о концертной, 

конкурсной, методической и иных видах деятельности школы на уровне города, 

области, страны (пресс-релизы, фотоотчеты, информационные блоки для родителей, 

поступающих и др.). Результатом прошедшего периода стали анонсы и пост-релизы 

следующих мероприятий: 

 мастер-классы Н.В. Богдановой, педагога Центральной музыкальной школы 

(колледжа) при МГК им. П.И. Чайковского (06.03.2019); 

 концерт, подготовленный в рамках выдвижения дуэта «Рандеву» 

(В.Н. Ксенофонтов и О.В. Раскопова) на присвоение звания «Народный 

самодеятельный коллектив» (18.04.2019); 

 концерт «Памяти Марии Васильевны Санталовой» (23.04.2019); 

http://gordumasamara.ru/news/v-samare-vruchili-premii-odarennym-detyam/
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 отчетный концерт, посвященный 74-годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне «Весна Победы» (25.04.2019). 

ДМШ является соучредителем Межрегионального творческо-образовательного и 

просветительского центра «Джазовая ассоциация», в рамках которого реализуются 

интересные издательские проекты и проходят презентации новых сборников и 

инновационных работ в области культуры и искусства. 

В прошедшем году Н.А. Тарасенко и Д.С. Тарасенко при поддержке Л.Н. 

Шкурко и С.В. Сабиной провели работу по разработке содержания Альбома 

маленького пианиста для ансамблевого чтения с листа «Солнечные нотки». 

Художественное оформление О.В. Волосник. Подготовку к изданию планируется 

завершить к сентябрю 2019 г. 

 

2.4. Проектная деятельность на международном, Всероссийском, 

региональном, областном, муниципальном, учрежденческом уровнях. 

Поддержка этой деятельности через гранты и социально-творческие 

заказы: 

Школа занимается инновационной деятельностью через реализацию интересных 

творческих проектов: межрегиональный патриотический проект «Маэстро Марш» в 

партнерстве с межрегиональным творческо-образовательным и просветительским 

центром «Джазовая ассоциация»; межрегиональный проект «Педагог – педагогу» в 

партнерстве с ДШИ № 8 «Радуга».  

На базе школы при партнерстве с Агентством социокультурных технологий 9 лет 

реализуется международный проект Детская музыкальная академия стран СНГ и 

Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета. В этом году она 

проводилась с 4 по 11 июня. Наша школа организовала 3 площадки для проведения 

мастер-классов по специальностям: «Флейта», «Скрипка/ альт», «Виолончель» и 

принимала преподавателей, известных музыкантов с мировым именем: 

Гаррет МакЛернон (Великобритания), лауреат международных конкурсов, 

концертирующий солист; 

Александр Тростянский (Россия), заслуженный артист России, профессор 

Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского; 

Евгений Румянцев (Россия), преподаватель Московской государственной 

консерватории имени П.И.Чайковского, лауреат международных конкурсов, член 

Ассоциации лауреатов конкурса имени П.И. Чайковского.  



15 

В номинации «Гитара» принял участие наш воспитанник Г. Ерастов. 

Совместно с музыкальными школами города продолжает реализовываться проект 

сводного детского духового оркестра «Самара – TYTTI». В мае 2019 года в школе 

состоялся концерт исполнителей на духовых инструментах образовательных 

учреждений культуры и искусств Самарской области, посвященный 74-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Мы – дети Победы», в котором приняли 

активное участие преподаватели С.Г. Живогляд, П.Л. Степанов, Е.В. Баранова 

А.И. Носов, А.Н. Тищенко-Буденный и их учащиеся М. Абалаков, Ю. Миненко, 

А. Сероглазова, М. Сластенин, С. Смирнова, Л. Смолькин, ансамбль «Рифф». 

Концертмейстеры Е.Ю. Ксенофонтова, О.В. Платонова. 

В школе разработан проект «Одаренные дети», который реализуется через работу 

ресурсного центра-практикума «Школа развития одаренных детей и талантливой 

молодежи в сфере музыкально-исполнительской деятельности». 

В 2018-2019 гг. осуществлялся полномасштабный долгосрочный образовательно-

исследовательский проект «Д.Д.Шостакович в Самаре: 1941-1943». Образовательно-

исследовательское направление проекта реализовали учащиеся выпускного класса 

Черкашин Артем и Егорова Маргарита под руководством Овсянниковой Е.В. 

(консультант Сабина С.В.). На XXV региональной олимпиаде авторских 

исследовательских работ в области искусства «СОДРУЖЕСТВО. Евразийские art-

диалоги» (номинация: «Региональная художественная культура») представлена 

виртуальная пешеходная экскурсия «Д.Д. Шостакович и Самара» (3 апреля 2019 г.). 

Работа получила 2 место (итоговый протокол - 

http://ast63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2641) 

Впервые наш коллектив представил проект, отразивший многолетнюю и 

разноплановую работу школы по изучению и популяризации наследия 

Д.Д. Шостаковича, на XIV межрегиональную академию новаций в сфере 

художественного образования «ARTEDU. ОТКРЫТИЯ XXI ВЕКА». В презентацию 

вошли издательские проекты разных лет, конференции, видеофильмы, участие в 

конкурсах и фестивалях им. Шостаковича самого высокого статуса, репертуарная 

политика и концертная деятельность школы.  

Коллектив школы включился во всероссийскую акцию Памяти композитора и 

приуроченную ко Дню города установку памятника Д.Д. Шостаковича (скульптор 

http://ast63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2641
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Зураб Церетели) в сентябре 2019 г. в сквере на пересечении Галактионовской и 

Красноармейской улиц. 

 

2.5. Административный контроль: 
Согласно положению об итоговой и промежуточной аттестации учащихся 

школы, формами контроля за качеством образовательного процесса являются: 

1. Академические концерты 

2. Зачеты и экзамены 

3. Контрольные уроки 

4. Конкурсные испытания 

5. Тестирования 

6. Реферативные работы 

7. Художественные выставки 

Знания учащихся оценивается по 5-бальной системе. На основе полученных 

оценок учащиеся переводятся в следующий класс, а при успешном прохождении ОП 

им выдается Свидетельство об окончании обучения. 

В этом году впервые организована итоговая аттестация по 5-летним 

предпрофессиональным программам (3 выпускника по специальности «Гитара»), что 

потребовало серьезной организации, слаженности в работе администрации и 

преподавателей-участников. Подготовлен развернутый отчет о проведении итоговой 

аттестации и работе экзаменационной комиссии под председательством М.Б. 

Пешкова, преподавателя ПЦК «Инструменты народного оркестра» СМУ им. Д.Г. 

Шаталова. 

Председателем экзаменационной комиссии для школ города, формируемой 

Департаментом культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара, был 

назначен В.Н. Ксенофонтов.  

Мониторинг образовательного процесса осуществлялся по нескольким направлениям: 

 

1.1. Диагностика набора учащихся в 1 класс на музыкальном и художественном 

отделениях школы на предпрофессиональные и общеразвивающие ОП 

1.2. Мониторинг сохранности контингента учащихся на всех отделениях 

1.3. Выявление спроса на обучение в музыкальной школе на народных инструментах  

1.4. Мониторинг уровня достижения планируемых результатов на конец 2 и 3 годов 

обучения по программам, реализующим ФГТ 

1.5. Изучение исполнительской готовности обучающихся к конкурсно-концертной 

деятельности 

1.6. Сбор и систематизация сведений о профессиональном самоопределении учащихся 

выпускных классов (в рамках профориентационной работы) 
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1.7. Анализ наполняемости групп учащихся по классам и группам. Изучение 

индивидуального и группового расписания с точки зрения эффективности 

организации образовательного процесса и самоорганизации учащихся 

1.8. Анализ общеразвивающих ОП на соответствие образовательным потребностям и 

ожиданиям обучающихся и родителей  

1.9. Анализ подготовки и проведения мероприятий, посвященных знаменательным 

датам и событиям. 

1.10. Изучение мнения родителей по вопросам развития мотивации (самоорганизации) 

детей  

1.11. Работа с одаренными и профориентированными детьми: 

 Подбор индивидуальных и групповых занятий по предметам с целью развития и 

подготовки одаренных детей к концертно-конкурсной деятельности 

 Планирование и поддержка индивидуального графика работы с учащимися: 

Е. Алексейчук, И. Кабановым, А. Костиной, А. Умрихиной, А. Сероглазовой, 

Г. Ерастовым и др. 

1.12. Поддержка мотивации и инициатив преподавателей к творчеству, участию в 

креативных проектах и практиках, в престижных конкурсах, мастер-классах и научно-

практических конференциях.  
 

В отчетный период осваивались новые формы контроля и мониторинга: 

1) подготовлен и проведен мониторинг освоения предпрофессиональной 

образовательной программы обучающимися 3 класса в форме публичного 

исполнения полифонии и виртуозной пьесы в рамках V региональной Недели 

учебных предметов и Профильной лаборатории «Фортепианная методика и 

современная практика реализации препрофессиональных программ в системе ДМШ, 

ДШИ» (22.01.2019). Участники: преподаватели Л.Н. Шкурко, Т.П. Тихомирова, 

Д.С.Тарасенко, О.А. Осоргина, Е.В. Захарова, Е.Е. Кузнецова, Никитина Н.Н. 

2) в марте 2019 года школа приняла участие в I Региональном смотре-конкурсе 

профессионального мастерства учащихся ДМШ, ДШИ, в рамках реализации ФГТ по 

предпрофессиональным программам «START, PROFI, АRT».  

Практикуются и рекомендуемые ФГОС формы накопительной системы 

контроля и оценивания: портфолио учащихся с результатами участия в 

образовательных проектах, конкурсной и концертной деятельности. 

 

2.6. Учебные планы образовательного учреждения ДПОП, ДОРП с 

пояснительными записками 
Методическое обоснование введения нового поколения примерных учебных 

планов ОП для ДМШ и ДШИ дано в письме Министерства культуры РФ от 
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22.03.01.№ 01.-61/16 – 32. Принцип вариативности, заложенный в данных учебных 

планах, обеспечивает процесс адаптации ОП к уровню способностей, возрастным 

особенностям учащихся, запросам контингента на предоставляемые школой 

образовательные услуги. 

В школе разработаны и реализуются Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы (ДПОП) в области музыкального искусства:  

«Фортепиано», срок обучения 8(9) лет; 

«Народные инструменты», срок обучения 8(9), 5(6) лет; 

«Духовые и ударные инструменты», срок обучения 8(9), 5(6) лет; 

«Струнные инструменты», срок обучения 8(9) лет; 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства:  

«Живопись», срок обучения 8(9) лет, 5(6) лет. 

Программы и УМК разработаны на основе федеральных государственных 

требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусства. 

К новому 2019-2020 учебному году разработаны ДПОП в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» в соответствии с «ФГТ к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по 

этой программе (Приказ Министерства культуры РФ от 1 октября 2018 г. № 1685). 

Таким образом, реализуются 4 ДПОП в области музыкального искусства и 1 

ДПОП в области изобразительного искусства, и подготовлена к реализации 1 ДПОП 

(«Хоровое пение»). 

Учебно-методическая работа направлена на поиск новых форм организации 

занятий, в которых обучаемый смог бы максимально проявить свои индивидуальные 

способности, овладеть необходимыми компетенциями в условиях урочных и 

самостоятельных занятий. При составлении Учебного плана учитывается 

функциональность и эффективность сочетания групповых и индивидуальных 

занятий, факультативных предметов и профориентированных курсов. 

В учебный план работы ДМШ введены ОП, рассчитанные на различные сроки 

обучения (от 4-х, до 9-и). Введены ОП для профессиональной ориентации учащихся, 

направленные на развитие и обучение детей с определенным уровнем способностей, 
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и желающих получить в дальнейшем музыкальное образование в высших и средних 

специальных образовательных учреждениях («Музыкальный инструмент. Класс 

фортепиано»).  

Учитывая разносторонние запросы обучающихся в ДМШ, в школе действуют 

вариативные программы: «Вариативная программа по классу флейты», комплекс 

программ «Музыкальный инструмент. Класс саксофона». В сетку часов учебных 

планов включен предмет по выбору в объеме одного, а иногда 2-х и 3-х уроков в 

неделю на каждого ученика, что позволяет более эффективно сочетать цели и задачи 

обучения с интересами ребенка («Обязательное фортепиано» «Класс эстрадно-

джазового скрипичного ансамбля», «Композиция», «Народное творчество», 

«Региональная культура»). Введены новые специальные дисциплины: 

«Аккомпанемент на ударной установке», «Класс клавишного синтезатора», «Класс 

мандолины». 

В школе активно развивается класс духовых инструментов (флейта, гобой, 

кларнет, фагот, саксофон), ансамблевого музицирования и эстрадно-джазовое 

направление. Учебным планом предусмотрены часы на данную дисциплину (см. 

«Приложение»). На инструментальных отделениях работают как однородные, так и 

смешанные виды ансамблей, класс аккомпанемента. Формирование навыков 

ансамблевого музицирования начинается в коллективах от 5 до 12 человек. 

Старшеклассники играют в ансамблях (дуэтах, трио, квартетах и квинтетах) с 5 

класса музыкальной школы. Также воспитанники школы активно занимаются в 

сводных городских коллективов. 
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III. Сведения о кадрах 
 

Укомплектованность кадрами. Наличие вакансий и причины их незамещения более 3-х месяцев 
Должность Ф.И.О.  

(полностью) 

Образова

ние 
Общий педагогический стаж, 

квалификационная категория, разряд по 

ЕТС 

Стаж административной работы 

Общий  В 

данном 

ОУ 

Категория, разряд руководителя 

ОУ 

Директор Шкурко Лариса 

Николаевна 

высшее Высшая 26.04.2018  
Приказ МОиН от 11.05.2018 № 175-од 

34 34 Соответствует занимаемой 
должности руководителя, дата 

проведения аттестации 08.06.2016 

Заслуженный работник культуры РФ 

Заместител

ь 

Ефимова Полина 

Анатольевна 

высшее 29 лет, Высшая 22.06.2017 

Приказ МОиН СО от 26.06.2017 № 249-од 
15 15 Высшая квалификационная категория 

26.06.2017 № 249-од, кандидат 

филологических наук 

 

Списочный состав кадров (методист, психолог, преподаватели, концертмейстеры, др.) 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (без 

сокращений и по 

алфавиту) 

Штатные Совместители Преподаватель по 

предмету 

Стаж 

работы/ 

лет 

Квалификационная категория, 

разряд, когда и кем присвоена 

Награды – звания, знаки, 

ордена, грамоты РФ, СО 

Фортепиано 

1.  Захарова Елена 

Вадимовна  

 Совместитель Фортепиано  18  Высшая 25.08.2016 

Приказ МОиН СО от 

02.09.2016 № 284-од 

 

2.  Иванова Ксения 

Викторовна  

 Совместитель  Концертмейстер  13 Первая 26.10.2017  

Приказ МОиН СО от 

09.11.2017 № 389-од 

 

3.  Ксенофонтова 

Екатерина 

Юрьевна  

Штатный   Фортепиано  10 Первая 25.10.2018  

Приказ МОиН СО от 

14.11.2018  

№ 396-од 

2018 – Почетная грамота 

Департамента культуры и 

молодежной политики 

Администрации г.о. Самара 

4.  Кузнецова Елена 

Евгеньевна 

Штатный   Фортепиано 32 Соответствует занимаемой 

должности 24.06.2014 

2018 – Благодарственное 

письмо Департамента 
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Приказ от 24.06.2014 № 61 культуры и молодежной 

политики Администрации 

городского округа Самара 

5.  Назаров Павел 

Анатольевич  

 Совместитель Концертмейстер 28 Высшая 27.11.2014 

Приказ МОиН СО от 

11.12.2014 № 385-од 

 

6.  Никитина 

Наталья 

Николаевна 

Штатный  Фортепиано 53 Первая 27.03.2014 

Приказ МОиН СО от 

11.04.2014 № 172-од 

2018 – Диплом Самарской 

Губернской Думы 

7.  Овсянникова 

Елена Валериевна  

Штатный  Фортепиано 27 Первая, 27.06.2019 

Приказ МОиН СО от 

08.07.2019 № 208-од 

2018 – Благодарственное 

письмо Департамента 

культуры и молодежной 

политики Администрации 

городского округа Самара 

8.  Осоргина Ольга 

Алексеевна 

Штатный  Фортепиано  35 Высшая 22.06.2017  

Приказ МОиН СО от 

26.06.2017 № 249-од  

2018 – Благодарственное 

письмо Департамента 

культуры и молодежной 

политики Администрации 

городского округа Самара 

9.  Платонова Ольга 

Валерьевна 

Штатный  Концертмейстер 38 Первая 27.04.2015 

Приказ МОиН СО от 

12.05.2015 № 157-од 

2018 – Почетная грамота 

Департамента культуры и 

молодежной политики 

Администрации г.о. Самара 

10.  Полубкова  

Лариса  

Константиновна  

Штатный  Фортепиано  45 Соответствует занимаемой 

должности 24.06.2014 

Приказ от 24.06.2014 № 61 

2018 – Благодарность 

Самарской Губернской Думы 

11.  Рязанова Галина 

Михайловна  

 Совместитель Фортепиано  44 Высшая  

Приказ МОиН СО от 

11.10.2017  № 360-од 

 

12.  Сашен Алина 

Олеговна 

Штатный  Концертмейстер 21 Высшая 24.05.2018 

Приказ МОиН СО от 

06.06.2018 

2018 – Диплом Самарской 

Губернской Думы 
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 № 224-од 

13.  Тарасенко Дарья 

Сергеевна  

Штатный  Фортепиано  15 Первая 30.08.2018 

Приказ МОиН СО от 

17.09.2018 

 № 310-од 

2018 – Благодарственное 

письмо Департамента 

культуры и молодежной 

политики Администрации 

городского округа Самара 

14.  Тарасенко Нина 

Александровна  

Штатный  Фортепиано  39 Высшая 24.05.2018 

Приказ МОиН СО от 

06.06.2018 

 № 224-од 

2018 – Почетная грамота II 

степени Главы г.о. Самара 

2015 – Заслуженный работник 

культуры Самарской области  

2008 – Почетная грамота 

Министерства культуры РФ и 

профсоюза работников 

культуры 

15.  Тихомирова 

Татьяна Павловна  

Штатный  Фортепиано  51 Высшая 25.06.2015 

Приказ МОиН СО от 

30.06.2015 № 263-од 

2018 – Почетный знак 

Самарской Губернской Думы 

«За служение закону» 

2014 – Заслуженный работник 

культуры Самарской области 

2010 – Благодарность 

Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ 

16.  Шкурко Лариса 

Николаевна  

Штатный   Фортепиано  50 Высшая 26.04.2018  

Приказ МОиН от 11.05.2018  

№ 175-од  

2018 – Почетная грамота II 

степени Главы городского 

округа Самара 

 

2010 – Заслуженный работник 

культуры Российской 

Федерации  

 Струнно-смычковые инструменты  

17.  Алексейчук 

Надежда 

Сергеевна 

Штатный   Скрипка  21 Высшая 24.09.2015 

Приказ МОиН СО от 

07.10.2015 № 388-од 

2018 - Благодарственное 

письмо Департамента 

культуры и молодежной 
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политики Администрации 

городского округа Самара 

18.  Шпакович 

Наталия 

Васильевна  

 Совместитель Скрипка 36   

 Духовые и ударные инструменты  

19.  Баранова Елена 

Владимировна  

 Совместитель  Флейта  34 Высшая 28.09.2017 

Приказ МОиН СО от 

11.10.2017 № 360-од 

 

20.  Живогляд Сергей 

Георгиевич  

  Совместитель Кларнет 30 Первая, 27.06.2019 

Приказ МОиН СО от 

08.07.2019 № 208-од 

 

21.  Степанов  

Павел  

Леонидович  

Штатный  Флейта 3  2018 – Благодарственное 

письмо Департамента 

культуры и молодежной 

политики Администрации 

городского округа Самара 

22.  Куликов Михаил 

Геннадьевич 

  Совместитель Саксофон  29 Высшая 23.10.2014 

Приказ МОиН СО от 

13.11.2014 № 361-од 

 

23.  Носов Александр 

Иванович 

Штатный   Ударные 

инструменты 

30 Высшая 28.03.2019 

Приказ МОиН СО от 

10.04.2019 № 83-од 

2018 – Почетная грамота 

министерства культуры 

Самарской области 

24.  Тищенко-

Буденный 

Алексей 

Николаевич  

  Совместитель Фагот  25 Высшая 04.09.2014 

Приказ МОиН СО от 

17.09.2014 № 292-од 

 

25.  Уймин Андрей 

Андреевич 

 Совместитель  Гобой  4   

Музыкально-теоретические и вокально-хоровые дисциплины 

26.  Барабаш Ираида  Совместитель Вокал  49 Первая 23.10.2014 Медаль работника высшей 
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Григорьевна  Приказ МОиН СО от 

13.11.2014 № 361-од 

школы 2009 

27.  Гончарова Ирина 

Валентиновна  

 Совместитель Вокал  27   

28.  Дорофеева 

Наталья 

Юрьевна  

Штатный  Преподаватель 

теоретических 

дисциплин  

34 Высшая 24.12.2015 

Приказ МОиН СО от 

19.01.2016 № 3-од 

2018 – Благодарственное 

письмо Главы городского 

округа Самара 

29.  Ефимова  

Полина  

Анатольевна  

Штатный   Вокал ,хор  30 Высшая 22.06.2017 

Приказ МОиН СО от 

26.06.2017 № 249-од 

2018 – Почетная грамота III 

степени Главы городского 

округа Самара 

Ученая степень кандидата 

филологических наук, 2007 

30.  Жаурова Нина 

Сергеевна 

Штатный  Преподаватель 

теоретических 

дисциплин, хор 

43 Первая 28.03.2019 

Приказ МОиН СО от 

10.04.2019 № 83-од 

2018 – Почетная грамота III 

степени Главы г.о. Самара 

2008 – Почетная грамота 

Министерства культуры РФ и 

Российского профсоюза 

работника культуры 

31.  Киселева Ульяна 

Анатольевна  

 Совместитель  Вокал, хор 9 Первая 22.10.2015 

Приказ МОиН СО от 

06.11.2015 № 432-од 

 

32.  Карасик 

Марианна 

Владимировна 

Штатный  Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

36 Высшая 22.06.2017  

Приказ МОиН СО от 

26.06.2017 № 249-од 

2018 - Благодарственное 

письмо Главы городского 

округа Самара 

33.  Кутумова Лидия 

Валентиновна 

 Совместитель Вокал  41 Высшая 26.03.2015 

Приказ МОиН СО от 

08.04.2015 № 118-од 

 

34.  Сабина Светлана 

Васильевна  

Штатный  Старший 

методист  

31 Высшая 26.02.2017 

Приказ МОиН СО от 

13.03.2017 № 104-од 

Ученая степень кандидата 

педагогических наук, 2008 
2017 – Почетная грамота 

Департамента культуры и 
молодежной политики 

Администрации г.о. Самара 
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(приказ от 29.11.2017 №170) 

2009 – Почетная грамота 
Министерства образования и 

науки СО (Распоряжение №291-

ОК от 03.07.2009) 

35.  Светличнова 

Лариса 

Александровна  

 Совместитель Вокал  48   

36.  Черняева Алла 

Леонидовна  

 Совместитель Класс 

композиции  

25 Высшая 22.09.2016 

Приказ МОиН СО от 

05.10.2016 № 312-од 

Ученая степень кандидата 

искусствоведения 2010 

Классическая гитара и народные инструменты  

37.  Захаров Вадим 

Николаевич 

 

Штатный  Классическая 

гитара  

43 Высшая 23.06.2016 

Приказ МОиН СО от 04.07.2016 

№ 234-од 

2018 – Почетная грамота 

Самарской Губернской Думы  

2012 – Почетная грамота 

Министерства культуры РФ и 

Российского профсоюза 

работника культуры 

38.  Захарова  

Наталия  

Григорьевна  

Штатный  Классическая 

гитара 

48 Первая 23.06.2016 

Приказ МОиН СО от 04.07.2016 

№ 234-од 

 

39.  Ксенофонтов 

Валерий 

Николаевич 

Штатный  Классическая 

гитара 

18 Высшая 28.06.2018 

Приказ МОиН СО от 11.07.2018 

№ 248-од 

2018 – Диплом Самарской 

Губернской Думы  

40.  Резников Иван 

Андреевич  

Штатный  Классическая 

гитара 

11  2018 – Благодарственное 

письмо Департамента 

культуры и молодежной 

политики Администрации 

г.о. Самара 

41.  Сидорова Вера 

Евгеньевна  

 Совместитель Домра  13 Высшая 26.01.2015 

Приказ МОиН СО от 15.12.2015 

№ 489-од 
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42.  Шалыгин Сергей 

Николаевич 

Штатный   Баян 8 Первая 11.04.2016 

приказ отдела образования 

акимата г. Костаная от 11 апреля 

2016 г. № 371 

 

 Изобразительное искусство 

43.  Волосник Ольга 

Валерьевна 

Штатный   Рисунок 
Живопись  

Композиция  

19 Высшая 28.06.2018 

Приказ МОиН СО от 

11.07.2018 № 248-од 

2018 – Почетная грамота Думы 

городского округа Самара 

44.  Комарова Елена 

Юрьевна 

Штатный  Рисунок 

Живопись  

Композиция 
Декоративно-

прикладное 

искусство  

17 Первая 25.12.2015 

Приказ МОиН СО от 

12.01.2015 № 6-од 

2018 – Почетная грамота Думы 

городского округа Самара 

 

45.  Маслова Лилия 

Валериевна  

Штатный  История искусств 

Рисунок 
11   

 

 

Всего 

специалистов: 45 

  По предметам 

(чел.) 

   

Из них: 28 чел. 

62,2% 

17 чел.  

37,8%  

40 чел.  Высшая 23 чел., 51,1% звания, знаки, ордена, грамоты 

РФ, СО  

     Первая 13 чел., 28,9 % 6 чел., 13,3% 

     Соответствие занимаемой 

должности 2 чел., 4,4% 

Грамоты  

      По стажу и образованию, 

молодые специалисты 3 чел., 
6,7% 

3 чел., 6,7% 
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3.1 Уровень квалификации преподавателей (количество, процент от общего состава преподавателей) 

 

Учебный 

год 

Количество 

преподавателей 

(педагогов) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2016-2017 46 20 43,5% 10 21,8% 4 8,7% 12 26% 

2017-2018 42 21 50% 9 21,4% 4 9,5% 8 19% 

2018-2019 45 23 51,1% 13 28,9% 2 4,4% 7 17,8%  

 

43,50%

50,00% 51,10%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Высшая

Первая

Соотв.заним.должности

Без квал.категории

 

Диаграмма наглядно показывает увеличение за последние 3 количества педагогических кадров с высшей и первой категорией 

года с 43,5% до 51,1% и с 21,8% до 24,4% соответственно. 
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3.2. Материальное и моральное поощрение преподавателей, концертмейстеров 

и руководителей. Работа по контрактам. Работа по эффективным договорам. 

 
Виды поощрения работников школы, разработанные в «Приложении № 3 к 

коллективному договору «Положении о поощрениях сотрудников ДМШ». 

Моральное и материальное стимулирование работников направленно на 

повышение творческой активности и инициативы работников, реализации 

поставленных задач, повышения качества образовательного процесса, закрепления 

высококвалифицированных кадров. Положение распространяется на всех постоянных 

работников и совместителей образовательного учреждения. 

К критериям оценки труда работников относятся: 

Наименование 

должности, 

профессии, 

структурного 

подразделения 

Критерии показателей эффективности работников  

 

Преподаватель; 

концертмейстер 

1. Результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, и т.д. 

(в зависимости от уровня и количества призеров) 

2. Разработка и внедрение (в зависимости от уровня) авторской 

образовательной программы 

3. Разработка учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию авторской образовательной программы 

4. Результаты участия преподавателя в конкурсах профессионального 

мастерства (в зависимости от уровня) 

5. Проведение мастер-классов, презентаций; выступления на 

конференциях, форумах, семинарах и т.п. 

6. Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, их родителей 

по поводу конфликтных ситуаций 

7. Результаты участия преподавателя и обучающихся в социально 

значимых проектах (в зависимости от уровня) 

8. Инновационная деятельность и применение новых технологий 

9. Участие в комплектовании состава обучающихся. Сохранение 

контингента 

10. Отсутствие замечаний на качество реализации образовательных 

программ 

11. Профессиональная ориентация обучающихся и подготовка их в 

средние специальные и высшие учебные заведения 

12. Воспитание учеников-лауреатов конкурсов и олимпиад (в 

зависимости от уровня) 

13. Создание репертуарных сборников, предложений и аранжировок 

для различных музыкальных инструментов, ансамблей, оркестров, 

хоровых коллективов 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

1. Своевременный контроль за содержанием учебного процесса, 

выполнением учащимися требований учебных программ 

2. Достижение высоких результатов воспитанниками. 

3. Внедрение нестандартных форм в организацию учебно-

воспитательного процесса 

4. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 
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организации работы по выполнению требований законодательства 

РФ, устава и локальных актов школы. 

5. Сохранность контингента 

Заместитель 

директора по 

административно

-хозяйственной и 

организационной 

работе 

1. Качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях учреждения 

2. Качественная подготовка и организация ремонтных работ 

3. Своевременное обеспечение работников канцелярскими 

принадлежностями и предметами хозяйственного обихода 

4. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей 

Главный 

бухгалтер 

1. Отсутствие кредиторской задолженности и остатков средств на 

счетах учреждения на конец отчетного периода 

2. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

3. Отсутствие замечаний со стороны налоговых служб, аудита 

Бухгалтер 1. Отсутствие несвоевременного предоставления сведений и 

отчетности 

2. Своевременное начисление заработной платы работникам 

учреждения 

Библиотекарь 1. Отсутствие замечаний на обеспечение библиотечных процессов 

(комплектование, обработка библиотечного фонда, организация и 

использование каталогов, организация и хранение фондов, 

обслуживание абонентов) 

2. Участие в методической работе 

3. Участие в общешкольных и районных мероприятиях 

4. Оформление тематических выставок 

Секретарь–

машинистка 

1. Качественная организация делопроизводства 

2. Отсутствие замечаний на несвоевременное доведение 

корреспонденции до исполнителей 

3. Своевременное и качественное выполнение машинописных работ 

Программист 1. Владение компьютером на профессиональном уровне 

2. Своевременные запуск отлаженных программ  

3. Обеспечение правильной технической эксплуатации 

бесперебойной работы компьютеров и отдельных устройств  

Настройщик 

пианино и роялей 

1. Своевременное и качественное выполнение обязанностей 

2. Отсутствие претензий на качество выполненной работы со стороны 

преподавателей учреждения 

3. Отсутствие нарушений правил и норм по охране труда и пожарной 

безопасности 

Методист 1. Разработка предложений по повышению эффективности учебно-

методической работы 

2. Прогнозирование и планирования подготовки, переподготовки к 

аттестации руководителей и специалистов школы 

3. Организация и координация работы методических объединений 

педагогических работников, консультативная и практическая 

помощь по соответствующим направлениям деятельности  

4. Организация и помощь преподавателям для участия в социально-

значимых проектах  

Слесарь-

сантехник 

1. Обеспечение надежной, бесперебойной работы оборудования 

2. Оперативность выполнения заявок по устранению неисправностей 

3. Отсутствие нарушений правил и норм по охране труда и пожарной 

безопасности 

Электромонтер 1. Отсутствие жалоб на обслуживание и ремонт электрооборудования 
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по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 

2. Отсутствие замечаний на нарушение сроков выполнения заявок по 

устранению неисправностей 

3. Отсутствие нарушений правил и норм по охране труда и пожарной 

безопасности 

4. Отсутствие нарушений правил и норм по охране труда и пожарной 

безопасности 

За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, улучшение качества 

выполняемой работы, высокие результаты, продолжительную и безупречную работу, 

новаторство и другие достижения в работе и в соответствии со ст.191 ТК РФ 

применяются следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 представление на награждение Почетными грамотами и другими наградами 

муниципального, регионального, федерального значения; 

 премирование. 

Благодарности объявляются в приказах, доводятся до сведения трудового 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. Представление на 

награждение Почетными грамотами за достижения в труде осуществляется по 

согласованию с Профсоюзным комитетом и методическими объединениями. 

Премирование работников Образовательного учреждения носит разовый 

характер и производится из средств экономии фонда заработной платы. Решение о 

премировании и размеры премий согласовываются с Профсоюзным комитетом и 

принимается Советом Школы. Премирование по итогам работы за период (квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год) может осуществляться как в процентах к должностному 

окладу, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам 

работы не ограничена. Единовременные премии работникам школы выплачиваются 

за выполнение особо важных и срочных работ, при награждении почетными 

грамотами и благодарственными письмами Губернатора Самарской области, Главы 

городского округа Самара, министерства культуры Самарской области, 

министерства образования и науки Самарской области и Департамента культуры и 

молодежной политики Администрации городского округа Самара, иными 

наградами. Порядок, размеры и условия выплаты единовременных премий 

работникам школы устанавливаются на основании данного положения и 

коллективного договора школы. 

Премирование за высокие результаты работы преподавателей производится 

единовременно: 
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 за призовые места учащихся в муниципальных, региональных, федеральных, 

международных конкурсах и олимпиадах – 10-30% от должностного оклада; 

 за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Образовательного учреждения – до 50% от должностного 

оклада; 

 техническому персоналу за интенсивность, напряженность и качество работы – до 

50% от должностного оклада. 

Премии могут быть назначены работникам в случае юбилея, круглой даты 

творческого коллектива, при выходе сотрудника на пенсию.  
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IV. Анализ выполнения образовательных программ. 

 

Приложение № 5 

4.1. Действующие в учреждении образовательные программы (далее ОП). Таблицы заполняются отдельно по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам (ДПОП) и дополнительным общеразвивающим 

программам (ДОРП) по отделам и по каждому предмету.  

4.2. Анализ действующих образовательных программ.  

4.3. Характеристика действующих образовательных программ (предоставить в таблице и цветной диаграмме): 

 
№ 

п/п 

 

Название ДПОП и 

срок её 

реализации 

ФИО составителя 

программы, место 

работы 

ФИО рецензента, место работы 

Результат участия ОП в 

конкурсах (сертификат, диплом, 

грамота) 

Достижение программы по уровням 

Муницип

альный 

Зональ 

ный 

Регио 

нальный 

Всерос 

сийский 

Между 

народн

ый 

«Фортепиано» 

1.  «Специальность и 

чтение с листа» 
Л.Н. Шкурко 

Н.А. Тарасенко 

 

Сойфер В.А., заслуженный 

работник культуры, преп. по кл. 

фортепиано СМУ им. 

Д.Г.Шаталова, 

Загадкин С.Н., профессор 

кафедры ф-но СГАКИ, 

заслуженный работник культуры 

     

2. 2. «Ансамбль» Тихомирова Т.П., 

Ксенофонтова Е.Ю. 

      

3.  «Концертмейстерс

кий класс» 

Валиахметова Е.С., 

Сашен А.О. 

      

 

«Струнные инструменты» 

4.  «Специальность» Алексейчук Н.С., 

Суслина Л.П. 

Панова И.П., преподаватель по 

классу скрипки СМУ им. 

Д.Г.Шаталова, 

Ефимова П.А., зам директора по 

УВР, канд. фил.. наук. ДМШ № 1 
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им. Д.Д.Шостаковича  

5.  «Ансамбль» Алексейчук Н.С., 

Суслина Л.П. 

      

«Народные инструменты» 

6.  «Специальность» 

(гитара) 
Захаров В.Н.       

7.  «Специальность» 

(аккордеон) 
Андреев М.В.       

8.  «Специальность» 

(домра) 
Сидорова В.Е.       

9.  «Специальность» 

(мандолина) 
Раскопова О.В.       

«Духовые и ударные инструменты» 

10.  Специальность 

(кларнет) 
Живогляд С.Г. Самсонов Е.Г., артист 

симфонического оркестра 

Самарской государственной 

филармонии, Почетный работник 

среднего профессионального 

образования России  

Сабина С.В., кандидат 

педагогических наук, старший 

методист ДМШ №1 им. 

Д.Д. Шостаковича 

     

11.  Специальность 

(фагот) 
Тищенко–Буденный 

А.Н 

Самсонов Е.Г., артист 

симфонического оркестра 

Самарской государственной 

филармонии, Почетный работник 

среднего профессионального 

образования России  

Сабина С.В., кандидат 

педагогических наук, старший 

методист ДМШ №1 им. 

Д.Д. Шостаковича 
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12.  Специальность 

(флейта) 
Гайнцева М.Л.       

13.  Оркестровый 

класс» 

Носов А.И., 

Тищенко-Буденный 

А.Н. 

      

14.  «Фортепиано» Осоргина О.А., 

Корнеевец А.П., 

Мунина О.Н. 

      

15.  «Хоровой класс» Ефимова П.А., 

Жаурова Н.С. 

 

Миронос Т.А., председатель 

ПЦК» хоровое дирижирование» 

СМУ им. Д.Г.Шаталова, 

Побегай С.А., преподаватель отд. 

«хоровое дирижирование» СМУ 

им. Д.Г.Шаталова 

Сертифи

кат, 

справка 

2012 

    

16. . «Сольфеджио» Карасик М.В. Л.С..Миловидова, канд. ис-

куствовед., доцент кафедры 

теории и истории музыки 

СГАКИ ;  

Ефимова П.А., зам директора по 

УВР, к. фил. Н. ДМШ № 1 им. 

Д.Д.Шостаковича  

     

17.  «Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 

отечественная)» 

Васильева Э.Л. Карасик М.В., преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин ДМШ № 1 им. 

Д.Д.Шостаковича 

     

18.  «Слушание 

музыки» 

Васильева Э.Л. Чабаева С.И., к.п.н., доцент 

ПГСГА, 

Ефимова П.А., зам директора по 

УВР, канд. фил. н. ДМШ № 1 им. 

Д.Д.Шостаковича  

     

19.  «Элементарная 

теория музыки» 

Васильева Э.Л. Чабаева С.И., канд. пед. наук, 

доцент кафедры инструмен-

тального ис-ва ПГСГА, 

Карасик М.В., преп. музыкально-

теоретических дисциплин ДМШ 
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№ 1 им. Д.Д.Шостаковича 

20.  Народное 

творчество 

Васильева Э.Л. Чабаева С.И., к.п.н., доцент 

кафедры инструментального ис-

ва ПГСГА, 

Карасик М.В., преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин ДМШ № 1 им. 

Д.Д.Шостаковича 

     

21.  Региональная 

культура 

Карасик М.В. Л.С. Миловидова, канд. ис-

куствовед., доцент каф. теории и 

истории музыки СГАКИ 

     

«Живопись» 

22.  «Живопись» Волосник О.В., Ко-

марова Е.Ю. 

        

23.  «Композиция»  Волосник О.В., Ко-

марова Е.Ю. 

      

24.  «Рисунок»  Волосник О.В., Кома-

рова Е.Ю. 

      

25.  «История 

изобразительног

о искусства» 

Волосник О.В., Пет-

рова Е.А. 

      

Всего ОП:  5       

Итого УП: 25       
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Общеразвивающие программы 

 

Отдел народных инструментов 

Название ОП 

и срок её 

реализации 

Составитель 

программы 

У
р

о
в
ен

ь
 

В
и

д
 О

П
 Рецензенты 

Результа

т 

участия  

Достижения программы по уровням 

ОП в 

конкурс

е 

учрежден

ческий 

муници- 

пальный 

регио-

нальный 

всерос- 

сийски

й 

между- 

народны

й 

 

Гитара 
Н.Г. Захарова, 

В.Н. Захаров 
Авт. 

Пешков М.Б. 

Зюзин Ю.Б. 
I место      

Название ОП и срок её 

реализации 

Составитель 

программы 

У
р
о
в
ен

ь
 

В
и

д
 О

П
 

Рецензенты 

Результат 

участия ОП 

в конкурсе 

Достижения программы по уровням 

учрежден

ческий 

муници- 

пальный 

региональ

ный 

всероссий

ский 

между- 

народн

ый 

Программа по 

сольфеджио для 5-

летнего обучения 

Э.Л. Васильева, 

М.В. Карасик 

ДМШ № 1 

Преп. СМУ 

Поберезкина Т.М. 

К.ф.н. , зам директора 

по НМР Ефимова П.А. 

III место 

    1 

Программа по 

музыкальной литературе 

Э.Л. Васильева 

ДМШ № 1 

Преп. СМУ Лешеткина 

Л.П. 

 К.ф.н., зам директора 

по НМР Ефимова П.А. 

Диплом 

I степени 

Программа по народному 

творчеству 

Э.Л. Васильева 

ДМШ № 1 

Преп. СМУ Лешеткина 

Л.П. 

К.ф.н., зам директора 

по НМР Ефимова П.А. 

I место 

Комплексная программа 

по классу «Композиции» 

А.Л. Виноградо

ва-Черняева 

Е.Т.Панкратова 

Председатель 

Самарского отделения 

Союза комп. России, 

нар. артист России – 

М.Г.Левянт 

В.В.Шевердин 

грамота 
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Домра Л.К. Климова Авт. 
Илясова С.В. 

Изместьева В.П. 

грамота 

 
     

Мандолина Судакова О.В. Авт. 
Климова Л.К., 

Полумордвинова Т.А. 
II место      

Баян/аккордеон 
В.В.Иванов 

С.Н.Шалыгин 
Адап. Афанасьев Е.А. диплом      

 

Отдел оркестровых инструментов 

Название 

ОП и срок её 

реализации 

Составитель 

программы 

У
р
о
в
ен

ь
 

В
и

д
 О

П
 

Рецензенты 

Результат 

участия  
Достижения программы по уровням 

ОП в 

конкурсе 

учрежден

ческий 

муници- 

пальный 

регио-

нальный 

всерос- 

сийский 

между- 

народный 

Саксофон Куликов М.Г. 

ав
то

р
. 

Иванов В.Д. 

Докт. иск., 

профессор 

Московской 

консерватории 

Сертифика

т 
     

Флейта 
Баранова Е.В., 

Гайнцева М.Л. А
в
т М.Г.Куликов, 

СМУ 

Сертифика

т 
  2   

Фагот 
Тищенко-Буденный 

А.Н. 

ад
ап

ти
р
о
в
 М.Г.Куликов 

Самсонов Е.Г. 

Почетный 

работник 

проф.обр. России  

Диплом II 

степени  
  1   

Музыкальны

й инструмент. 

Кларнет 

Живогляд С.Г. 

 

Ефимова П.А., 

к.фил.н., зам. 

директора по 

учебно-воспит. 

работе ДМШ №1 

им. 

Д.Д. Шостаковича 

      

Скрипка Алексейчук Н.С. А
д
ап

т.
 

И.П.Панова 

Санталова М.В. 
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Скрипка Суслина Л.П. 
Авт И.П.Панова, 

Алексейчук Н.С. 
   2  4 

Ансамблевое 

инструменталь

ное 

исполнительст

во 

Суслина Л.П. 

Авт 

И.П.Панова, 

Алексейчук Н.С. 
      

Коллективно

е 

музицировани

е. Класс 

Ансамбля 

Алексейчук Н.С. 

Авт 
Директор СМУ им. 

Д.Г.Шатало 

ва Кондольская 

И.Ю. 

      

Ударные 

инструменты 
Носов А.И. 

А
в
то

р

ск
. Куликов М.Г. 

Раскопов А.Ю. 

Диплом 

I степени 
  1   

 

Вокально-хоровой отдел 

Название программы 

и срок её реализации 

Составитель 

программы 
У

р
о
в
ен

ь
 

В
и

д
 О

П
 

Рецензенты 

Результат 

участия  
Достижения программы по уровням 

ОП в 

конкурсе 

учрежде

нческий 

муници- 

пальный 

регио-

нальны

й 

всерос- 

сийски

й 

между- 

народный 

Хоровой класс 

(коллективное 

музицирова-ние) 

П.А.Ефимова 

Жаурова Н.С. 

Барабаш И.Г. 

Л.В.Кутумова ав
то

р
ск

ая
 

Миронос Т.А. 

Побегай С.А. 

Сертификат, 

диплом 
 1 1 1 1 

Программа «Вокал» 
Э.И. Каротаева 

В.С. Козлов 
город     4 

Программа «Сольное 

пение» 

Анохина В.С. 

доцент к. солн. Пения 

СГАКИ 

Ярешко М.С., проф., 

канд. Иск., зав. каф. 

АХИ .г. Москва  

Обл. конкурс 

по образов. 
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Фортепиано 

Название ОП Составитель  

У
р
о
в
ен

ь
 

В
и

д
 О

П
 

Рецензенты 

Результат 

участия  
Достижения программы по уровням 

ОП в 

конкурсе 

учрежден

ческий 

муници- 

пальный 

регио-

нальный 

всерос- 

сийский 

между- 

народный 

 

Обязательное 

фортепиано 
О.А.Осоргина  

ав
то

р
ск

ая
 

С.В.Якунина  

Никитина Н.Н. 

Диплом 

Лауреата I 

степени 
     

Фортепиано для 

учащихся хорового 

отделения 

Никитина Н.Н., 

Кузнецова Е.Е., 

Приведенцева 

Е.Ю. 

ад
ап

ти
р
. В.Н.Батишева 

Н.А.Тарасенко  
    1  

УМК по 

фортепиано 

Л. Н. Шкурко, 

Л. Я. Вольпина, 

 Тарасенко Н.А. 
ав

то
р
ск

а Сойфер В.А. 

В.Н.Батишева 

Диплом 

Лауреата 

II степени  

  2 1 3 

Музыкальный 

Инструмент класс 

синтезатора 

Валиахметова 

Е.С. 

ав
то

р
ск

ая
 Семенов В.Т. 

 Куликов М.Г. 

 Носов А.И. 

диплом      

Аккомпанемент 

Валиахметова 

Е.С., 

 Сашен А.О. 

ав
то

р
ск

ая
 

Семенов В.Т., 

Загадкин С.Н. 
  1    

Музыкальный 

инструмент. 

Фортепиано 

Тихомирова Т.П. 

ав
то

р
ск

а

я
 

Загадкин С.Н.., 

 Сойфер В.А. 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

    2 

 

 

Художественное отделение 

Название образоват. СостаУ р
о

в
е

н
ь
 

В и
д
 

О П
 

Рецензенты Результат Достижения программы по уровням 
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программы вител

ь  

участия 

ОП в 

конкурсе 

учрежден

ческий 

муници- 

пальный 

региональ

ный 

всерос- 

сийский 

между- 

народны

й 
У

М
К

 

П
о
 д

и
сц

и
п

л
и

н
ам

 

х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
г

о
 о

тд
ел

ен
и

я
  

Рисунок 
Волосни

к О.В. 

 

Комаро

ва Е.Ю. 

 

Авторск. 

Мартикова 

Т.В. 

Бондаренко 

А.И. 

     4 

Живопись  

Композиция  

История 

искусств  

 

 

 

Итого:   Авторские (кол-во, %)  16, 51,6% 

Всего программ 

__31_____ из них: 
 адаптированные (кол-во, %)  15, 48,4% 
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4.4. Участие образовательных программ в конкурсах профессионального мастерства или в системе повышения 

квалификации педагогических кадров: 

 
Стажировки, профильные лаборатории, 

мастер-классы, проводимые ГБУК АСТ 

Конкурс "Волжский проспект" Другие конкурсы или мероприятия в 

системе повышения квалификации 

 Учебно-методический комплекс по фортепиано 

 2004, (Тарасенко, Н.А.,. Шкурко Л.Н.) 

Диплом лауреата I степени 

 

 Учебно-методический комплекс по обязательному 

фортепиано, 2004. (Осоргина О.А.) диплом лауреата 1 

место 

  

 Методическая разработка: Музыкальный инструмент 

класс ф-но (Тихомирова Т.П), 2003. Диплом лауреата 

III степени 

 

 Образовательная программа «Хоровой класс 

(коллективное музицирование), 2002. Ефимова П.А. 

(сертификат) 

 

Хоровой класс (коллективное 

музицирование) 2012, Ефимова П.А. 

ФГТ (сертификат, справка) 

«Хоровой класс (коллективное музицирование)» 

2 ред. 2011. Ефимова П.А. Диплом 

 

Стажировки, профильные лаборатории, 

мастер-классы, проводимые ГБУК АСТ 

Конкурс "Волжский проспект" Другие конкурсы или мероприятия в 

системе повышения квалификации 

  Программа «Сольное пение» 

Кутумова Л.В. конкурс «Учитель года 

по образованию» 

 Методический комплекс «Аккомпанемент на ударной 

установке» Носов А.И., 2007 

Диплом лауреата III степени 

 

 Методический комплекс «Музыкальный инструмент. 

Класс фагота», 2004 (Тищенко-Буденный А.Н.) 

Диплом лауреата II степени  

 

 Программа по флейте, 2001 сертификат  

 Вариативная программа по классу саксофона, 2000 

(Куликов М.Г.) Сертификат 

 

КПК, стажировка преподавателей по Программа по сольфеджио для 5-летнего обучения  
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сольфеджио (сертификат), 2010 Диплом лауреата III степени 

 Программа по сольфеджио для 7-летнего обучения, 

2010 

Диплом лауреата III степени 

 

Стажировки, профильные лаборатории, 

мастер-классы, проводимые ГБУК АСТ 

Конкурс "Волжский проспект" Другие конкурсы или мероприятия в 

системе повышения квалификации 

 Программа Комплексная программа по классу 

«Композиции» 

грамота 

 

  ОП по народному творчеству, 2010 

Диплом лауреата Iстепени 

 

 ОП « Музыкальный инструмент. Класс гитары», 2011 

 Диплом лауреата I степени 

 

 Программа по музыкальной литературе 

Диплом лауреата I степени (Васильвева Э.Л.) 

 

 ОП «Музыкальный инструмент класс Мандолины», 

2010. Раскопова О.В. Диплом лауреата II степени 

 

 ОП Музыкальный инструмент. Класс домры домры 

2004, Грамота (Климова Л.К.) 

 

 ОП Музыкальный инструмент. Класс синтезатора 

 Диплом, 2011 (Валиахметова Е.В.) 

 

 

Сертификат Диплом лауреата Диплом Грамота Удостоверение Справка об 

участии 

3 10 4 3  1 

Итого: 20 программ 

 

Авторские Адаптированные Модифицированные 

30,5% 18 28,8% 17 40,7% 24 
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авторские

адаптированные

модифицированные

авторские адаптированные модифицированные
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4.5. Результативность образовательных программ (учитывается участие учащихся на конкурсах): 

 
Отдел (программы в 

соответствии с учебным 

планом) 

Количество 

программ 

Количество 

программ с 

достижениями 

Уровень достижений Всего количество 

достижений 
Солисты/коллектив

ы 

Междунаро

дный 

Всерос-

сийский 

Регио-

нальный 

Муници-

пальный 

Зональ-

ный 

Музыкальное отделение 

Фортепиано 2 2 4 2 3 4 5 18 

Народные 

инструменты 
2 2 4 2 3/1 3 - 12/1 

Струнно-смычковые 

инструменты 
2 2 3 - - - - 3 

Духовые инструменты 2 2 1 - 6/1 5/1 - 12/2 

Вокально-хоровой 1 1 - -/1 5/2 -/1 - 5/4 

Теоретический 2 2 3 3 2 6  14 

Отделение изобразительного искусства 

Рисунок 2  - - - - - - 

Живопись 2  - - - - - - 

Композиция 2 1 - - - 2 - 2 

ДПИ 2  - - - - - - 

История искусств 2 - - - - - - - 

ВСЕГО   15 7/1 19/4 20/2 5 66/7 
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4.6. Методическое обеспечение образовательных программ учебными и методическими пособиями преподавателей 

данного образовательного учреждения (пособия, хрестоматии, рекомендации, аннотации, аудио-видео материалы и др.) 
 

Теоретические дисциплины 

Наименование 

предмета 
Названия пособий, автор 

Названия раздаточных 

материалов, автор 
Названия справочников, автор 

Названия аудио-, 

видеоматериалов, 

автор 

 
Для 

преподавателей 
Для учащихся 

для 

преподавателей 
для учащихся 

для 

преподавателей 

для 

учащихся 
 

Программа по 

сольфеджио для 

7-летнего 

обучения 

Программа по 

сольфеджио для 

5-летнего 

обучения 

Сборник 

диктантов из 

произведений 

Д. Д. Шостаков

ича/ 

Э. Л. Васильева 

Карасик М.В. 

«Хрестоматия 

по подбору 

аккомпанемент

а на уроках 

сольфеджио в 

младших 

классах ДМШ» 

Методические 

рекомендации 

в ОП 

Раздаточный 

теоретический 

материал для 

учащихся 

I-VII классов/ 

Э. Л. 

Васильева 

 

 

Таблицы 

интервалов 
Комп. дискеты 

Программа по 

народному 

творчеству 

Васильева Э.Л. 

Русское 

музыкальное 

народное тв-во 

Васильева Э.Л. 

Хрестоматия 

русских 

народных 

песен 

Васильевой 

Э.Л. «Вопросы 

к контрольным 

работам»  

Васильева Э.Л. 

«тесты для 

уроков».  

Васильева Э.Л. 

«Словарь 

терминов» 

Васильева 

Э.Л. 

«Словарь 

терминов» 

Васильева Э.Л. 

Русское 

музыкальное 

народное тв-во 

Программа по 

музыкальной 

литературе  

 

Методическое 

пособие по 

музыкальной 

литературе для 

IV класса 

детских 

музыкальных 

школ 

«Морис Равель. 

Фортепианный 

цикл 

«Матушка-

гусыня» 5 

детских пьес»/ 

Э.Л. Васильева 

Методическое 

пособие для 

музыкальных 

школ 

 

Васильева Э.Л. 

Васильева Э.Л. 

«Вопросы к 

контрольным 

работам» 

«Страницы 

истории. 

Имена и даты»  

Васильев Э.Л 

«тесты для 

уроков».  

Сценарий «Нам 

дороги эти 

позабыть 

нельзя» 

 «Вопросы к 

контрольным 

работам 

«Словарь 

терминов» 

 

 

Сценарий к 

видеофильм

у 

«Д.Д.Шоста

кович: три 

столицы» 

Васильева Э.Л. 

Тематические 

подборки аудио- и 

видеокассет по 

курсу музыкальной 

литературы 

(IV – VII класс): 

оперы, балеты, 

концерты, 

музыкальные 

фильмы, фильмы о 

композиторах 

и др.«Мы родом из 

Самары» 

видеофильм «Три 

столицы» 
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Вокально-хоровые дисциплины 

Наименование 

предмета 

Названия пособий, автор Названия раздаточных 

материалов, автор 

Названия справочников, автор Названия аудио-, 

видеоматериалов, 

автор для 

преподавателей 

для учащихся для 

преподават

елей 

для учащихся для 

преподавател

ей 

для учащихся 

Хоровой 

класс 

 

Ефимова П.А. 

Хрестоматия 

«Солнце подари»:  

В 2-х т. 

Ефимова П.А. 

Хрестоматия  

«Мелодия» 

репертуар старшего 

хора 

Ефимова П.А. 

Наглядные 

пособия для 

учащихся 

И.Г.Бараба

ш 

«Литургия» 

- метод. 

пособие 

для 

хормейстер

а 

Жаурова 

Н.С.Раздаточный 

материал для 

учащихся2-3 

классов 

«Хоровые партии» 

для уч-ся  

Ефимова П.А. 

Раздаточный 

материал для 

учащихся 

«Хоровые партии» 

Методическая 

разработка 

«Охрана 

детского 

голоса» 

Словарь 

Юного 

вокалиста 

Ефимова П.А. 

Комп.диски 

Компьют. 

Дискеты; видео 

материалы 

концертных 

выступлений 

Наименование 

предмета 

Названия пособий, автор Названия раздаточных 

материалов, автор 

Названия справочников, автор Названия аудио-, 

видеоматериалов, автор 

 для 

преподавател

ей 

для учащихся 

для 

преподавателе

й 

для учащихся 
для 

преподавателей 
для учащихся 

 

Программа 

по 

сольфеджио 

для 7-

летнего 

обучения 

Программа 

по 

сольфеджио 

для 5-

летнего 

обучения 

Сборник 

диктантов из 

произведений 

Д. Д. Шостако

вича/ 

Э. Л. 

Васильева 

Карасик М.В. 

«Хрестоматия 

по подбору 

аккомпанемент

а на уроках 

сольфеджио в 

младших 

классах 

ДМШ» 

Методические 

рекомендации 

в ОП 

Раздаточный 

теоретический 

материал для 

учащихся 

I-VII классов/ 

Э. Л. Васильева 

 

 

Таблицы 

интервалов 
Комп. дискеты 
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IV-VII классов 

 

 

Программа 

Сольное 

пение 

 

 

Ефимова П.А. 

 

Хрестоматия 

«Пастораль» в 7 т. 

арии, романсы, 

песни, дуэты 

Ефимова П.А. 

Наглядные 

пособия для 

учащихся 

 

Ефимова 

П.А. 

Упражнени

я и 

вокализы 

Пособие 

для 

учащихся 

хорового 

отделения 

по классу 

сольного 

пения 

Методическая 

разработка 

«Особенности 

работы над 

звукоизвлечением» 

 

Методическая 

разработка 

«Охрана 

детского 

голоса» 

Ефимова. 

«Словарь 

юного 

музыканта» 

для учащихся 

ДМШ 

вокально-

хоровых 

дисциплин 

видео материалы 

концертных 

выступлений 

 

 Сборник 

вокальных 

миниатюр 

«Потешные 

небылицы» 

    

Аудио диск к 

сборнику 

вокальных 

миниатюр 

«Потешные 

небылицы» 

 
Фортепиано 

Наименование 

предмета 

Названия пособий, автор Названия раздаточных 

материалов, автор 

Названия справочников, автор Названия аудио-, 

видеоматериалов, 

автор для 

преподавател

ей 

для учащихся для 

преподавателей 

для учащихся для 

преподавателей 

для учащихся 

Л. Н. Шкурко, 

Л. Я. Вольпина, 

Тарасенко Н.А. 

УМК по 

фортепиано 

Методические 

рекомендации 

к УМК 

Вольпина Л.Я. 

Тарасенко 

Н.А.Шкурко 

Л.Н. 

«Школа 

технического 

развития» 

 

 

Вольпина Л.Я. 

Тарасенко Н.А. 

Шкурко Л.Н. 

Экзаменационны

е требования. 

Билеты.  

Словарь 

музыкальных 

терминов 

Вольпина 

Л.Я. 

Тарасенко 

Н.А. 

Шкурко Л.Н. 

 

Видео материалы 

концертных 

выступлений уч-

ся 
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Н. Н. Никитина 

ДМШ № 1  

Программа по 

фортепиано для 

учащихся 

хорового 

отделения 

Методич р-та 

«Развитие 

навыков 

самостоятель

ной работы у 

уч-ся» 

Хрестоматия по 

классу 

аккомпанемента 

для 3-4-х 

классов 

Сборник 

заданий по 

осваиванию 

навыков 

современной 

гармонии 

Билеты по 

гаммам и муз 

термины к 

техническому 

зачету 

Словарь 

музыкальных 

терминов в ОП 

Словарь 

музыкальных 

терминов 

Видео материалы 

концертных 

выступлений уч-

ся 

Обязательное 

фортепиано 

 

Осоргина О.А  

Хрестоматия: в 

3-х ч.  

«Учимся 

вместе» 

Осоргина О.А  

Экзаменационн

ые задания для 

учащихся 

класса 

«Обязательное 

фортепиано 

Осоргина О.А. 

Билеты по 

гаммам 

Словарь 

музыкальных 

терминов в ОП 

Осоргина 

О.А. 

«Помощник 

маленького 

музыканта» 

Видео материалы 

концертных 

выступлений уч-

ся 

 



49 

 

Наименовани

е 

предмета 

Названия пособий, автор Названия раздаточных 

материалов, автор 

Названия справочников, автор Названия аудио-, 

видеоматериалов, 

автор для 

преподавателе

й 

для учащихся для 

преподавателей 

для учащихся для 

преподавателей 

для учащихся 

Валиахметова 

Е.С.Музыкаль

ный 

Инструмент 

класс 

синтезатора 

Методические 

рекомендации 

Методические 

рекомендации 
 

Ритмогамониче

ские схемы для 

уч-ся 

Словарь 

музыкальных 

терминов в ОП 

  

Н. В. 

Терехина, К. 

Н. Полубкова 

Л.К. 

ДМШ № 1 

Музыкальный 

инструмент. 

Класс 

фортепиано 

Методическая 

разработка 

«Специфика 

работы над 

технич. 

навыками в 

классе ф-но: 

первые 10 

уроков с 

начинающими 

Пьесы для уч-ся 

старших 

классов. Клавир  

Хрестоматия 

«Звуки 

музыки» 

Билеты по 

гаммам и муз 

термины к 

техническому 

зачету 

Словарь 

музыкальных 

терминов в ОП 

Кроссворды, 

таблицы для 

начинающих 

пианистов 

Видео материалы 

концертных 

выступлений уч-ся 
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Оркестровый отдел 

Наименовани

е 

предмета 

Названия пособий, автор Названия раздаточных 

материалов, автор 

Названия справочников, автор Названия аудио-, 

видеоматериалов, 

автор Для 

преподавателе

й 

для учащихся для 

преподавателей 

для учащихся для 

преподавателей 

для 

учащихся 

М. Г. Куликов 

ДМШ № 1 

Комплексная 

Программа 

по классу 

саксофона 

Сборник 

переложений 

строевых 

маршей 

«Маэстро-

марш» 

Сборник 

джазовых пьес 

«Джаз - северная 

окраина» 

Таблицы 

Буквенно-

цифрового 

обозначения 

аккордов в 

джазе 

Список 

рекомендуемой 

литературы по 

классу 

саксофона 

Краткий словарь 

основных 

джазовых 

терминов 

Образцы 

записи на 

нотном стане 

ударной 

установки 

Видеофильм «Соло 

для саксофона» 

Класс 

фагота 

Тищенко –

Буденный А.Н. 

Хрестоматия:  

в 2-х ч.  

1 ч. «Пьесы» 

2 ч. «Этюды». 

Тищенко –

Буденный А.Н. 

Хрестоматия:  

в 2-х ч.  

1 ч. «Пьесы» 

2 ч. «Этюды» 

Переложения 

для фагота 

Наглядные 

пособия для 

учащихся в 2-х 

таблицах 

Методическая 

разработка 

«Принципы 

рациональной 

постановки при 

игре на фаготе» 

 Тищенко –

Буденный А.Н. 

«Специальные 

термины» 

Алексейчук 

Н.С. , 

Горбунова 

И.Г., Панова 

И.Г. 

 Комплексная 

программа по 

классу 

скрипки и 

скрипичного 

ансамбля 

Хрестоматия 

по Кл. скр. 

ансамбля 

«Споемте 

друзья» 

Клавир 

«Оранжевые 

буги» 

Хрестоматия по 

классу эстрадно-

джазовый 

ансамбль в 2-х ч. 

Словарь 

иностранных 

музыкальных 

терминов 

Хрестоматия 

по Кл. скр. 

ансамбля 

«Споемте 

друзья» 

Партия 

скрипки 

 

Краткие сведения 

о великих 

джазовых 

скрипачах 

Краткий 

словарь 

основных 

джазовых 

терминов 

Список – 

дискография 

Видео материалы 

концертных 

выступлений уч-ся 

А.И.Носов 

Программа по 

классу 

ударных 

инструментов

. 

Методические 

рекомендации 

Хрестоматии: 

«Загадки 

чародея», 

«Зурбаган» 

«Острова» 

«Маскарад» 

Ансамблевые 

партии 

СД-диски 

(минус) 

Словарь в ОП Словарь в 

ОП 

СД –диски  

видео 
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ОНИ и Классическая гитара 

 

 

 

Наименование 

предмета 

Названия пособий, автор Названия раздаточных 

материалов, автор 

Названия справочников, автор Названия аудио-, 

видеоматериалов, 

автор для 

преподавател

ей 

для учащихся для 

преподавателей 

для учащихся для 

преподавателей 

для 

учащихся 

Программа по 

классу баяна 

 

В.В.Иванов 

Хрестоматия 

«Играй оркестр» 

Оркестровые 

партии 

Оркестровые 

партии 

Словарь в ОП Словарь в 

ОП 

Видео материалы 

концертных 

выступлений уч-ся 

 

Шестиструнна

я гитара 

Методически

й комплекс 

по классу 

ансамбля для 

преподавател

ей и 

учащихся 

Захаров В.Н. 

«Ансамбли 

шестиструнных 

гитар»: В 2-х т. 

«Играем вместе» 

Сборник « Родная 

земля» 

Гитарные 

партии для 

ансамбля 

Гитарные 

партии для 

ансамбля 

Словарь в ОП 

Захаров В.Н. 

«Основы 

музыкальной 

грамоты для 

начинающих 

гитаристов» 

Видео материалы 

концертных 

выступлений уч-ся 

 

Климова Л.К. 

Музыкальный 

инструмент 

домра 

трехструнная 

«Три пьесы 

для трио 

домр» 

 

 

Климова Л.К. 

Сборник детских 

песен для домры 

Кроссворды 

для обучения 

игры на домре  

 упражнения и 

игры «Нотная 

мозаика» на 

развитие 

технических 

навыков 

«Обучение в 

игре» 

Сборник стихов 

для обучения 

игры на домре 

Словарь 

домровых 

терминов 

  

Аудиозапись 

сольного концерта 
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V. Направление деятельности и структура методической работы. 

 

5.1. Уровень учебно-методического обеспечения образовательных программ: 

- информационно-методический, 

- консультативно-методическая помощь преподавателям, 

- действует научно-методическая служба. 

Учебно-методическое обеспечение образовательных программ осуществлялось 

на уровне функционирования научно-методической службы по нескольким 

направлениям: 

 различные формы повышения квалификации, 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, 

 участие преподавателей в образовательных, творческих, издательских проектах, 

 внедрение новых форм работы с разными категориями детей (одаренные, 

профессионально ориентированные, с особенностями в развитии), 

 обобщение педагогического опыта, выступления на конференциях, 

педагогических советах, заседаниях методического совета, на методических 

объединениях отделов. 

 аттестация педагогических кадров.  

Присвоение инструментальному ансамблю дуэту «Рандеву» (руководитель 

В.Н. Ксенофонтов) звания «Народный самодеятельный коллектив» (Распоряжение 

министра культуры СО от 21.06.2019 №263-р). Этому предшествовала большая 

работа по составлению портфолио (около 40 страниц) и подготовке концертной 

программы. Концерт состоялся 18 апреля 2019 года. Ксенофонтов Валерий 

Николаевич и Раскопова Ольга Викторовна основали хорошо известный сегодня дуэт 

в 2006 году. В репертуарном плане «Рандеву» несколько концертных программ, 

известных широкой публике Самары и региона: «Очарование музыки барокко» (2016 

год), «Русская музыка», «Испанская гитара» (2017 год), «Танцы народов мира», 

«Музыка XX века» (2018 год) и многие другие. Дуэт представлял самарскую 

исполнительскую школу в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, 

Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Кирове, Саратове, Саранске. Вместе с 

дуэтом выступил ансамбль учащихся «Струна» Детской музыкальной школы № 1 

имени Д.Д. Шостаковича. 

Впервые был представлен проект по изучению и популяризации наследия Д.Д. 

Шостаковича на XIV межрегиональную академию новаций в сфере художественного 

образования «ARTEDU. ОТКРЫТИЯ XXI ВЕКА».  

Весомым дополнением стал образовательный исследовательский проект этого 

года, который осуществляли учащиеся выпускного класса Черкашин Артем и Егорова 

Маргарита под руководством Овсянниковой Е.В. (консультант Сабина С.В.).  

На XXV региональной олимпиаде авторских исследовательских работ в области 

искусства «СОДРУЖЕСТВО. Евразийские art-диалоги» (Номинация: «Региональная 

художественная культура») они представили виртуальную пешеходную экскурсию 

«Д.Д. Шостакович и Самара» (3 апреля 2019 г.) и стали Лауреатами (2 место).  



53 

Достижением стали успешные выступления и Дипломы лауреатов I степени 

созданного в начале учебного года педагогического ансамбля духовых инструментов 

«Sforzando» (в составе: С.Г. Живогляд, А.Н. Тищенко-Будённый, П.Л. Степанов, 

А.А. Уймин) на:  

 XXVI межрегиональном конкурсе профессионального мастерства в сфере 

культуры и художественного образования «Волжский проспект» в номинации 

«Исполнительское мастерство»; 

 Открытом городском конкурсе профессионального мастерства среди 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования сферы культуры «Призвание- 2019». 

Захарова Е.В. стала лауреатом (1 место) Всероссийского конкурса 

исполнителей-инструменталистов «Музыкальная мозаика». г. Волгоград. 

Осуществлялась адресная помощь педагогическим работникам в рамках 

аттестации на квалификационную категорию. Аттестацию прошли 8 преподавателей, 

из них 4 человека прошли аттестацию впервые, 1 преподаватель – с первой категории 

защитился на высшую. 

В прошедшем учебном году первую категорию получили / подтвердили: 
 

№ ФИО Должность Приказ Министерства образования и науки 

Самарской области 

1.  Жаурова Н.С. преподаватель от 10.04.2019 №83-од 

2.  Живогляд С.Г. преподаватель до 15.07.2019.  

Заседание АКМ 27.06.2019 

3.  Овсянникова Е.В. преподаватель до 15.07.2019 

Заседание АКМ 27.06.2019 

 

Высшую категорию получили 

№ ФИО Должность Приказ Министерства образования и науки 

Самарской области 

4.  Носов А.И.  преподаватель от 10.04.2019 №83-од 

5.  Тищенко-

Буденный А.Н.. 

преподаватель от 13.08.2019. 

 

На высшую категорию подготовил портфолио и подал заявление преподаватель 

Аттестация состоится  

Предварительную консультацию по подготовке к аттестации получили 

преподаватели: Степанов П.Л., Резников И.А., Маслова Л.В., Комарова Е.Ю. 

На заседаниях педагогического и методического советов школы особое 

внимание уделялась повышению квалификации преподавателей и качества 

реализации образовательных программ, реализации образовательных, 

исследовательских, творческих проектов. 

 

 

 

 



54 

 

 

5.2 Структура методической службы (учитывается педагогический совет, 

научно-методический совет, методические объединения и др.). 

 

№№ 

п/п 

Методические отделы (объединения) Руководители методических 

отделов (объединений) 

Объединение фортепиано 

1. 1. ФПО (все виды обучения) 

2. Обязательное фортепиано 

3. Синтезатор 

4. Концертмейстеры 

Тарасенко Н.А. 

Никитина Н.Н. 

 

Объединение народные инструменты 

2. 

 

 

1. Классическая гитара 

2. Народные инструменты (домра/мандолина, баян 

/аккордеон) 

Ксенофонтов В.Н. 

Объединение оркестровые инструменты 

3. 1. Струнные инструменты (скрипка) 

2. Духовые и ударные инструменты (ударные 

инструменты, фагот, кларнет, флейта) 

Алексейчук Н.С. 

Носов А.Н. 

Объединение хоровых и вокальных дисциплин 

4.  1. Хор 

2. Вокал 

Жаурова Н.С. 

Объединение теории и истории музыки и художественное отделение 

5.  1. Сольфеджио 

2. Слушание музыки/музыкальная литература 

3. Народное творчество 

4 Региональная культура 

Карасик М.В. 

1. Рисунок 

2. Живопись 

3. Композиция 

4. История искусств 

5. ДПИ 

Волосник О.В. 
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5.4. Обобщение опыта работы ведущих педагогов, использование в 

работе новых методик, собственных авторских программ, технологий 

обучения. 

 

22 января 2019 на базе школы состоялась Профильная лаборатория 

«Фортепианная методика и современная практика реализации препрофессиональных 

программ в системе ДМШ, ДШИ» в рамках V региональной Недели учебных 

предметов, организованной Агентством социокультурных технологий. 

Преподаватели фортепианного отдела Л.Н. Шкурко, Т.П. Тихомирова, Д.С.Тарасенко, 

О.А. Осоргина, Е.В. Захарова, Е.Е. Кузнецова, Никитина Н.Н. приняли активное 

участие в этом региональном методическом мероприятии. В программе лаборатории 

– доклад и мастер-классы Н.А. Тарасенко «Чтение нот с листа как условие 

формирования и развития музыкального мышления учащихся в процессе освоения 

предпрофессиональной образовательной программы».  

Алексейчук Н.С., концертмейстер Сашен А.О. и обучающиеся по специальности 

«Скрипка» приняли участие в Профильной лаборатории практического опыта 

преподавателей ДМШ, ДШИ «Струнно-смычковая педагогика: авторские методики и 

современные технологии в системе академического музыкального образования», 

проводимой ГБУК «Агентство социокультурных технологий. 

I Региональный смотр-конкурс профессионального мастерства учащихся ДМШ, 

ДШИ, в рамках реализации ФГТ по предпрофессиональным программам «START, 

PROFI, АRT» прошел 21.03.2019. Он показал уровень освоения ДПОП. Шкурко Л.Н., 

работая в жюри конкурса, сделала обобщенный анализ выступлений учащихся 

области. 

Итогом методической работы всех отделений школы и обобщением опыта 

работы преподавателя-участника стало проведение Методической среды 19.06.2019.  

Программа Методической среды 

Объединение/ 

ответственный 

Выступающий Тема 

Фортепиано  

 

Н.А. Тарасенко 

 

Овсянникова Е.В. 

 

 

 

Тарасенко Д.С. 

Изучение и сохранение культурного наследия 

России с использованием информационных 

технологий. Региональный аспект в 

долгосрочном проекте «Д.Д.Шостакович в 

Самаре» 

Презентация опыта творческого 
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взаимодействия преподавателя ДМШ с 

учреждениями образования и культуры 

области 

Теоретических 

дисциплин 

М.В. Карасик 

Карасик М.В. 

Дорофеева Н.Ю. 

Сопровождение концертной и 

просветительской деятельности школы 

Хоровых и 

вокальных 

дисциплин  

Н.С. Жаурова 

Жаурова Н.С. Ознакомительные воспитательные практики с 

дошкольниками и учащимися младших 

классов в условиях ДМШ 

Художественное 

отделение 

О.В. Волосник 

Маслова Л.В. Урок-погружение в системе начального 

обучения живописи (на примере темы 

«Орнамент») 

Оркестровые 

инструменты 

Н.С. Алексейчук 

Носов А.И. 

 

 

Тищенко-

Буденный А.Н.,  

Степанов П.Л. 

Компьютерные технологии в деятельности 

педагога-музыканта (о звуковом редакторе 

«Transcribe») 

Конкурсная и концертная деятельность 

педагогического ансамбля деревянных 

духовых инструментов «Sforzando» 

Народные 

инструменты 

В.Н. Ксенофонтов 

Ксенофонтов В.Н. 

 

 

Шалыгин С.Н. 

Реализация открытого межрегионального 

конкурса-фестиваля исполнителей на 

классической гитаре «Её величество – гитара» 

Коллективное музицирование на народных 

инструментах в условиях ДМШ 

 

Для пополнения УМК «Фортепиано» проведена большая работа по составлению 

Альбома маленького пианиста для ансамблевого чтения с листа «Солнечные нотки». 

Планируется завершить его к сентябрю (предполагаемый объем – около 40 страниц). 

Авторы-составители Н.А. Тарасенко, Д.С. Тарасенко, художественное оформление 

О.В. Волосник. 

На педсоветах и заседаниях МО с докладами выступали ведущие преподаватели 

школы, обсуждались текущие проблемы в системе педагогической работы, 

намечались перспективы дальнейшей деятельности педагогического коллектива.  
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5.5. Формы творческих контактов с государственным учреждением культуры 

«Агентство социокультурных технологий», учеными, преподавателями средних 

профессиональных образовательных учреждений и вузов. 
 

В этом году заключены Договоры о сотрудничестве: 

 

 с ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова» о сетевой форме 

реализации образовательной программы от 02,11.2019. 

 с МБУК г.о. Самара « Самарская Публичная Библиотека» от 01.09.2019. 

 ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им.  П.В.Алабина» от 

01.09.2019. 

 МБОУ Гимназия №3  от 01.09.2019. 

 ГБПОУ «СОУКИ» от 01.07.2019. 

 ГБОУ ВО «СГИК» от 01.09.2019. 
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Преподаватели и администрация школы систематически повышают квалификацию в 

рамках регионального информационно-просветительского и образовательного абонемента 

в системе художественного образования Самарской области «Profi-Art», в методических 

совещаниях руководителей школ искусств и специалистов органов управления культурой 

муниципальных образований Самарской области, профильных лабораториях, мастер-

классах, в том числе Региональной неделе учебных предметов, городских и региональных 

научно-практических конференциях, Детской академии стран СНГ и Балтии под 

патронажем народного артиста России Ю.А. Башмета и других мероприятиях. 

Преподаватели средних профессиональных училищ (колледжей) и вузов рецензируют 

образовательные программы, проводят мастер-классы, читают курсы, ведут консультации 

по подготовке учащихся школы к профессиональным фестивалям и конкурсам различного 

уровня, а также по подготовке выпускников к поступлению в учреждения высшего и 

среднего профессионального образования.  

В рамках сотрудничества с ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет» методист Сабина С.В. являлась членом Государственной 

аттестационной комиссии в качестве представителя работодателя на факультете 

культуры и искусства.  

 

 

СГИК СГСПУ 

ССПК 

СМУ 

им. Д.Г.Шаталова 

Департамент 

культуры 

и молодежной политики 

Администрации  

г.о. Самара 

Агентство 

социокультурных 

технологий 

Министерства 

культуры СО 

Департамент 

Образования 

Администрации г.о. 

Самары 

Самарская 

государственная 

филармония 

Самарский 

академический 

театр оперы и 

балета 

Самарский 

художественны

й музей 

ДМШ №1 

им. Д.Д.Шостаковича 

Самарское 

художественное 

училище 

ЦЭВДМ 

Ассоциация 

школ имени 

Д.Д.Шостаковича 
ДМШ, ДШИ 

Самары и СО 

Международная 

муз. академия 

Гилельс – Коган 

Москва 

Областное 

филармоническ

ое общество 
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5.6. Творческие достижения преподавателей в конкурсах профессионального мастерства 

Конкурсы Ф.И.О. преподавателя, концертмейстера 
Отделение, 

инструмент 

Результаты 

Гран 

при 
Лауреат 

Дипломан

т 
Грамота 

Благ. 

письма 
Всего 

Международны

е 
Сабина Светлана Васильевна ОТМ 

    
2 2 

 
Шкурко Лариса Николаевна ФПО 

 
1 

  
1 2 

 
Ксенофонтова Екатерина Юрьевна ФПО 

    
1 1 

 
Кузнецова Елена Евгеньевна ФПО 

    
2 2 

 
Никитина Наталья Николаевна ФПО 

    
2 2 

 
Овсянникова Елена Валериевна ФПО 

 
1 

  
2 3 

 
Осоргина Ольга Алексеевна ФПО 

    
1 1 

 
Платонова Ольга Валерьевна ФПО 

    
1 1 

 
Полубкова Лариса Константиновна ФПО 

    
2 2 

 
Сашен Алина Олеговна ФПО 

    
3 3 

 
Тарасенко Дарья Сергеевна ФПО 

    
2 2 

 
Тарасенко Нина Александровна ФПО 

    
2 2 

 
Тихомирова Татьяна Павловна ФПО 

    
1 1 

 
Ефимова Полина Анатольевна ВХО 

    
1 1 

 
Алексейчук Надежда Сергеевна ОСИ 

    
2 2 
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Конкурсы Ф.И.О. преподавателя, концертмейстера 
Отделение, 

инструмент 

Результаты 

Гран 

при 
Лауреат 

Дипломан

т 
Грамота 

Благ. 

письма 
Всего 

 
Шпакович Наталия Васильевна ОСИ 

    
1 1 

 
Носов Александр Иванович ОДИ 

    
1 1 

 
Степанов Павел Леонидович ОДИ 

    
1 1 

 
Куликов Михаил Геннадьевич ОДИ 

 
2 

   
2 

 
Ксенофонтов Валерий Николаевич ОНИ 

    
2 2 

 
Захаров Вадим Николаевич ОНИ 

    
1 1 

 
Захарова Наталия Григорьевна ОНИ 

    
1 1 

 
Резников Иван Андреевич ОНИ 

    
2 2 

 
Шалыгин Сергей Николаевич ОНИ 

    
2 2 

 
Волосник Ольга Валерьевна ХО 

    
2 2 

 
Комарова Елена Юрьевна ХО 

    
2 2 

 
Маслова Лилия Валериевна ХО 

    
1 1 

 
Дорофеева Наталья Юрьевна ОТМ 

    
2 2 

 
Карасик Марианна Владимировна ОТМ 

    
2 2 

 
Черняева Алла Леонидовна ОТМ 

    
1 1 

 
Жаурова Нина Сергеевна ВХО 

    
2 2 
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Конкурсы Ф.И.О. преподавателя, концертмейстера 
Отделение, 

инструмент 

Результаты 

Гран 

при 
Лауреат 

Дипломан

т 
Грамота 

Благ. 

письма 
Всего 

 
Киселева Ульяна Анатольевна ВХО 

    
1 1 

Всероссийские Карасик Марианна Владимировна ОТМ 
    

2 2 

 Резников Иван Андреевич  ОНИ     1 1 

 
Тихомирова Татьяна Павловна ФПО 

    
1 1 

Межрегиональн

ые 
Шкурко Лариса Николаевна ФПО 

 
1 2 

 
2 5 

 
Сабина Светлана Васильевна ОТМ 

 
1 

  
- 1 

 
Овсянникова Елена Валериевна ФПО 

 
1 

   
1 

 
Полубкова Лариса Константиновна ФПО 

 
1 1 

  
2 

 
Ксенофонтова Екатерина Юрьевна ФПО 

 
1 

   
1 

 
Сашен Алина Олеговна ФПО 

 
1 

   
1 

 
Тарасенко Дарья Сергеевна ФПО 

 
1 1 

 
1 3 

 
Ефимова Полина Анатольевна ВХО 

  
1 

  
1 

 
Светличнова Лариса Александровна ВХО 

  
1 

  
1 

 
Носов Александр Иванович ОДИ 

  
1 

  
1 

 
Степанов Павел Леонидович ОДИ 

  
1 

  
1 

 
Тищенко-Буденный Алексей Николаевич ОДИ 

 
1 

   
1 

 
Живогляд Сергей Георгиевич ОДИ 

 
1 

   
1 
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Конкурсы Ф.И.О. преподавателя, концертмейстера 
Отделение, 

инструмент 

Результаты 

Гран 

при 
Лауреат 

Дипломан

т 
Грамота 

Благ. 

письма 
Всего 

 
Уймин Андрей Андреевич ОДИ 

 
1 

   
1 

Региональные Шкурко Лариса Николаевна ФПО 
    

1 1 

 
Тарасенко Дарья Сергеевна ФПО 

  
1 

 
1 2 

Муниципальны

е 
Шкурко Лариса Николаевна ФПО 

  
1 

 
1 2 

 
Волосник Ольга Валерьевна ХО 

    
1 1 

 
Дорофеева Наталья Юрьевна ОТМ 

    
2 2 

 
Тарасенко Дарья Сергеевна ФПО 

    
1 1 

 
Сашен Алина Олеговна ФПО 

  
1 

  
1 

 
Алексейчук Надежда Сергеевна ФПО 

    
1 1 

 
Степанов Павел Леонидович ОДИ 

 
1 

   
1 

 
Тищенко-Буденный Алексей Николаевич ОДИ 

 
1 

  
2 3 

 
Живогляд Сергей Георгиевич ОДИ 

 
1 

  
2 3 

 
Уймин Андрей Андреевич ОДИ 

 
1 

  
2 3 

 
Степанов Павел Леонидович ОДИ, флейта 

    
1 1 

Всего 
  

0 16 11 0 71 98 
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0 16

11

0

70

Гран при

Лауреат

Дипломант

Грамоты

Благодарственные письма
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5.7. Курсы повышения квалификации, стажировки, мастер-курсы, мастер-классы, мастерские, профильные и 

творческие лаборатории, семинары, конференции за 2019 год 

 
2019 ФПО Шкурко Лариса 

Николаевна  

Директор  Мастер-класс заслуженного учителя РФ, 

преподавателя Академического музыкального 

училища при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского Мечетиной 

О.Е., СМУ им. Д.Г. Шаталова 

36 1   

  Шкурко Лариса 

Николаевна  

Директор  Мастер-класс Богдановой Натальи Викторовны, 

преподавателя отделения специального 

фортепиано Центральной музыкальной школы 

(колледжа) при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, солистки 

ГБУК «Москонцерт», лауреата всероссийских и 

международных конкурсов. 

24 1   

  Тарасенко Нина 

Александровна  

Преподава

тель  

III Международная летняя творческая школа 

ЦМШ при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского  

72 1 1  

  Тарасенко Нина 

Александровна  

Преподава

тель  

Мастер-класс заслуженного учителя РФ, 

преподавателя Академического музыкального 

училища при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского Мечетиной 

О.Е., СМУ им. Д.Г. Шаталова 

36 1   

  Тарасенко Нина 

Александровна  

Преподава

тель  

Мастер-класс VIII Детская музыкальная 

академия стран СНГ и Балтии под патронажем 

Юрия Башмета  

44 1   

  Тарасенко Нина 

Александровна  

Преподава

тель  

Мастер-класс Богдановой Натальи Викторовны, 

преподавателя отделения специального 

фортепиано Центральной музыкальной школы 

(колледжа) при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, солистки 

ГБУК «Москонцерт», лауреата всероссийских и 

международных конкурсов. 

24 1   

  Тарасенко Нина 

Александровна  

Преподава

тель  

Мастер-класс Е.Н. Макеенко по теме «Работа 

над крупной формой»  
24 1   
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  Захарова Елена 

Вадимовна  

Преподава

тель 

Мастер-класс Богдановой Натальи Викторовны, 

преподавателя отделения специального 

фортепиано Центральной музыкальной школы 

(колледжа) при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, солистки 

ГБУК «Москонцерт», лауреата всероссийских и 

международных конкурсов. 

24 1   

  Захарова Елена 

Вадимовна  

Преподава

тель 

Мастер-класс заслуженного учителя РФ, 

преподавателя Академического музыкального 

училища при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского Мечетиной 

О.Е., СМУ им. Д.Г. Шаталова 

36 1   

  Захарова Елена 

Вадимовна  

Преподава

тель 

Мастер классы И.В.Васильевой (профессор С-

Пб гос. консерватории им. Н.А. Римского-

Корсакова), О.А.Ермаковой (преподаватель 

ССМШ С-Пб гос. консерватории им. Н.А. 

Римского-Корсакова) 

18 1   

  Захарова Елена 

Вадимовна  

Преподава

тель 

Мастер классы Л.А. Франка (Заслуженного 

артиста РФ и РБ, профессора Уфимского гос. 

института искусств им. З.Г.Исмагилова 

36 1   

  Тарасенко Дарья 

Сергеевна  

Преподава

тель  

ЦМШ при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского 
72  1  

  Тарасенко Дарья 

Сергеевна  

Преподава

тель  

Мастер-класс заслуженного учителя РФ, 

преподавателя Академического музыкального 

училища при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского Мечетиной 

О.Е., СМУ им. Д.Г. Шаталова 

36 1   

  Тарасенко Дарья 

Сергеевна  

Преподава

тель  

Мастер-класс Богдановой Натальи Викторовны, 

преподавателя отделения специального 

фортепиано Центральной музыкальной школы 

(колледжа) при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, солистки 

ГБУК «Москонцерт», лауреата всероссийских и 

международных конкурсов. 

24 1   
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  Сашен Алина 

Олеговна  

Концертме

йстер  

Мастер-класс заслуженного учителя РФ, 

преподавателя Академического музыкального 

училища при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского Мечетиной 

О.Е., СМУ им. Д.Г. Шаталова 

36 1   

  Сашен Алина 

Олеговна  

Концертме

йстер  

Мастер-класс Богдановой Натальи Викторовны, 

преподавателя отделения специального 

фортепиано Центральной музыкальной школы 

(колледжа) при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, солистки 

ГБУК «Москонцерт», лауреата всероссийских и 

международных конкурсов. 

24 1   

  Овсянникова Елена 

Валериевна  

Преподава

тель 

Мастер-класс Богдановой Натальи Викторовны, 

преподавателя отделения специального 

фортепиано Центральной музыкальной школы 

(колледжа) при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, солистки 

ГБУК «Москонцерт», лауреата всероссийских и 

международных конкурсов. 

24 1   

 ОСИ Алексейчук 

Надежда Сергеевна  

Преподава

тель  

III Международная летняя творческая школа 

ЦМШ при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского  

72 1 1  

  Алексейчук 

Надежда Сергеевна  

Преподава

тель  

Мастер-класс. МБУ ДО ДШИ №8 «Радуга» 9 1   

  Алексейчук 

Надежда Сергеевна  

Преподава

тель  

КПК Агентство социокультурных технологий  44 1  1 

  Шпакович Наталия 

Васильевна  

Преподава

тель  

Мастер-класс. МБУ ДО ДШИ №8 «Радуга» 9 1   

 ОДИ Носов Александр 

Иванович 

Преподава

тель  

КПК ГБПОУ «Самарское музыкальное  

училище им. Д. Г. Шаталова» 
72  1 1 

  Тищенко-Буденный 

Алексей 

Николаевич 

Преподава

тель  

КПК ГБПОУ «Самарское музыкальное  

училище им. Д. Г. Шаталова» 
72  1 1 
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 ОТМ Дорофеева Наталья 

Юрьевна  

Преподава

тель  

Мастер-класс заслуженного учителя РФ, 

преподавателя Академического музыкального 

училища при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского Мечетиной 

О.Е., СМУ им. Д.Г. Шаталова 

36 1   

  Сабина Светлана 

Васильевна 

Старший 

методист  

КПК СГСПУ 36  1  

  Сабина Светлана 

Васильевна 

Старший 

методист  

КПК СГСПУ 36  1  

  Сабина Светлана 

Васильевна 

Старший 

методист  

КПК ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

36 1  1 

  Сабина Светлана 

Васильевна 

Старший 

методист  

Научно-практическая конференция  16 1   

 ХО  Комарова Елена 

Юрьевна  

Преподава

тель  

КПК ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

8 1   

  Маслова Лилия 

Валериевна  

Преподава

тель  

КПК ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

36 1   

  Маслова Лилия 

Валериевна  

Преподава

тель  

Мастер-классы заслуженного работника РФ 

директора МБУ ДО г.о. Самара «ДХШ № 2» 

Башкирова В.И. 

 1   

  Волосник Ольга 

Валерьевна  

Преподава

тель  

Мастер-классы заслуженного работника РФ 

директора МБУ ДО г.о. Самара «ДХШ № 2» 

Башкирова В.И. 

 1   

 ОНИ Резников Иван 

Андреевич 

Преподава

тель 

Мастер-класс IV Всероссийский конкурс 

классической гитары в Крыму «Таврика»   
16 1   

Итого  28 7 4 

За 2019 11 человек повысили квалификацию в разных формах, в том числе 7 человек на мастер-классах, 

организованных администрацией и педагогическим коллективом ДМШ №1 им. Д.Д.Шостаковича на базе школы. Общий 

объем времени на обучение составил 1088 часа. Всего получено 39 документов, подтверждающих прохождение КПК в 

разных формах. 
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5.8. Работа с молодыми специалистами. 
 

В целях реализации задач, обеспечивающих развитие профессионального уровня 

преподавателей, в школе наряду с методическим советом организована консультативно-

методическая помощь для начинающих преподавателей. Отработана система 

мероприятия, способная стимулировать потребности молодого педагога к 

самосовершенствованию и профессиональному росту: 

 изучение учебных планов, программ, участие в формировании УМК; 

 изучение плана работы школы, знакомство с ее традициями; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 планирование сольной концертной и конкурсной деятельности; 

 знакомство с положением об аттестации педагогических кадров; 

 индивидуальные беседы и консультации с наставником; 

 планирование посещений уроков ведущих преподавателей школы; 

 КПК, мастер-классы, семинары, вебинары. 

 

 

5.9. Перечень публикаций методических и информационных материалов 
 

 В подготовке статьи были обобщены результаты анкетирования преподавателей школы. 

Овсянникова Е.В., Сабина С.В. Изучение и популяризация куйбышевского периода 

жизни и творчества Д.Д. Шостаковича: опыт реализации проектов в условиях Детской 

музыкальной школы // VII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Национальное культурное наследие России: региональный аспект» в рамках VIII 

Всероссийского конкурса-фестиваля исполнителей и балетмейстеров народного танца 

имени Геннадия Власенко (29 марта 2019 г.).  

Захарова Е.В. Влияние развития музыкальной памяти на формирование музыканта – 

исполнителя // VI региональная научно-методическая конференция «Актуальные 

вопросы интеграции инновационных и традиционных направлений обучения в 

фортепианной педагогической практике», 20.05.2019. Самара. Научно-технический 

центр, 2019.  

Носов А.И. Публикация интернет выпусков серии видео уроков «Pro100 Барабаны»  

https://www.youtube.com/watch?v=YzSGaSjJWb4&lc=UgxGRtA21h8uTJnfm4h4AaABAg 

Участие Сабиной С.В. и Алексейчук Н.С. в Межрегиональном издательском 

онлайн-проекте «Социокультурная и педагогическая лоция: как вырастить 

профессионала в сфере искусства», организованном ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» (идея И.Н. Мироновой).  

https://www.youtube.com/watch?v=YzSGaSjJWb4&lc=UgxGRtA21h8uTJnfm4h4AaABAg
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К концертным программам печатались афиши, ко «Дню открытых дверей» были 

изданы: красочный буклет, афиша и флаеры. 

 

VI. Действующие в образовательном учреждении программы по поддержке 

одаренных и способных детей 
 

Разработаны основные образовательные программы для школ искусств по 

следующим направлениям подготовки учащихся: 

• Фортепиано; 

•  Народные инструменты; 

• Струнные инструменты; 

• Духовые и ударные инструменты; 

• Живопись 

10 ОП - выстроены с учетом психологических закономерностей формирования 

представлений, теоретических понятий; 

5 ОП – выделены этапы процесса обучения с учетом психофизического развития 

ребенка;  

6 ОП – определен переход от непроизвольных форм психических процессов к 

осознанным.  
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VII. Формирование контингента учащихся. 

 

 7.1. Данные о контингенте учащихся за отчётный 2019 год: 

 - численность учащихся на начало учебного года по всем специальностям  и 

инструментам 

     Специальность Всего 

учащи

хся 

(с 1 по 

выпуск

ной 

классы

) 

Обучаются по дополнительным 

образовательным программам 

Принято 

в 1 кл 

класс 

Обучаю

тся в 

выпускн

ых 

классах 

по предпрофессио 

нальным 

общеобразователь-

ным программам 

(ДОПП) 

по 

общеразвива

ю-щим 

программам 

(ДОРП) 

Фортепиано 117 66 51 9 16 

Народные 

инструменты 

в том числе 

70 

  
40 30 12 10 

баян 2 2  1  

аккордеон 1 1    

домра 14 6 8 3  

балалайка 0 0    

гитара 53 31 22 8 10 

Струнно-смычковые 

инструменты 

в том числе 

20 

  
13 7 2 2 

скрипка 20 13 7 2 2 

Духовые и ударные 

инструменты 

в том числе 

51 

  
24  8 12 

флейта 27 15 12 4 4 

гобой 3 3    

кларнет 6 3 3 2 1 

фагот 1  1 1  

саксофон 3 3  1  

труба 0      

ударные инструменты 11  11   

Хоровое отделение 9    3 

Изобразительное 

отделение 

72 47 25 12 12 

Сольное академическое 

пение 

42  42  4 

Итого: 381 190 191 43 59 

 
В отчетном году окончили обучение в школе 59 человек. Из них:  по 

предпрофессиональным ОП – 3 обучающихся, по художественно-эстетическим ОП  – 24 

и 15 - по общеразвиваеющим ОП. Кроме того, 17 человек из 19  завершили обучение в 8 
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классе, 2  пожелали продолжить обучение, в связи с возможным поступлением в СУЗ.  

Для продолжения обучения в восьмом классе на сегодняшний день подано 4 заявления. 

Пятеро  выпускников и готовятся к поступлению в  СМУ им. Д.Г. Шаталова и СХУ 

им. КС. Петрова-Водкина. 

7.2 Анализ контингента учащихся (отдельно по ДОПП и ДОРП): 

а) наличие конкурсной основы при приёме в 1 класс: 

 

Специальность, 

инструмент 

Подано заявлений Принято в 1-й 

класс ДОПП 

Принято в 1-й 

класс ДОРП 
Фортепиано 17 9 5 
Народные инструменты 

в том числе 
16 12 

 

2 

баян 2 1  
аккордеон  3  
домра    
гитара 14 8 2 
Струнно-смычковые 

инструменты 
3 2  

скрипка  2  
Духовые и ударные 

инструменты 

в том числе 

12 8 1 

флейта 6 4  
кларнет 2 2  
фагот 1 1  
саксофон 2 1  
ударные инструменты 3  1 
Электронные 

инструменты 

(синтезатор) 

   

Хоровое отделение 1  1 
Изобразительное 

отделение 
18 12 12 

Сольное академическое 

пение 
5  5 

Итого: 74 43 26 

 

Конкурс при приеме в 1 класс составил 1,1 % 

На протяжении многих лет одним из вопросов, требующего пристального 

внимания администрации и коллектива школы, является формирование и сохранность 

контингента. Одной из главных причин на наш взгляд является недооценка родителями 

важности культурно-эстетического воспитания своих детей.  
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Для решения этого вопроса школа осуществляет большую культурно-

просветительскую, пропагандистскую и исследовательскую  работу в области изучения 

социального заказа и запросов населения, осуществляет изменения в программно-

методическом обеспечении и удовлетворении родительских желаний и педагогических 

требований в вопросах музыкального образования. 

За последние годы  стабилизировался контингент учащихся художественного 

отделения, что позволило открыть платные услуги для желающих постигать основы 

изобразительного искусства.  

Акты проверок наполняемости групп показали положительный результат 

посещения учащимися мелкогрупповых занятий историко-теоретического раздела 

образовательных программ. Значительно вырос количественный состав крупных 

коллективов школы. Увеличилось число воспитанников на  оркестровом и народном.  

На наш взгляд, в новом  учебном году необходимо провести активную работу по 

набору детей в класс скрипки. Также целесообразно рассмотреть вопрос о наборе детей 

в класс виолончели и трубы. 

б) сохранность контингента (таблицы заполняются отдельно по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам и дополнительным 

общеразвивающим программам и инструментам): 
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Год обучения 

учащихся 

2019 г. 

Контингент 

учащихся  

по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам (с 1 по 

выпускной классы) 

на начало учебного 

года 

Отсев 

учащихся 

Контингент учащихся  

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам (с 1 по 

выпускной классы) на 

конец учебного года 

Кол-во 

уч-ся 

% 

фортепиано 48 +3 +5,9% 51 

струнные 

инструменты 
11 

-4 -57% 7 

народные 

инструменты 
35 

-5 -,6% 30 

духовые и ударные 

инструменты 
27 

+1 +3,6% 28 

Изобразительное 

искусство 

(живопись) 

25 

0 0 25 

Хоровое отд. 7 +2 +22% 9 

Сольное 

академическое 

пение (вокал) 

38 

+3 +7,3% 41 

Всего: 191 0 0% 191 

Год обучения 

учащихся 

2019 г 

Контингент 

учащихся  

по 

дополнительным 

предпрофессиональ

ным программам (с 

1 по выпускной 

классы) на начало 

учебного года 

Отсев 

учащихся 

Контингент учащихся  

по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам (с 1 по 

выпускной классы) на 

конец учебного года 

Кол-

во 

уч-ся 

% 

Фортепиано 

 

66 0 0 66 

струнные 

инструменты 

12 +1 7,7% 13 

народные 

инструменты 

42 -2 5% 40 

духовые и 

ударные 

инструменты 

23 +1 +4,2 24 

Изобразительное 

искусство 

(живопись) 

47 0 0 47 

 190 0 0% 190 

Всего: 



76 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2017-

2018

2018-

2019

фортепиано

струнные ин-ты

народныеин-ты

духовые иударные
ин-ты

изо ис-во

40

 

 

 



77 

  



78 

7.3. Формирование контингента учащихся по отделам, по каждому инструменту, классам с разделением по ОП (ДПОП и 

ДОРП): 

Отделение, 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

Всего по ОП Всего 

  

  
инструмент 

  
ДПОП 

ДОР

П 

ДПО

П 

ДОР

П 

ДПО

П 

ДОР

П 

ДПО

П 

ДОР

П 

ДПО

П 
ДОП ДПОП ДОРП ДОП 

фортепиано 9 13 16 2 15 2 14 6 12 3 11 10 4 66 23 28 117 

Баян, аккордеон 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

домра, мандолина 0 0 2 3 1 2 1 0 2 1 2 0 0 6 5 3 14 

гитара 6 6 2 7 8 1 6 3 7 0 2 5 0 29 17 7 53 

скрипка 4 1 2 0 3 0 4 1 0 0 1 4 0 13 2 5 20 

флейта 5 3 5 4 3 1 2 0 0 1 1 3 1 15 8 6 29 

кларнет 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 2 5 

гобой 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

фагот 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

саксофон 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

ударн. ин-ты 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 8 11 

хоровое отд. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 2 0 2 7 9 

Изобразительное 

отделение  
 8 9 18 3 13 0 8 11 0 1 0 0 0 47 24 1 72 

Сольное 

академическое 

пение 
 0 12 0 5 0 3 0 10 0 0 6 1 4 0 30 11 41 

Всего 29 47 48 26 46 10 35 31 22 6 28 25 19 188 115 78 381 
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 7.4. Результаты итоговой аттестации учащихся за прошедший год: 

 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа обучения 

«Народные инструменты» 

 

 

 
Дополнительная общеразвивающая образовательные программы обучения 

 
Дополнительная художественно-эстетическая образовательная программа обучения 

 

 

Отделение, 

инструмент 

Количест

во 

учащихся 

Отлично Хорошо удовлетворительно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

гитара 3 0 0% 2 75% 1 25% 

Отделение, 

инструмент 

Количест

во 

учащихся 

Отлично Хорошо удовлетворительно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Народные 

инструменты 

,гитара 

3 0 0 2 75% 1 25% 

Сольное 

академическое 

пение, вокал 

1 0 0 1 100% 0 0 

 

Изобразительн

ое искусство 

12 5 41,7% 4 33,3% 3 25% 

Отделение, 

инструмент 

Количест

во 

учащихся 

Отлично Хорошо удовлетворительно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Фортепианно  

 
12 2 16,7% 8 66,6% 2 16,7% 

Струнно-

смычковых 

инструментов, 

скрипка 

2 2 100% - - - - 

Духовых 

инструментов 
4 1 25% 3 75% - - 

Хоровое 

отделение 
1   1 100%   

Народных 

инструментов, 

гитара 

4 1 25% - - 3 75% 

художественно

е отделение 
1 - - 1 100% - - 

Всего 24 6 25% 13 53,2% 5 21,8% 
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отлично

хорошо

удовлетворительно

 
7.5. Мониторинг среднего балла по итоговой аттестации выпускников 2019: 

 
ДООП в области музыкального искусства 

 

« Народные инструменты» 

 
· 
 
 
 
 
 

ДООП в области изобразительного искусства ДШИ 

«Живопись» 
 

Предметы Средний балл 

Рисунок 4,2 

Живопись 4,3 
композиция 4,4 
История ИЗО 4,8 
ДПИ 4,3 
Всего 4,4 

 

Программы художественно-эстетической направленности 
Предметы Средний балл 

Специальность 4,8 
Сольфеджио 3,7 
музлитература 4,6 
Хор/оркестр 4,6 

Всего: 
4,4 

 

Общий мониторинг среднего балла выпускников 2019 года составил:  

 

4,3 балла, что на 0,1 балла ниже, чем в прошлом году 

 

Предметы Средний балл 

специальность 4 
сольфеджио 4 
музлитература 4,7 
Итого: 4,2 
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7.6. Анализ результатов итоговой аттестации учащихся выпускных классов.  

Присутствие на экзамене куратора, представителя ССУЗа или ВУЗа, 

методистов отдела научно-методического обеспечения художественного 

образования Агентства социокультурных технологий; 

  
В отчетном году окончили школы 42 ученика. Из них 3 выпускника по 

предпрофессиональным программам обучения,  15 по общеразвивающим программам 

обучения и 24 по художественно-эстетическим программа обучения. 

Анализ итоговой аттестации выпускников показал, что в отчетном году на отлично 

окончили школу 11 человек, хорошо-21, удовлетворительно -10. По сравнению с 

прошлым учебным годом количество отличников выросло   почти на 10  % 

,уменьшилось число троечников на 7% . 

Таким образом в процентном соотношении итоговая аттестация выпускников 

представляет собой следующую картину: 

Отлично -26,2  %  

Хорошо -50%  

Удовлетворительно - 10%  

 Кроме того,  17 учащихся  8 класса успешно завершили обучение в отчетном году 

 В итоге школа выпустила 59 учащихся по 3 дополнительным образовательным 

программам обучения 

По итогам  проведенной итоговой аттестации члены экзаменационной комиссии 

отметили высокий уровень организации всех экзаменов. Председателем 

экзаменационной комиссии был преподаватель Самарского музыкального училища им. 

Д.Г.Шаталова Пешков Максим Брониславович. 

  Обучающиеся продемонстрировали достойный уровень знаний умений и навыков, 

соответствующий, установленным программным требованиям по 

предпрофессиональному обучению. Особо отмечены у аттестуемых хорошие 

теоретические знания, практические умения и навыки по сольфеджио; грамотность и 

полноту изложения материала при ответе по музыкальной литературе, достойное 

качество исполнения программы по специальности. 

Указанные  в протоколе заседания комиссии по проведению итоговой аттестации 

выпускников замечания относились к исполнению штрихов, динамики по 

специальности, а также к не точному интонированию при устном ответе по сольфеджио.  
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Отчет был заслушан на педагогическом совете Муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования городского округа Самара «Детской 

музыкальной школа № 1 им. Д.Д. Шостаковича 

протокол  заседания  от 19.06.2019  № 5 

7.7. Организация работы с профориентированными  учащимися:  
- картотека учащихся,  

- участие учащихся в летних творческих школах, 

- список выпускников 2019 г., рекомендованных  для продолжения образования в 

ССУЗах и ВУЗах. 

7.8. Поступление выпускников ОУ в ССУЗы и ВУЗы в предыдущем 2019 году. 

 

Поступление выпускников 2019 года 

в средние и высшие профессиональные образовательные организации 
Отделен

ие, 

инструмен

т 

Фамилия, имя 

учащегося 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Наименование ссуза, вуза, 

отделение, инструмент 

ВО Камалетдинова Анна Ефимова П.А. 

Карасик М.В. 

ДШИ 

Havat haNoar Music Project 

Музыкальный проект в школе 

«Хават а-Ноар а-Циони» Израиль 

ВО Гензера Ксения Ефимова П.А. 

Дорофеева Н.Ю. 

СМУ им. Д.Г. Шаталова  

ХО Златина Анастасия Комарова Е.Ю. Самарское областное училище 

культуры и искусств  

ХО Семенова Елизавета Волосник О.В. Самарское областное училище 

культуры и искусств 

Всего: 4 уч-ся   

 

 2019 году поступают:4 учащихся в средне-специальные учреждения стран мира. 
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VIII. Достижения учащихся 
8.1. Анализ результатов участия солистов, учащихся художественных отделений детских школ искусств в районных, зональных, 

городских, областных, российских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.п. за отчётный учебный год (Приложение № 

7) 

 

Уровень 

конкурса 

Название конкурса, номинация отделы 

 

Название ОП 

(ДПОП/ДОРП) 

Фамилия, имя победителя Ф.И.О. 

преподавателя 

Творческие 

достижения 

Международный      

1.  Международный конкурс-

фестиваль «Волжские 

созвездия» 

ФПО ДПОП Петрухина Дарья 

 

Ксенофонтова Е.Ю. Диплом лауреата II 

степени 

2.  Международный конкурс-

фестиваль «Волжские 

созвездия» 

ФПО ДПОП Акулова Виктория Ксенофонтова Е.Ю. Диплом лауреата II 

степени 

3.  Международный конкурс-

фестиваль «Волга в сердце 

впадает моё!» 

ФПО ДПОП Шавина Полина Тарасенко Д.С. Диплом I степени 

4.  Международный конкурс-

фестиваль «Волга в сердце 

впадает моё!» 

ОНИ ДПОП Ерастов Глеб Резников И.А. Диплом лауреата II 

степени 

5.  Международный конкурс-

фестиваль «Волга в сердце 

впадает моё!» 

ОДИ ДПОП Спиридонова Полина Тищенко-Буденный 

А.Н. 

Диплом II степени 

6.  VI Международный конкурс 

среди музыкантов GRAND 

MUSIC ART 

ОНИ ДПОП Ерастов Глеб Резников И.А. Диплом лауреата III 

степени 

7.  Международный конкурс-

фестиваль «Волга в сердце 

впадает моё!» ФИНАЛ! 

ФПО ДОРП Саркисова Элина Тарасенко Д.С Диплом лауреата III 

степени 

8.  VII Международный конкурс 

музыкального конкурса-

фестиваля имени Савелия 

ФПО ДОРП Алексейчук Елена Черняева А.Л. Диплом лауреата I 

степени 
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Уровень 

конкурса 

Название конкурса, номинация отделы 

 

Название ОП 

(ДПОП/ДОРП) 

Фамилия, имя победителя Ф.И.О. 

преподавателя 

Творческие 

достижения 

Орлова 

9.  VII Международный конкурс 

Музыкального 

конкурса-фестиваля 

имени Савелия Орлова 

ОТМ ДОРП Кистанова София Черняева А.Л. Диплом лауреата I 

степени 

10.  ОТМ ДПОП Козлов Марк Черняева А.Л. Диплом лауреата III 

степени 

11.  V Международная олимпиада -

олимпиада по « Музыкальной 

литературе» и «Слушанию 

музыки»  

ОТМ ДПОП Анисимов Даниил Дорофеева Н.Ю. Диплом лауреата I 

степени 

12.  VII Международный конкурс 

музыкального конкурса-

фестиваля имени Савелия 

Орлова 

ОНИ ДПОП Ерастов Глеб Резников И.А. Диплом лауреата III 

степени 

13.   

Открытый международный 

конкурс-фестиваль 

«Парус мечты» 

ОСИ ДПОП Максимова Мария Шпакович Н.В. Диплом лауреата III 

степени 

14.  ОСИ ДПОП Мусеибова Фидан Шпакович Н.В. Диплом II степени 

15.  ОСИ ДПОП Иванова Евгения Шпакович Н.В. Диплом III степени 

16.  IX Детская музыкальная 

Академия стран СНГ и Балтии 

под патронажем Юрия Башмета   

ОНИ ДПОП Ерастов Глеб Резников И.А. Диплом участника  

Всего 16 

Всероссийский (в том же порядке) 

1.  Всероссийский конкурс 

классических видов искусства 

«Крылья» 

ОНИ ДПОП Ерастов Глеб Резников И.А. Диплом лауреата I 

степени 

2.  XII Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах « Созвездия 

Жигулей» 

ОНИ ДПОП Ерастов Глеб Резников И.А. Диплом лауреата III 

степени 

3.  XV Всероссийского детско-

юношеского конкурса 

джазового музицирования 

ФПО ДПОП Дронов Федор Рязанова Г.М. Диплом лауреата III 

степени 
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Уровень 

конкурса 

Название конкурса, номинация отделы 

 

Название ОП 

(ДПОП/ДОРП) 

Фамилия, имя победителя Ф.И.О. 

преподавателя 

Творческие 

достижения 

«Музыкальный коллаж - 2019» 

4.  Всероссийская теоретическая 

олимпиада для учащихся 

музыкальных школ и школ 

искусств 

ОТМ ДОРП Алексейчук Елена Карасик М.В. Диплом лауреата II 

степени 

5.  I Всероссийская открытая 

музыкально-теоретическая 

олимпиада 

ОТМ ДОРП Алексейчук Елена Карасик М.В. Грамота 

6.  XXVII Открытый 

Всероссийский (с 

международным участием) 

конкурс детского музыкального 

творчества им. Д.Д. 

Шостаковича 

ФПО ДПОП Умрихина Александра Тихомирова Т.А. Диплом лауреата II 

степени 

7.  VI Всероссийский конкурс 

классической гитары в Крыму 

«Таврика» 

ОНИ ДПОП Ерастов Глеб Резников И.А. Диплом лауреата III 

степени 

8.  VI Всероссийский конкурс 

классической гитары в Крыму 

«Таврика» 

ОНИ ДПОП Ерастов Глеб Резников И.А. Сертификат  

9.  Всероссийский отборочный 

этап международного арт-

проекта «Связь поколений» 

ОТМ ДОРП Алексейчук Елена Карасик М.В. Диплом лауреата I 

степени 

Всего: 9 

Межрегиональный (в том же порядке) 

1.   

Межрегиональном конкурсе 

сольного вокального 

исполнительства в системе 

дополнительного образования 

детей «ЗВУЧАЩИЙ МИР 

ВОЛГИ» 

ВХО ДПОП Фот Элимия Киселева У.А. Грамота 

2.  ВХО ДПОП Мусеибова Фидан Киселева У.А. Диплом 

3.  ВХО ДПОП Камалетдинова Анна Ефимова П.А. Диплом 
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Уровень 

конкурса 

Название конкурса, номинация отделы 

 

Название ОП 

(ДПОП/ДОРП) 

Фамилия, имя победителя Ф.И.О. 

преподавателя 

Творческие 

достижения 

 

4.  V межрегиональный конкурс 

юных композиторов « 

Музыкальная юность Поволжья» 

ОТМ ДПОП Костина Александра Черняева А.Л. Диплом лауреата III 

степени 

5.   ОТМ ДПОП Козлов Марк Черняева А.Л. Диплом  

6.   ОТМ ДПОП Гаршин Иван Черняева А.Л. грамота 

7.   ОТМ ДПОП Киселева Анна Черняева А.Л. Сертификат 

участника 

Всего: 3 

Региональный (в том же порядке) 

1.        

2.  Региональный конкурсе юных 

исполнителей 

ФПО ДПОП Демидова София Тихомирова Т.П. Диплом лауреата II 

степени 

3.  «Маэстро XXI века – 2019» ОНИ ДПОП Кабанов Иван Ксенофонтов В.Н. Диплом 

4.  Региональный конкурсе юных 

исполнителей 

ОНИ ДПОП Ерастов Глеб Резников И.А. Диплом лауреата II 

степени 

5.  «Маэстро XXI века – 2019» ОНИ ДПОП Мочелевский Влад Сидорова В.Е. Грамота 

6.  Региональный конкурсе юных 

исполнителей 

ОДИ ДПОП Миненко Юрий Живогляд С.Г. Диплом лауреата II 

степени 

7.  «Маэстро XXI века – 2019» ОДИ ДПОП Абалаков Максим Живогляд С.Г. Диплом лауреата III 

степени 

8.  Региональный конкурсе юных 

исполнителей 

ВХО ДПОП Хахленков Михаил Светличнова Л.А. Диплом 

9.  «Маэстро XXI века – 2019» ВХО ДПОП Гасанов Руслан Светличнова Л.А. Грамота 

10.  Первый региональный смотр-

конкурс профессионального 

мастерства учащихся ДМШ, ДШИ 

в рамках реализации ФГТ по 

предпрофессиональным 

образовательным программам в 

ОДИ ДПОП Сероглазова Анастасия Баранова Е.В. Диплом лауреата III 

степени 
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Уровень 

конкурса 

Название конкурса, номинация отделы 

 

Название ОП 

(ДПОП/ДОРП) 

Фамилия, имя победителя Ф.И.О. 

преподавателя 

Творческие 

достижения 

сфере музыкального искусства 

START*PROFI*ART 

11.  XXV региональная олимпиада в 

области искусства «Содружество. 

Евразийские ART-диалоги» 

ФПО ДПОП Егорова Маргарита 

Черкашин Артем 

 

Овсянникова Е.В. 

 

Диплом лауреата II 

степени 

12.  IX открытый региональный 

конкурс Юных исполнителей на 

духовых и ударных инструментах 

ОДИ ДОРП Миненко Юрий Живогляд С.Г. Диплом лауреата II 

степени 

13.  IX открытый региональный 

конкурс Юных исполнителей на 

духовых и ударных инструментах 

ОДИ ДПОП Абалаков Максим Живогляд С.Г. Диплом лауреата III 

степени 

14.  XIV региональный конкурс 

молодых музыкантов на лучшее 

исполнение концерта с 

симфоническим оркестром «Sama-

ra-Concerto» 

ФПО ДОРП Алексейчук Елена Тарасенко Н.А. Диплом лауреата I 

степени 

Всего: 16 

Городской (в том же порядке) 

1.  Городской конкурс  

«Самарские 

Музыкальные дебюты» 

ФПО ДПОП Шавина Полина Тарасенко Д.С. Диплом лауреата III 

степени 

2.  ФПО ДПОП Саркисова Э\линеа Тарасенко Д.С.. Диплом лауреата III 

степени 

3.  ФПО ДПОП Корытко София ОвсянниковаЕ.В.. Грамота  

4.  Юный музыкант-виртуоз ФПО ДПОП Костина Александра Тарасенко Н.А. Гран -при 

5.  Городской конкурс  

«Самарские 

Музыкальные дебюты»Городской 

конкурс  

ОСИ ДПОП Максимова Мария  Шпакович Н.В. Диплом 

6.  «Городской конкурс  

«Самарские 

Музыкальные дебюты» 

ОНИ ДПОП Миронов Илья Ксенофонтов В.Н. Диплом II степени 

7.  ОНИ ДПОП Сидоров Артем Раскопова О.В Диплом лауреата I 

степени 

8.   ОДИ ДПОП Чумак Елизавета Баранова Е.В. Диплом лауреата I 
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Уровень 

конкурса 

Название конкурса, номинация отделы 

 

Название ОП 

(ДПОП/ДОРП) 

Фамилия, имя победителя Ф.И.О. 

преподавателя 

Творческие 

достижения 

 

Городской конкурс  

«Самарские  

музыкальные  

дебюты» 

степени 

9.  ОДИ ДПОП Абрашитов Павел Уймин А.А. Диплом лауреата III 

степени 

10.  ОДИ ДПОП Абдрашитов Михаил Уймин А.А. Диплом  

11.  ОДИ ДПОП Полбицин Дмитрий Тазарачев Ю.З. Диплом II лауреата 

степени 

12.  ОДИ ДПОП Спиридонова Полина Тищенко-Буденный 

А.Н. 

Диплом II лауреата 

степени  

13.        

14.  Городская квест-олимпиада по 

учебным предметам 

«Сольфеджио» и «Слушание 

музыки» для обучающихся 2 и 3 

классов ДМШ и ДШИ по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным 

программам в области 

музыкального искусства 

«Музыкальная шкатулка Деда 

Мороза» 

ОТМ ДПОП Чернова Александра Жаурова Н.С. Диплом лауреата II 

степени 

15.  ОТМ ДПОП Гаршин Иван 

 

Жаурова Н.С. Диплом лауреата 

I степени 

16.  ОТМ ДПОП Спиридонова Полина Жаурова Н.С. Диплом лауреата II 

степени 

17.  ОТМ ДПОП Миронов Илья Дорофеева Н.Ю. Диплом лауреата III 

степени 

18.  ОТМ ДПОП Шалавина Дария Дорофеева Н.Ю. Диплом лауреата III 

степени 

19.  Городская открытая выставка-

конкурс по станковой композиции 

«Герои, сошедшие со страниц» 

среди ДХШ и художественных 

отделений ДШИ 

ХО ДОРП Ситнова Анжела Комарова Е.Ю. Гран-при 

20.  ХО ДОРП Юданова Эвелина Маслова Л.В. Диплом лауреата II 

степени 

21.  IV Открытый городской концерт 

юных композиторов ДМШ и ДШИ 

«Планета «Фантазия» в рамках 

творческого проекта 

«Композиторы России – детям 

Самаркой области» 

ОТМ ДОРП Алексейчук Елена Черняева А.Л. Диплом 
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Уровень 

конкурса 

Название конкурса, номинация отделы 

 

Название ОП 

(ДПОП/ДОРП) 

Фамилия, имя победителя Ф.И.О. 

преподавателя 

Творческие 

достижения 

22.  XX Открытый городской детско-

юношеский фестиваль-конкурс 

джазового и эстрадного 

музицирования «Музыкальный 

коллаж - 2019» 

ФПО ДПОП Дронов Федор Рязанова Г.М. Диплом лауреата II 

степени 

Всего: 20 

Зональный (в том же порядке) 

Всего 5 

Учитываются конкурсы, учрежденные органами государственной власти (МК РФ, МО РФ, МК СО, МОиН СО, Департаментов 

(управлений) культуры администраций (мэрий) муниципальных образований 
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8.2.Наличие стипендиатов. Стипендиаты  - выпускники школы (за все 

годы), продолжившие профессиональное образование в области искусства, 

их творческая судьба. 

 
Год  Уровень стипендии (Грант президента, 

министерства культуры РФ,  именная 

премия или стипендия губернатора, 

муниципальная) 

Фамилия, имя  

стипендиата 

Ф.И.О.  

преподавателя 

1996 Стипендия мера Анисовец Мария Панова И.П. 

1999 Стипендия мера Кузнецова Татьяна Панова И.П. 

1999 Стипендия мера Табачкова  Татьяна Панова И.П. 

1999 Стипендия губернатора Осадчук Дмитрий Тарасенко Н.А. 

2001 Стипендия мера Скачков Коля Панова И.П. 

2012 Стипендия мера Малюгина 

Екатерина 

Баранова Е.В. 

2019 Стипендия мера Алексейчук Елена Тарасенко Н.А. 

Всего  

 

7 

 

. (по уровням 

стипендий) 
6-стипенд. мера 

1- губернск. ст 

 Анисовец Маша – является ассистенткой профессора музыкального 

факультета Йельского университета США и работает по контракту с 

симфоническим оркестром г. Торонто (Канада).  

 Кузнецова Татьяна закончила РАМ им. Гнесиных, лауреат и стипендиат 

премии М.Ростроповича, артистка оркестра Национальногог 

Государственного филармонического оркестра под руководством 

В.Спивакова; 

 Табачкова Татьяна - окончила РАМ им. Гнесиных, в 2007 г. . В настоящее 

время обучается в аспирантуре г. Бордо (Франция); 

 Чечулина Эльвира - окончила РАМ им. Гнесиных. В настоящее время 

работает зам. директора школы им. К.Гедике; 

 Скачков Коля  - окончил ЦМШ при Московской консерватории, студент V 

курса Московской консерватории им. П.И.Чайковского; 

 Малюгина Екатерина – учащаяся ДМШ № 1 им. Д.Д Шостаковича, 

поступила в 2013  в ЦМШ при Московской государственной консерватории 

им. П.И.Чайковского. 

 

 Капралова Елена – признана лучшей ученицей Самарской области за 

2011 г., ныне студентка Базового московского областного музыкального  

колледжа имени                  А.Н. Скрябина  

 

 Алексейчук Елена – перешла в МБУ ДО г.о. Самара «ДЦМШ» 
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IX. Коллективные формы музицирования. 

Наличие в школе творческих коллективов и результаты их творческих достижений в отчётном учебном году (в т.ч. образцовых и 

народных) 

Название 

коллектива 

Количес

тво 

участни

ков 

Год 

создани

я 

Ф.И.О. 

руководителя 

Творческие достижения 

междуна

родные 

Всероссийские Межрегиональные Региональ

ные 

Городские 

Ансамбль 

«Элегия» 

5 1972 Алексейчук 

Н.С. 

     

Ансамбль 

скрипачей 

«Хороший день» 

5 1972 Алексейчук 

Н.С. 

     

Вокальный 

ансамбль 

«Настроение» 

9 
2005 

 
Ефимова П.А. 

 XV 

Всероссийского 

детско-

юношеского 

конкурса 

джазового 

музицирования 

«Музыкальный 

коллаж - 2019» 

Диплом лауреата 

II степени 

  XX Открытый 

городской детско-

юношеский 

фестиваль-конкурс 

джазового и 

эстрадного 

музицирования 

«Музыкальный 

коллаж - 2019» 

Диплом лауреата I 

степени 

Ансамбль 

гитаристов 

«Играем вместе» 

3 2002 Захаров В.Н. 

     

Инструментальны

й ансамбль 

«Киамик» 

4 2009 Осоргина О.А.      
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Название 

коллектива 

Количес

тво 

участни

ков 

Год 

создани

я 

Ф.И.О. 

руководителя 

Творческие достижения 

междуна

родные 

Всероссийские Межрегиональные Региональ

ные 

Городские 

Ансамбль 

«Струна» (домра, 

мандолина, гитара) 

12 1998 

Сидорова В.Е. 

Судакова О.В. 

Ксенофонтов 

В.Н. 

 

  XIV 

Межрегиональном 

фестивале-конкурсе 

детского и 

юношеского 

творчества 

«МАЭСТРО 

МАРШ» Диплом  

  

Оркестр народных 

инструментов 

«Садко»  

20 2018 Шалыгин С.Н. 

  XV 

Межрегиональном 

фестивале-конкурсе 

детского и 

юношеского 

творчества 

«МАЭСТРО 

МАРШ» Диплом  

  

Младший хор 

«Ручеёк» 

35 1974 Жаурова Н. С.   XV 

Межрегиональном 

фестивале-конкурсе 

детского и 

юношеского 

творчества 

«МАЭСТРО 

МАРШ» Диплом 

лауреата III степени 

  

Младший хор «До, 

ми, солька» 

17 2004 Зубкова К.О.      

Хор «Скворушка» 25 1974 Жаурова Н. С. 
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Название 

коллектива 

Количес

тво 

участни

ков 

Год 

создани

я 

Ф.И.О. 

руководителя 

Творческие достижения 

междуна

родные 

Всероссийские Межрегиональные Региональ

ные 

Городские 

Ансамбль Комбо 8 2006 Степанов П.Л.  
     

Ансамбль «Рифф» 5 2006 Носов А.И. 

    XX Открытый 

городской детско-

юношеский 

фестиваль-конкурс 

джазового и 

эстрадного 

музицирования 

«Музыкальный 

коллаж - 2019» 

Диплом лауреата 

III степени 

Старший хор 

«Подснежник» 
55 1974 Ефимова П. А. 

  XV 

Межрегиональном 

фестивале-конкурсе 

детского и 

юношеского 

творчества «Маэстро 

марш» 

Диплом лауреата I 

степени 

  

Сводный городской 

детско-юношеский 

оркестр «Samara –

TUTTI» 

5  

Носов А.И.,  

Степанов П.Л. 

Живогляд С.Г. 

Тищенко-

Буденный А.Н. 

 

 XIV 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Маэстро 

марш» 

Диплом лауреата I 

степени 
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Название 

коллектива 

Количес

тво 

участни

ков 

Год 

создани

я 

Ф.И.О. 

руководителя 

Творческие достижения 

междуна

родные 

Всероссийские Межрегиональные Региональ

ные 

Городские 

Всего участников 210 

Всего 

награ

д 
  1 5  3 

0 1

5

0

3

Международные

Всероссийские

Межрегиональные

Региональные

Городские
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X. Организация внеклассной работы. Деятельность учреждения в социуме. 

 
Детская музыкальная школа № 1 им. Д.Д.Шостаковича – социально-педагогическая 

система, учитывающая интересы социального заказа и работающая по муниципальному 

заданию. Она выполняет определенную социальную роль в освоении культурного 

пространства населения. Для этого школьный коллектив взаимодействует с 

образовательно-воспитательными учреждениями социума, создает необходимые 

условия для организации данного вида деятельности.  Показателем качества этой 

работы является соответствие поставленных целей с ожидаемым социумом результатом.  

Школа расположена в Самарском районе, где находятся следующие 

образовательные учреждения: ДОУ – 5; МОУ – 5; СУЗ – 5; ВУЗ – 1. 

На территории Самарского района действует клубы «им. Ф.Дзержинского», 

«Рассвет», Музей истории г. Самара им. М.Д.Челышова Областное общество слепых, 

Общество инвалидов Самарского р-на, ДМШ № 12, культовые учреждения 

(православные храмы; кирха); Самарская гос. Филармония, ЦЭВДМ, центр 

социализации молодежи и др. Находясь в центре района, со сложившейся 

инфраструктурой и историческими традициями, школа работает в условиях жесткой 

конкуренции и тесного контакта с указанными учреждениями. 

Для того чтобы быть конкурентно способным учреждением, школе постоянно 

приходится изучать спрос на предлагаемые услуги. Были диагностированы потребности 

учащихся и родителей, рассмотрены предложения районной администрации по работе в 

социуме, выяснены приоритетные направления развития воспитательных технологий в 

школе и актуальные темы для планирования просветительской деятельности. 

Постоянно разрабатываются и внедряются социально-значимые муниципальные 

проекты. Составляются планы работ, способствующие мотивации у обучающихся в 

учреждении детей, на реализуемые в ДМШ № 1 дополнительные образовательные 

программы. Показателями этой работы являются афиши, информационные листы, 

регулярные сообщения в средствах массовой информации, на информационных стендах. 

Носителями реальных интересов и потребностей населения являются в первую 

очередь учащиеся микрорайона школы - непосредственные потребители предлагаемых 

школой услуг. Ежегодно силами учащихся, преподавателей, администрацией, родителей 

проводятся концерты, праздники, творческие встречи, открытые конкурсы, лекции, 

беседы и.т.п. 
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Школой составляется ежемесячный план работы в социуме, который утверждается 

директором ДМШ.  В рамках реализации учебных программ « Региональная культура» и 

«Народное музыкальное творчество», преподаватели теоретических дисциплин 

организовывают посещение с учащимися 5-7 классов выстовок и музейных экспозиция  

города. На бедующий учебный год запланировано посещение  Самарского музея 

Эльдара Рязанова.   

Благодаря такому тесному сотрудничеству административный и педагогический 

состав, учащиеся и творческие коллективы школы неоднократно награждались 

почетными грамотами и благодарственными письмами за активное участие в культурно-

массовых мероприятиях района, большой вклад в эстетическое воспитание 

подрастающего поколения и активную работу в микросоциуме района и города.  

 

10.1. Анализ проведенных мероприятий, в том числе, работа с родителями, 

их участие в жизни школы (не более 2-х страниц, избегать перечислений). 

 
ДМШ № 1 им. Д.Д.Шостаковича – социально-педагогическая система, работающая 

по муниципальному заданию и учитывающая интересы и потребности населения. 

Коллектив школы взаимодействует с образовательно-воспитательными учреждениями и 

учреждениями культуры, создавая условия для широкой просветительской деятельности 

и организации досуга самарцев.  

Школа расположена в Самарском районе, где находится, пожалуй, самое большое 

количество исторических достопримечательностей. Здесь расположены 

образовательные учреждения разного типа в количестве: 5 ДОУ; 5 МОУ; 5 ссуз (среди 

них художественно-образовательной направленности: ГБПОУ Самарской области 

«Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова», ГБПОУ «Самарское 

художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина», ГБПОУ «Самарский социально-

педагогический колледж»); 1 вуз (СГСПУ, имеющий факультет культуры и искусства), а 

также ДМШ № 12. На территории Самарского района действуют Художественный 

музей, Самарская государственная филармония, ДК им. Ф. Дзержинского, ДК 

«Рассвет», Музей истории г. Самара им. М.Д. Челышова, Областное общество слепых, 

Общество инвалидов Самарского р-на, культовые учреждения (православные храмы; 

кирха, синагоги); МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и молодёжи» г.о. 

Самара (ЦЭВДМ), ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» (ЦСМ) и др. 

Находясь в центре района со сложившейся инфраструктурой и историческими 
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традициями, школа работает в условиях довольно жесткой конкуренции, с другой 

стороны имеет возможность тесных и интересных контактов с указанными 

учреждениями. 

Школой составляются годовой и ежемесячный планы работы в социуме. 

Разрабатываются и внедряются социально-значимые муниципальные проекты. 

Ежегодно силами учащихся, преподавателей, администрации, родителей проводятся 

отчетные концерты, праздники, творческие встречи, открытые конкурсы, беседы и.т.п. 

Регулярно подготавливаются афиши, информационные листы, сообщения в средствах 

массовой информации, на информационных стендах, обновляется контент 

официального сайта школы (новости, информация для родителей, проекты). 

В этом году День открытых дверей прошел в увлекательной форме квест-игры, что 

повысило интерес потенциальных учащихся и их семей к обучению в ДМШ. 

Эстетическое, экологическое и здоровьеформирующее воспитание детей характерно 

для пленэров художественного отделения «Городской пейзаж», «Волжский пейзаж», 

«Человек на природе». Алексейчук Н.С. и Волосник О.В. организовали Посещение 

выставки «Суровая живопись» в Самарском областном художественном музее (16 чел.). 

Преподаватели отдела оркестровых инструментов тесно сотрудничают с артистами 

филармонии. Ежегодно они принимают участие в концертных выступлениях Детского 

сводного оркестра «Самара TUTTI», в том числе в рамках конкурса «Маэстро марш – 

2019». 

На широкую публику прошли цикл концертов «Афорты на гарики Игоря 

Губермана», концерт на открытии выставки А. Фонвизина «Сумевший таинственным 

сделать простое» (А.Н. Тищенко-Будённый). 

Участие Захаровой Е.В. концертах «От всей души» лицея «Технический», «Осенний 

венок мелодий», «Весенние мелодии» Самарской областной организации «Любителей 

книги» (март 2019) отмечены Благодарственными письмами администрации. 

Несколько концертов с участием преподавателей (Алексейчук Н.С., Тарасенко Н.А. 

Живогляд С.Г., Дорофеева Н.Ю.), учащихся и выпускников школы прошли в Музее 

Модерна.  

Телеканал «Губерния» и другие СМИ Самары осветили Рождественские бизнес-

вечера «Классика в формате Нетворкинга» организованные Региональным профсоюзом 

предпринимательства Самары в Музее Модерна в январе 2019 года 

https://www.guberniatv.ru/news/rozhdestvenskiy-biznes-vecher-sostoyalsya-v-muzee-

https://www.guberniatv.ru/news/rozhdestvenskiy-biznes-vecher-sostoyalsya-v-muzee-moderna/


99 

moderna/ и в Художественном музее (март 2019), на которых приняли участие 

преподаватели и учащиеся фортепианного отдела. 

https://www.youtube.com/watch?v=GKAwzM8Q5dA 

Границы социальных контактов расширяются: Тарасенко Д.С. за сольный концерт в 

Доме культуры с.п. Колывань м.р. Красноармейский получила Благодарность 

администрации сельского поселения. 

Продолжением многолетнего сотрудничества стали организованные 

Алексейчук Н.С. посещения концертов «Великолепие инструментальных концертов 

барокко», «Открывая горизонты» (Музыкальные премьеры самарских композиторов) и 

«Майские ассамблеи Струковского сада», проводимые Самарской государственной 

филармонией. Учащиеся посещали концерты Академии стран СНГ и Балтии 

Ю.Башмета.  

Проведенные мероприятия прошли при активном участии родителей. Готовность 

детей к выступлению, их внешний вид, организация трансфера, режима питания и 

отдыха – эти и другие вопросы помогают решать именно родители или другие члены 

семей учащихся. 

 

10.2. Приобретение абонементов на концертные и театральные сезоны в 

Самарской государственной филармонии и Самарском академическом 

театре оперы и балета. 

 
Преподаватели и воспитанники школы с удовольствием посещают концертные 

площадки города в качестве зрителей. 

Ежегодно школой приобретаются абонементы на музыкально-театральные сезоны 

для юношества в Самарском академическом театре оперы и балета.  

Кроме того, школа ежегодно распространяет около 100 абонементов на 

симфонические утренники. Учащиеся берут их с большим желанием, потому что 

филармония предлагает широкий репертуарный выбор концертов и льготные условия 

предварительной продажи. Заботясь о расширении музыкального кругозора 

воспитанников на лучших образцах мировой музыкальной культуры, школа смогла 

распространить абонементы на новый концертный сезон в мае прошлого учебного года, 

а в апреле-мае 2019 уже распространялись абонементы на будущий учебный год. 

Носители льготных карт приобретали абонементы самостоятельно в кассах 

филармонии. Особой популярностью пользовался абонемент №№ 5, 6,. Так же 

приобретены были, аб. №№ 13, 18а , 7 и др. 

https://www.guberniatv.ru/news/rozhdestvenskiy-biznes-vecher-sostoyalsya-v-muzee-moderna/
https://www.youtube.com/watch?v=GKAwzM8Q5dA
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 Кроме того, ежемесячно распространяются билеты на филармонические концерты, в 

том числе и бесплатные.  
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XI. Анализ состояния материально-технической базы и финансовой 

деятельности ОУ 

Материально-техническая база МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 1 им. Д.Д. 

Шостаковича», согласно Федеральным государственным требованиям, соответствует 

требованиям противопожарной и санитарно-гигиенической безопасности.  

Школа расположена в отдельно стоящем здании. Общая площадь помещений ДМШ 

№ 1 им. Д.Д. Шостаковича 1356,6 кв.м. 

Для реализации образовательных программ школа имеет: 

24 учебных классов; 

Актовый зал (99 мест); 

Малый зал (30 мест); 

Административный отсек: кабинеты директора, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, библиотека, учительская. 

Учебные аудитории, предназначенные для индивидуальных занятий, оснащены 

пианино, пультами. Аудитории, предназначенные для групповых занятий по предметам 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Слушание музыки», «Элементарная 

теория музыки» оснащены фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной 

мебелью (Досками, столами, стульями, шкафами) и оформлены наглядными пособиями. 

Концертный зал на 99 мест с 2 кабинетными роялями. 

Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во время 

учебной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам. Библиотека 

располагает печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в 

количестве 29098  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. 
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ОС, приобретенные за 2019 учебный год 

       

№ Наименование ОС Кол-во Сумма 

Дата 

поступ- 

Начисленная 

за  Источ. 

п/п       ления ОС 

2018-2019 год 

амортиз. финан. 

15. 

AKG K52 наушники 

закрытые 1 2817,00 27.02.2019 

27.02.19 

переданы в 

эксп. БВ 

    

 

    

на забаланс 

(счет 21 вн-т)   

16. 

Pro Mark LAU5BW 

бюджетные палки,  6 1080,00 27.02.2019 

27.02.19 

переданы в 

эксп. БВ 

  орех (барабанные)       

на забаланс 

(счет 21 вн-т)   

17. 

Pro Mark LAU5AW 

бюджетные палки,  6 1080,00 27.02.2019 

27.02.19 

переданы в 

эксп. БВ 

  орех (барабанные)       

на забаланс 

(счет 21 вн-т)   

18. Дирижерский пульт 1 3700,00 09.04.2019 

09.04.19 

переданы в 

эксп. ДП 

          

на забаланс 

(счет 21 вн-т)   

19. 

Пюпитр Hercules BS 050B с 

чехлом 2 3300,00 22.04.2019 

22.04.19 

переданы в 

эксп. ДП 

          

на забаланс 

(счет 21 вн-т)   

20. 

Пюпитр концертный 

переносной Hercules 11 23760,00 22.04.2019 

22.04.19 

переданы в 

эксп. ДП 

  BS-100B       

на забаланс 

(счет 21 вн-т)   

21. 

Пюпитр концертный 

переносной Hercules 1 1650,00 22.04.2019 

22.04.19 

передан в 

эксп. ДП 

  BS-100B       

на забаланс 

(счет 21 вн-т)   

22. 

Жилет длинный бордовый 

для девочек 4 8000,00 22.05.2019 

22.05.19 

переданы в 

эксп. ДП 

          

на забаланс 

(счет 21 вн-т)   

23. 

Портативная акустика 

Ginzzu GM-885B 1 2960,00 27.05.2019 

27.05.19 

передана в 

эксп. ДП 

          

на забаланс 

(счет 21 вн-т)   

24. Баян Этюд 205м 1 3000,00 30.05.2019 

30.05.19 

передана в ДП 
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эксп. 

          

на забаланс 

(счет 21 вн-т)   

25. Стол рабочий 4 12000,00 27.06.2019 

27.06.19 

переданы в 

эксп. ДП 

          

на забаланс 

(счет 21 вн-т)   

 

 

11.2. Дополнительные платные услуги. 

 
«Детская музыкальная школа № 1 им. Д.Д. Шостаковича» 

Предоставляет платную образовательную услугу по следующим дополнительным 

образовательным программ: 

Основы изобразительной грамоты и рисование (форма обучения - очная, вид 

программы – дополнительная образовательная, уровень – общеразвивающая) 

Лепка (форма обучения - очная, вид программы – дополнительная образовательная, 

уровень – общеразвивающая) 

Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет 3 года. 

После успешного освоения обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итогового просмотра работ он (она) считается принятым в 1 класс без 

вступительных экзаменов. 

Полная стоимость платных образовательных услуг за год обучения составляет 

18454,92 рублей. Оплата производится ежемесячно не позднее 5 числа подлежащего 

оплате месяца в безналичном порядке на счет учреждения 

При предоставлении платных услуг устанавливаются льготы, следующим 

категориям населения при условии представления документов, устанавливающих право 

на льготу: 

детям-сиротам; 

детям-инвалидам; 

детям из многодетных семей. 

11.3. Соответствие сайта нормам, утвержденным МО РФ. 

Сайт школы соответствует нормам, утвержденным МО РФ. 

 p://musschool1.ru. 

http://musschool1.ru/
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XII. Выводы по результатам учебного года. Предложения в адрес вышестоящих 

организаций. 

 

В 2019 учебном году работа велась в интенсивно-творческом режиме по всем 

направлениям образовательной деятельности школы. 

С приходом на основную работу методиста Сабиной С.В., заметено 

активизировалась методическая работа и проектная деятельность Особенно хочется 

отметить успешное участие преподавателей школы в XIV межрегиональной академии 

новаций в сфере художественного образования «ARTEDU открытия XXI века». 

Коллектив педагогов был удостоен звания лауреата II степени.  С большим успехом и 

результативно на базе школы прошли мастер-классы известного российского 

преподавателя ЦМШ при Московской государственной консерватории Богдановой 

Н.В., в рамках проекта «Одаренные дети», где приняли участие не только обучающиеся 

школ города, но и области.  

Активным и продуктивным стало участие школы в Первом региональном смотре-

конкурсе профессионального мастерства учащихся ДМШ, ДШИ, в рамках реализации 

ФГТ по предпрофессиональным образовательным программам в сфере музыкального 

искусства «START*PROFI*ART», где участвовали не только воспитанники школы, но и 

преподаватели в качестве членов жюри.  

Анализируя методическую работу, выходящую за рамки школьной деятельности, 

хочется отметить достойное участие пианистов и скрипачей в областных профильных 

лабораториях практического опыта преподавателей образовательных программ по ФГТ 

«Фортепиано», «Скрипка» и «Виолончель» в сфере музыкального образования в 

Самарской области по темам: «Фортепианная методика и современная практика 

реализации профессиональных программ в системе ДШИ»; «Струнно-смычковая 

педагогика: авторские методики и современные технологии в системе академического 

музыкального образования». Одиннадцать преподавателей были награждены 

сертификатами и благодарственными письмами.  

Особенно  хочется отметить участие школы в мероприятиях, включенных в 

государственную программу «Развитие культуры Самарской области на период до 2020 

года»:  
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 XXIV Всероссийский конкурс молодых дарований по изобразительному 

искусству «Жигулевская палитра»  (результаты будут опубликованы 25 

сентября)  

 Девятая музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем 

народного артиста России Юрия Башмета 

  XII Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах 2 

Созвездие Жигулей» имени Д.Г.Шаталова. 

 

Помимо участия в академии, школа традиционно является площадкой для 

проведения на ее базе трех номинаций: скрипка, виолончель и флейта.  

Участие преподавателей в конкурсах профессионального мастерства показало 

возросший интерес к конкурсно-концертной деятельности и высокий 

профессиональный уровень участников. «Волжский проспект» XXVI межрегиональный 

конкурс профессионального мастерства в сфере культуры и художественного 

образования. (трио деревянных духовых инструментов «Sforzando» - диплом лауреата I 

степени; конкурс профессионального мастерства среди педагогических работников 

«Призвание-2019» - квартет деревянных духовых инструментов - диплом лауреата I 

степени.  

Мониторинг участия и побед обучающихся в международных и всероссийских 

конкурсах позволяет говорит о высоко профессиональной подготовке обучающихся и 

хороших качественных показателях.  

Воспитанники школы приняли участие в 12 всероссийских и международных 

конкурсах, получив 21 диплом лауреатов разных уровней. Говоря о конкурсной 

деятельности, хотелось бы отметить возросший интерес преподавателей теоретического 

отдела, которые в полном составе и очень достойно подготовили обучающихся и 

приняли участие в городском, региональном и всероссийском конкурсах:  Участие 

Алексейчук Елены во Всероссийской теоретической олимпиаде для учащихся ДМШ и 

ДШИ в г.Тольятти принесло ей победу, она стала лауреатом II степени. Эти достижения 

показали высокопрофессиональную подготовку учащихся и очень хорошую 

педагогическую работу. 
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Учебно-воспитательная работа велась системно и по плану. Из 42 выпускников – 11 

человек окончили школу с отличием.  

В рамках работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

школа традиционно проводит на своей базе совместно с «Джазовой ассоциацией» 

Межрегиональный конкурс «Маэстро марш» - один из самых ярких проектов, 

направленный на развитие патриотического воспитания обучающихся. Этот проект, 

имея патриотическую направленность, позволяет через глубокое изучение и исполнение 

маршей, как жанра,  входящего в репертуар духового оркестра, положительно влиять на 

воспитание достойных граждан страны.  

Важнейшим направлением в работе школы остается социально-партнерская 

просветительская деятельность, которая в учебном году велась с различными 

образовательными организациями, социально-культурными центрами и музеями: ДК 

им. Литвинова (заключительный концерт XV межрегионального фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Маэстро марш»); работа с епархиальными 

центрами не теряет своей актуальности (Рождественские встречи», «Пасхальная 

радость»); ежегодное участие в детских симфонических утренниках в Самарской 

государственной филармонии. В этом учебном году Алексейчук Елена дважды играла с 

разными симфоническими оркестрами страны: 17.01.2019 – с оркестром «Времена 

года» на XIII Московском фестивале «Ты Моцарт, бог…» (г.Москва), 06.02.2019 – с 

симфоническим оркестром «VOLGA  PHILHARMONIC» (г.Сызрань). 

Дважды трио деревянных духовых инструментов  «Sforzando» совместно с 

Художественным музеем озвучивали выставки «Сумевший таинственным сделать 

простое» (Артура Фонвизина) и «Край вдохновения» (Ивана Комиссарова). Ансамбль 

скрипачей «Элегия» успешно сотрудничает с музеем «Модерна». 

В рамках реализации культурно-просветительской деятельности под особым 

вниманием и контролем остается работа с социально-незащищенными группами 

населения (пенсионеры, инвалиды, участники и ветераны войны и труда, солдаты, 

многодетные семьи).  

Все девять мероприятий вызвали у публики неподдельный интерес и прошли с 

аншлагом. Но хотелось бы особенно отметить три – областного, городского и 

школьного статуса: 26.03.2019 концерт «Мы дети Победы» исполнителей на духовых 
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инструментах образовательных учреждений культуры и искусств Самарской области, 

посвященный  74-летию победы в Великой Отечественной войне (совместно с ДМШ № 

12); 23.04.2019 – творческий вечер памяти преподавателя по классу скрипки 

Санталовой Марии Васильевны; 24.04.2019 – отчетный концерт школы «Весна 

Победы», посвященный  74-летию победы в Великой Отечественной войне.  

Совместное проведение концерта «Мы дети Победы» с ДМШ № 12, с приглашением 

обучающихся – духовиков с разных школ города и области в номинации солисты и 

ансамбли трудно переоценить. Общение, обмен опытом,  знакомство с интересным 

репертуаром, новые творческие контакты, а для слушателей ностальгия по духовым 

оркестрам, некогда звучащих  из каждого парка, встреча и известными шлягерами и 

хитами и знакомство с современными произведениями и композиторами приносит 

неоценимую пользу как исполнителям, так и слушателям.  

На концерте присутствовали ветераны войны и труда Самарского района, ветераны 

школы, учащиеся, родители, солдаты спец.части ФСБ № 14487.  

Концерт Памяти состоялся 23 апреля 2019 года по инициативе педагогического 

коллектива и выпускников класса Марии Васильевны. На сцене и в концертном зале 

школы встретились коллеги и бывшие ученики известного педагога. Многие пришли 

семьями: с родителями и детьми, которые, возможно, впервые побывали там, где 

учились музыке мамы и папы. Среди почетных гостей близкие родственники 

М.В. Санталовой, ветераны школы, солдаты спец.части ФСБ № 14487. Вечер памяти 

показал, что замыслы и дела прекрасного педагога имеют достойное продолжение. 

На отчетном концерте школы прозвучали произведения разных жанров и стилей от 

барокко до произведений современных авторов. Были представлены солисты, ансамбли, 

коллективы школы. Концертную программу открыл старший хор «Подснежник», 

выразительно и стильно исполнив произведения С.Рахманинова из цикла «Шесть хоров 

для женских, детских голосов». Не менее интересно выступили творческие коллективы: 

«Элегия», «Рифф», «Настроение», «Струна». Хорошо прозвучали солисты, показав на 

концерте разные инструменты. Запоминающимся финалом концерта стало выступление 

оркестра народных инструментов. Ярко и самобытно были исполнены пять частей из 

сюиты-шутки Ю. Кукузенко «Путешествие серенького козлика или Сон в летнюю 

ночь». 
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Заботясь о росте педагогического мастерства, администрация школы планирует 

обучение преподавателей школы на курсах повышения квалификации. Помимо 

традиционных КПК в СМУ им. Д.Г. Шаталова, в СГИК,  школа приглашает известных 

зарубежных и российских музыкантов с мастер-классами, которые проводятся на базе 

школы. В 2019 году прошли творческие встречи и мастер-классы на базе школы.  

14.03.2019г. заведующая отделения специального фортепиано ЦМШ (колледжа) при 

Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, солистка 

Москонцерта Н.В. Богданова давала уроки с учащимися музыкальных школ города для 

преподавателей области.  

Одним из приоритетным направлением школы остается развитие материально-

технической базы. С этой целью в отчетном году были сделаны приобретения на сумму 

220256, 25 рублей, из платных услуг – 24238 рублей; проведены ремонтные работы на 

сумму 217839,02 рублей.  

Анализируя работу педагогического коллектива в  отчетном году, хочется отметить 

большой творческий подъем по всем направлениям образовательной деятельности 

(учебной, методической, конкурсно-концертной, культурно-просветительской.). Есть 

некоторые подвижки в области проектной деятельности.  Коллектив преподавателей 

принял участие в XIV межрегиональной академии новаций в сфере художественного 

образования «ARTEDU открытия XXI века» и был удостоен звания лауреата II степени 

за проект «Д.Д. Шостакович: Камертон эпохи». 

В апреле 2019 года коллектив «Рандеву» был аттестован и получил звание 

«Народный самодеятельный коллектив».  

Все задачи, стаявшие перед коллективом в учебном году, были выполнены успешны 

и в полном объеме.  
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