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ОТЧЁТ
о результатах самообследования
муниципального бюджетного учреждения
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музыкальная школа им М.И. Глинки» за 2016 год
Самообследование
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Рославльская детская музыкальная школа им.
М.И. Глинки» проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2013г.
№462
«Об
утверждении
Порядка
проведения
самообследования
образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»
внутренними локальными актами образовательной организации.
Отчет составлен по материалом самообследования деятельности МБУ ДО
«Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки» (далее – школа) за 2015-2016 учебный
год.
В процессе самообследования анализировались:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- структура и система управления;
- качество и содержание подготовки выпускников;
- организация учебного процесса;
- методическая работа;
- качество кадрового обеспечения образовательного процесса;
- учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
образовательного процесса;
- материально-техническая база.

I. Общие сведения об образовательном учреждении.
1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом: Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Рославльская
детская музыкальная школа им. М.И. Глинки»
Тип учреждение дополнительного образования.
Вид детская музыкальная школа.
Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное учреждение
1.2. Учредитель Администрация муниципального образования «Рославльский
район» Смоленской области
1.3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
№ 70-У от 12 января 1993года
1.4.Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 67Л01
№ 0002102 от 20 ноября 2015 года № 4809
1.5. Наличие филиалов, имеющих лицензию

нет

1.6. Наличие филиалов (классов), не имеющих лицензию
1.7. Директор образовательного учреждения
1.8. Заместитель директора поУВР

нет

Ульяшов Михаил Иванович

Старостенкова Галина Михайловна

1.9. Органы самоуправления – Совет школы,
Педагогический совет школы,
Методический совет школы,
Общее собрание трудового коллектива,
Родительский совет школы
1.10.Юридический адрес: 216500 Смоленская область, улица Советская, дом
63, город Рославль.
1.11..Фактический адрес: Смоленская область, улица Советская, дом 63,
город Рославль.
Телефоны:
8-(48 134) 4–12–33
8-(48 134) 6– 67–82
Факс: 8-(48 134) 4–12–33
E–mail: muzshkola@rambler.ru
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II. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
МБУ ДО Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки» в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными
законами, указами и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Международными актами в области защиты прав ребенка, нормативными
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации
и иными Законами и правовыми актами Российской Федерации, Уставом МБУ
ДО «Рославльская детская музыкальная школа им. М.И. Глинки».
Школа является юридическим лицом, имеет план финансовохозяйственной деятельности, лицевые счета в органе, исполняющем бюджет
муниципального образования «Рославльский район» для учета операций со
средствами, полученными из бюджета муниципального образования
«Рославльский район», и средствами, полученными от иной приносящей доход
деятельности, обособленное имущество на праве оперативного управления,
печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием и
другие реквизиты юридического лица.
Школа самостоятельно от своего имени заключает договоры, приобретает
имущественные и личные неимущественные права и исполняет обязанности,
является истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах,
совершает любые, но не противоречащие законодательству Российской
Федерации сделки.
Школа обеспечивает реализацию принципов открытости и доступности к
информации
о
своей
деятельности
в
порядке,
установленным
законодательством Российской Федерации.
Школа осуществляет свою деятельность на основе муниципального задания.
Основным нормативно-правовым документом школы является Устав МБУ ДО
«Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки» (утвержден постановлением
Администрации муниципального образования «Рославльский район»
Смоленской области от 21.10.2015г. № 2227)
Локальными нормативными актами Школы также являются:
правила внутреннего трудового распорядка;
приказы и распоряжения директора;
внутренние локальные акты;
трудовые договоры;
должностные инструкции работников Школы и др.
Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников Школы,
создание для них благоприятных условий труда являются Коллективный
договор от 06.02.2017г. на 2017–2019гг. МБУ ДО «Рославльская детская
музыкальная школа им. М.И.Глинки».
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Выводы и рекомендации:
МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки» располагает необходимыми
организационно-правовыми документами на ведение образовательной
деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям,
содержащимся в них.
III. Cтруктура и система управления.
МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И.Глинки» осуществляет свою
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации «Об образовании», Уставом школы, другими нормативными
актами.
Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления Школы являются Общее собрание трудового
коллектива, Совет Школы, Педагогический Совет, Методический Совет,
Родительский совет. Порядок формирования органов самоуправления, их
компетенция
и
порядок
организации
деятельности
определяются
соответствующими положениями, принимаемыми Школой и утверждаемые
директором.
Структура управления в образовательном учреждении является линейной.
Таким образом, в аппарате управления создана иерархическая лестница по
подчиненности и ответственности.
Иерархическая структура образовательного учреждения включает
несколько уровней управления.
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Данная организация управления в образовательном учреждении
обеспечивает оперативность принятия и реализации управленческих решений,
единство и чёткость распорядительства и исключает дублирование полномочий
и противоречивость распоряжений.
Выводы и рекомендации:
МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки» располагает необходимыми
организационно-правовыми документами на ведение образовательной
деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям,
содержащимся в них.
IV. Образовательные программы.
МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки» на основании
приложения №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности
от 20 ноября 2015г. № 4809 реализуются образовательные программы:
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы,
дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального
искусства, дополнительные образовательные программы по видам
музыкального искусства
№
п/п

Дополнительные общеобразовательные программы
вид образовательной
программы
(дополнительная)

1

2

1.

дополнительная

2.

дополнительная

уровень
(ступень)
направленность (наименование) образовательной программы
образования

3

4

-

Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Фортепиано»
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства
«Струнные инструменты»
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства
«Духовые и ударные инструменты»
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства
«Народные инструменты»
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства
«Музыкальный фольклор»
Дополнительная
общеразвивающая программа в области
музыкального искусства

-

3.

дополнительная

-

4.

дополнительная

-

5.

дополнительная

-

6.

дополнительная

-
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нормативный
срок
освоения

5

8 (9) лет
8 (9) лет
5 (6) лет
8 (9) лет
5 (6) лет
8 (9) лет
5 (6) лет
8 (9) лет
3(4) года

7.

дополнительная

8.

дополнительная

9

дополнительная

-

Инструментальное исполнительство:
фортепиано, баян, аккордеон, скрипка, домра,
гитара, кларнет, саксофон
Фольклорное отделение
Эстрадное отделение

5-7(8) лет
5-7(8) лет
5-7(8) лет

Сравнительный
анализ
о
реализации
общеобразовательных программ за три года:

дополнительных

Образовательные программы

количество
учащихся
2013-2014

количество
учащихся
2014-2015

количество
учащихся
2015-2016

Фортепиано*
Народные инструменты*
Струнные инструменты*
Духовые и ударные инструменты*
Музыкальный фольклор*
Фортепиано
Баян, аккордеон
Домра
Гитара
Скрипка
Кларнет

31
24
6
12
6
109
31
11
15
34
8

49
38
11
23
8
94
25
9
13
24
3

65
50
13
33
17
74
18
4
7
22
3

Блокфдейта
Флейта

-

2
1

1

Саксофон

21
12
20
15
355

14

8

2

2

10
14
15
355

10
15
5
347

Труба

Фольклорное пение
Эстрадное пение
Подготовительное отделение
Всего

*Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
области искусства (в соответствии с ФГТ).
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программы в

В подготовительной группе и группе индивидуального обучения
(дополнительные платные услуги) обучалось 10 человек.
Выводы и рекомендации:
1. В МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки» ведение
образовательной деятельности и организация образовательного процесса
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ,
Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности.
2. Образовательная деятельность осуществляется с учетом индивидуальных
способностей обучающихся.
3. Наблюдается увеличение поступающих на духовые инструменты и
музыкальный фольклор.
V. Качество подготовки выпускников.
В МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И.Глинки» выпуск учащихся 2014-2015,
2015-2016 учебного года составил:
Образовательные программы

Фортепиано
Скрипка
Баян
Аккордеон
Домра
Гитара
Саксофон
Кларнет
Ударная установка
Фольклорное пение
Эстрадное пение
Всего

количество выпускников
2015

количество выпускников
2016

18
2
2
4
2
3
6
2
1
2
5
47

15
8
5
1
1
3
4
2
39
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Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об
итоговой аттестации выпускников.
Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме, определяет
уровень и качество освоения образовательной программы в соответствии с
действующими учебными планами.
Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в
установленные сроки и проводится школой самостоятельно в форме
выпускного экзамена.
Количество
выпускников

Успеваемость учащихся
Количество выпускников отличников (чел.,%)

Количество реализуемых
образовательных программ

16/41%

8

39

Выпускники, поступившие в ССУЗы и ВУЗы в 2014, 2015, 2016 гг.
№

Фамилия, имя уч-ся

1.

Бабенков
Алексей

2.

Будько
Екатерина

3.

Базылева
Анна

4.

Гаевский
Алексей

5.

Дубовский
Дмитрий

6.

Краус
Елена

7.

Питалев
Денис

2014г.

2015г.

2016г.

ГОБУ СПО
«Смоленское
музыкальное училище
имени М.И. Глинки»;
Ударные
инструменты
Российский
государственный
социальный
университет
факультет искусств
Брянский
государственный
колледж культуры и
искусств.
Теория музыки
ГОБУ СПО
«Смоленское
музыкальное училище
имени М.И. Глинки»;
Духовые
инструменты
ГОБУ СПО
«Смоленское
музыкальное училище
имени М.И. Глинки»;
духовые инструменты
Государственное
училище духового
искусства. г. Москва
ГОБУ СПО
«Смоленское
музыкальное училище
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имени М.И. Глинки»;
Хоровое-дирижерское
отделение
8.

Прокопенкова
Алена

9.

Тихоненкова
Кристина

10.

Шабутович
Станислав

ОГОБУ ВПО
«Смоленский
государственный
институт искусств»
ГОБУ СПО
«Смоленское
музыкальное училище
имени М.И. Глинки»;
Народные
инструменты. Домра
Московское военномузыкальное училище

Выводы и рекомендации:
Результаты анализа уровня подготовки выпускников в МБУ ДО
«Рославльская ДМШ им. М.И.Глинки»
соответствуют предъявляемым
требованиям. Отмечается востребованность выпускников школы для
поступления в средние и высшие специальные учебные заведения сферы
культуры и искусства.
VI. Организация учебного процесса.
Обучение в МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И.Глинки» ведется на
русском языке.
Прием детей проводится в соответствии с Правилами приема в ДМШ.
Зачисление детей в ДМШ осуществляется по результатам их отбора и
оформляется приказом директора.
Продолжительность обучения в школе по каждой дополнительной
образовательной программе
определяется в соответствии с лицензией,
учебными планами и возрастом ребенка на момент поступления в ДМШ.
Образовательный
процесс
осуществляется
в
соответствии
с
образовательными программами, разрабатываемыми и утвержденными школой
самостоятельно.
Организация образовательного процесса регламентируется:
 учебными планами;
 годовым календарным учебным графиком, утверждаемым школой
самостоятельно;
 расписанием занятий;
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Оценка качества реализации дополнительных образовательных программ
проводится на основании Положения о текущем контроле знаний,
промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
Установлена пятибалльная система оценок.
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года
осуществляется приказом директора школы на основании решения
Педагогического Совета.
Учебный план является основным документом, отвечающим всем
требованиям выполнения образовательных программ.
В учебных планах определяется максимальный объем часов учебной
нагрузки, распределяется учебное время по классам и образовательным
областям.
Учебные планы содержат обязательную и вариативную части. Вариативная
часть представлена предметами, способствующими учащимся приобрести
дополнительные знания, умения и навыки.
МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И.Глинки» уделяет большое
внимание организации и совершенствованию учебного процесса. В 2013 году в
соответствии с ФГТ разработаны дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области музыкального искусства.
Преподавателями школы разработаны рабочие программы по всем учебным
предметам.
Показатели реализации образовательных программ за 2015-2016 учебный год:
Контингент
учащихся
/бюджет/

338

Количество
выпускников

39

Успеваемость учащихся
Обучаются
Колличество
на «хорошо»
выпускников
и
отличников
«отлично»
(чел.,%)
(чел.,%)

312/92,3%

16/41%

Количество
реализуемых
образовательных
программ

8

Сравнительный анализ качества знаний по реализации дополнительных
общеобразовательных программ за три года: 2014; 2015 и 2016 говорит о
достаточно большом внимании к организации и совершенствованию учебного
процесса.
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В результате проведённого мониторинга качества знаний учащихся по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в
области искусства можно сделать вывод о достаточно стабильном уровне
освоения программы и высоких показателях успеваемости.
Педагогический коллектив школы ведёт поиск новых педагогических
технологий, которые выявляют систему профессионально значимых умений
преподавателя по организации воздействия на личность ребёнка.
Участие в международных, всероссийских, открытых, областных,
муниципальных фестивалях, конкурсах:
Уровень
конкурса

Количество
конкурсов

Количество
конкурсантов

Количество
лауреатов

Количество
дипломантов

международный

6

44

12

10

федеральный

3

41

7

7

межрегиональный

2

25

16

1

региональный

5

73

5

33

муниципальный

11

107

12

58

Всего:

27

290

52

109
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Международные фестивали, конкурсы:
Название конкурса

Место
проведения

XXI Международный конкурс
детского и юношеского
творчества «Роза Ветров»
VII Международный конкурс
исполнителей на народных
инструментах и исполнителей
народной песни
«Смоленский бриллиант»
Международный фестивальконкурс детского и
юношеского творчества
«Планета Смоленск»
VI Международный
фестиваль-конкурс
«Славянский хоровод»
Х Международный конкурс
исполнителей эстрадной и
джазовой музыки
«Хрустальная Лира»
XIII российско-белорусский
фестиваль народного творчества
«Две Руси – две сестры»

г. Москва
31.10- 03.11
2015г.

1

1

г. Смоленск
04 декабря
2015г

2

2

2

г. Смоленск
21 февраля
2016г.

7

1

20

3

6

г. Смоленск
19,23апреля
2016г.

3

1

20

4

2

г. Смоленск
28 марта
2016г.

4

4

3

Количество участников
лауреаты
солисты коллектив всего

п. Хиславичи
октябрь
2015г.

1
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12

дипломанты

1

1

Всероссийские, межрегиональные, региональные фестивали, конкурсы:
Название конкурса

Место
проведения

лауреаты
Количество участников
солисты коллектив всего

дипломанты

Всероссийский образовательный
проект-конкурс современного
искусства и креативного
творчества
«Апельсиновая берёза»
I Межрегиональный фестивальконкурс учащихся ДМШ,
ДШИ, посвященный памяти
Заслуженного артиста РСФСР,
БССР, дирижера, скрипача,
основателя оркестра русских
народных инструментов в
г. Десногорске и в г. Смоленске
В. П. Дубровского
VI Всероссийский открытый
фестиваль-конкурс
«Юный концертмейстер»
им. А.С.Даргомыжского
Всероссийский фестивальноконкурсный проект
современного искусства и
креативного творчества
«Апельсиновая береза»
Региональный этап
Всероссийского фестиваля
школьных хоров
«Поют дети России»
XIII Межрегиональный
фестиваль детского творчества
«Живой родник»,
посвященный
75-летию Советской Гвардии
VI Областной открытый конкурс
эстрадной и джазовой музыки
«Ритмы планеты»,
посвященный 100-летию со дня
рождения О.Л. Лундстрема
III Смоленский областной
открытый конкурс
исполнительского искусства
"России звонкая душа"
VI Смоленский областной
открытый конкурс юных
исполнителей на классической
гитаре ДМШ, ДШИ,
музыкальных училищ,

г. Десногорск
Смоленской
обл.
27-28 ноября
2015г.

2

1

8

3

г. Десногорск
Смоленской
обл.
10 декабря
2015г.

17

-

17

16

1

г. Вязьма
12февраля
2016г.

3

3

1

2

г. Орша
24 марта
2016г.

3

1

9

4

г. Смоленск
07 апреля
2016г.

1

30

1

г. Ельня
26 мая
2016г.

2

8

грамоты

г. Вязьма
12 апреля
2016г.

3

3

г. Смоленск
17 апреля
2016г.

6

6

6

г. Смоленск
24 апреля
2016г.

4

4

4
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2

1

посвященный 55-летию первого
полета в космос Ю.А. Гагарина
г. Десногорск
Открытый областной
12 мая
фестиваль-конкурс
2016г.
«Музыкальная семья 2016»
III областной конкурса по муз. г. Смоленск
15 мая
лит-ре учащихся ДМШ, ДШИ,
2016г.
посвященный 260-летию со дня
рождения В.А.Моцарта

2

2

2

3

3

3

муниципальные фестивали, конкурсы:
Название конкурса

I Городской открытый
фортепианный фестивальконкурс исполнителей
«Юный виртуоз», посвященный
225-летию К.Черни
Муниципальный отборочный
тур фестиваля «Знаете каким
он парнем был», посвященный
55-летию полета в космос
Ю.А.Гагарина
I Открытый городской конкурс
исполнителей инструментальной
эстрадной и джазовой музыки
«Jazz piccolo»
II открытый городской конкурс
«Смоленский парад искусств»

Место
проведения

г. Рославль

Количество участников
солисты коллектив всего

19

-

19

Смоленской
обл.

5 декабря
2015г.
г. Рославль
01 марта
2016г.
г.Смоленск
06 марта
2016г.

г. Смоленск
27 марта
2015г.
Городской открытый конкурс г. Десногорск
исполнителей игры на русских
17 мая
народных инструментах
2016г.
на обработку народной пьесы,
танца
I Открытый городской фестиваль г. Смоленск
– конкурс инструментальной
21 мая
миниатюры имени
2016г
А.Н. Глинки – Измайлова
«Под сенью дружных муз…»
Открытый конкурс
г. Смоленск
начинающих вокалистов
02 июня
2016г
«Радуга талантов 2015»

лауреаты

дипломанты

1 ГранПри

13

2

2

1

1

1

5

2

5

-

1

17

17

9

9

7

1

1

1
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2

17

1

В результате проведённого анализа показателей участия конкурсантов в
фестивалях и конкурсах различных уровней можно сделать следующие
выводы: наблюдается положительная динамика развития творческих
способностей обучающихся. Наличие призовых мест в образовательных
проектах, конкурсах и фестивалях составляет 46% от общей численности
учащихся.
VII. Воспитательная и внеклассная работа.
В образовательном процессе ДМШ важное место занимает воспитательная
работа, направленная на духовно-нравственное и патриотическое воспитание
учащихся.
Основная цель воспитательной работы в ДМШ: создание условий для
разностороннего развития личности детей и подростков в избранной ими сфере
деятельности на основе их интересов и потребностей; воспитание любителя
искусства, владеющего знаниями и навыками, способного в дальнейшем
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заниматься
художественно-эстетической
деятельностью;
содействие
личностному и профессиональному самоопределению, адаптация к жизни в
новых социальных условиях.
Воспитательная и внеклассная деятельность ориентирована на решение
следующих задач:
- развитие общей и художественной культуры на примерах мирового
музыкального наследия, русского искусства, фольклора;
- воспитание интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям
в жизни России и родного края;
- формирование личностных качеств: высокой нравственности, милосердия,
порядочности;
- воспитание психологической устойчивости, связанной с публичными
выступлениями, умение владеть собой в сложных ситуациях;
- развитие способности реализовать себя в исполнительской деятельности;
- участие одаренных детей в культурно-просветительской работе;
- приобщение к воспитательной работе семьи;
- укрепление связей «Семья - Школа - Творчество» через участие в
исполнительской и творческой деятельности.
- формирование здорового образа жизни через сотрудничество с родителями.
С 2013-2014 учебного года в школе реализуется образовательный проект
«Индивидуальный стиль композитора-мастера» (Заседания «Музыкальной
гостиной»). Цель проекта:
взаимодействие музыкальной школы с
обучающимися и их родителями в процессе музыкального воспитания,
направленного на повышение педагогической культуры и музыкального
воспитания обучающихся.
Показатели, по которым отслеживается эффективность деятельности:
 рост развития индивидуальности каждого обучающегося в процессе
самоопределения в системе внеурочной деятельности;
 повышение творческой активности обучающихся через участие в концертной
деятельности;
 реализация собственных возможностей путем участия в привлекательных для
него видах творческой деятельности;
 повышение заинтересованности в результатах обучения;
 ценностное отношение к музыкальному наследию;
 сохранение контингента обучающихся;
 ориентированность на дальнейшее профессиональное образование;
 повышение престижа ДМШ в культурном пространстве города.
Результаты мониторинга:
 рост интереса родителей к концертным выступлениям детей;
 увеличение количества выступлений и охвата обучающимися
мероприятий школы и города;
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всех

 все учащиеся класса принимают активное участие в общешкольных, классных
и концертных мероприятиях.

Реализация программы «Индивидуальный стиль композитора-мастера»
(Заседания «Музыкальной гостиной»)
2013

Общешкольный классный час «Сергей Васильевич
Рахманинов и его время - 1873-1943»,
посвящённого 140-летию со дня рождения
композитора
(информация на сайте
http://shkolamuz.ru/video_2015_2.php).

2014

Тематический классный час «Волшебная музыка
П.И.Чайковского», посвященный 170-летию со
дня рождения
(информация на сайте
http://shkolamuz.ru/news/2014/01_12_2014.php)
Класс преподавателей

Вашенковой Ларисы Михайловны,
Иваньевой Анны Юрьевны

2014

2015

Общешкольный
классный час

«М узыкант
Б ож ьей
милост ью»,
посвящённый
330-летию
со дня рождения
И.С. Баха

2015

А мадейМ оцарт

20 15 г од

Генадий Гладков –
80 лет со дня рождения

Исаак Дунаевский –
115 лет со дня рождения

Максим Дунаевский –
70 лет со дня рождения

Общешкольный классный час, посвященный
юбилеям А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, Н.А.
Римского-Корсакова «Истинно великое
неподвластно времени»
(информация на сайте
http://shkolamuz.ru/video_2015_1.php)
Общешкольный классный час «Музыкант
Божьей милостью», посвящённого 330-летию со
дня рождения И.С. Баха
(информация на сайте
http://www.shkolamuz.ru/news/2015/03_04_2015.php)
Фестиваль пьес «Мы играем и поём»,
посвящённый юбилеям
Исаака
Дунаевского, Геннадия Гладкова и Максима
Дунаевского
(информация на сайте
http://shkolamuz.ru/doc/metodika/Ivaneva/songs.pptx)
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2015

I Городской открытый
фортепианный
фестиваль-конкурс

«Ю ный
вирт уоз»,
посвящённый
225-летию
со дня рождения
Карла Черни

-писал И.Брамс

I Городской открытый фортепианный
фестиваль-конкурс «Юный виртуоз»,
посвящённый 225-летию со дня рождения Карла
Черни
(информация на сайте http://shkolamuz.ru/video.php;
http://www.shkolamuz.ru/news/2015/page_4.php)
Фестиваль «Музыкальная весна», тема: «Весна
идёт, весне дорогу», концерт класса
преподавателя
(информация на сайте

2016

http://shkolamuz.ru/doc/metodika/Ivaneva/vesna.pptx)
Класс преподавателей Колесниковой Натальи Афанасьевны,
Иваньевой Анны Юрьевны, Степачёвой Ирины Грачиковны

2016

2016

Общешкольный классный час, посвященный 260летию со Дня рождения Вольфганга Амадея
Моцарта «Его Величество Гений. Загадки жизни
и творчества»
(информация на сайте
http://www.shkolamuz.ru/video_2016_1.php
http://shkolamuz.ru/news/2016/20_02_2016.php)
«Вечер музыки Александра Зацепина»,
посвящённый 90-летию со дня рождения
композитора
(информация на сайте
http://shkolamuz.ru/news/2016/21_04_2016.php)

В 2015-2016 учебном году в школе продолжала реализовываться
программа «Семья - Школа - Творчество» через участие в исполнительской и
творческой деятельности учащихся и родителей. Эффект усиливается, когда
ребенок чувствует искреннюю заинтересованность родителей его творческой
деятельностью.
Название мероприятия
Участие в концертных мероприятиях,
посвященных
Дню семьи, любви и верности
Концерт для родителей «Поговорим
о старинной музыке»
В рамках празднования

Участники

Творческие коллективы
ДМШ
Учащиеся и
преподаватели
ДМШ
Участие:
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Место проведения
Парк культуры
08.07.16
Концертный зал
ДМШ им. М.И. Глинки
30.03.16
Концертный зал

Международного Дня Семьи
Открытый областной фестиваль –
конкурс «Музыкальная семья 2016»
Концерт «Сказ от сердца и души о
том как мамы хороши»,
посвященный Дню матери
Новогодний концерт учащихся
эстрадного отделения
«Праздник чудес»
Концерт «Новогоднее настроение»

Концерт «Рождественские
встречи»

семья КовалеваВервейко;
семья Солошенко.
Учащиеся и
преподаватели
ДМШ
учащиеся отделения
эстрадного пения
класса преподавателя
Елисеевой Е.А.
учащиеся и
преподаватели школы,
Оркестр народных
инструментов,
Духовой оркестр,
ансамбль «Ретро»
- Хор учащихся
старших классов;
- Фолькл.ансамбль
«Ростислав»;
- Вокальный ансамбль
«Веселые нотки»

Концертный зал
ДМШ им. М.И. Глинки
27.12.2015г.

г. Рославль
КЦ «Россия»
07.01.2016г.

Концертный зал
ДМШ им. М.И. Глинки

«Популярная музыка из известных
мультфильмов и кинофильмов»
лекция - концерт с видео показом
Музыкальная гостиная.
Тема::Его величество Гений» ,
посвященный 260-летию со дня
рождения В. А. Моцарта
Концерт для родителей «Поговорим
о старинной музыке»

ДМШ имени М.И. Глинки
г. Десногорск
12.05.16
Концертный зал
ДМШ им. М.И. Глинки
25.11.2015г.
Концертный зал
ДМШ им. М.И. Глинки
23.12.2015г.

11.03.16г.
Ансамбль «Гармония»

Концертный зал
ДМШ им. М.И. Глинки
19.02.16г.

Учащиеся и
преподаватели
ДМШ

Концертный зал
ДМШ им. М.И. Глинки
30.03.16
Концертный зал

В рамках празднования
Участие:
Международного дня семьи
семья КовалеваОткрытый областной фестиваль –
Вервейко;
конкурс «Музыкальная семья –2016»
семья Солошенко.
Отчетный концерт учащихся и
преподавателей школы
«Весенний букет»
Участие в концертных мероприятиях, Творческие коллективы
ДМШ
посвященных
Дню семьи, любви и верности

ДМШ имени М.И. Глинки

г. Десногорск
12.05.16
Концертный зал
ДМШ им. М.И. Глинки
24.05.16
Парк культуры
08.07.16

С 2016г. в ДМШ реализуются: социальный творческо – образовательный
проект Детская филармония «Концертино» и социально - значимый творческий
проект «Моя музыкальная семья»
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Внеклассные мероприятия (общешкольные классные часы, концертырапорты, фестивали, концерты, беседы и т.д.) проводятся с использованием
новых педагогических и информационных технологий.
Выводы и рекомендации:
1. В МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки» созданы условия для
разностороннего развития личности обучающихся, повышения их творческой
активности.
2.Через участие в исполнительской и творческой деятельности
укрепляются связи «Семья - Школа - Творчество».
3.Результаты
мониторинга
подтверждают
ценность
внеурочной
деятельности в музыкальном воспитании. Наблюдается увеличение количества
обучающихся, принявших активное участие в различных мероприятиях,
положительная динамика развития творческих качеств личности.
VIII. Концертно-просветительская деятельность.
МБУ ДО «Рославльская детская музыкальная школа им. М.И. Глинки»
помимо своих основных задач, выполняет и культурно-просветительские
функции. Любое музыкальное образовательное учреждение становиться
своеобразным культурным центром района, города, поселка, особенно это
актуально для небольших провинциальных городов. К культурнопросветительской деятельности относится организация и проведение классных,
отчетных, тематических концертов, а также концертов в общеобразовательных
школах, детских садах, библиотеках и на концертных площадках города и
района. Процесс организации концертно-просветительской деятельности
протекает в условиях практического музицирования, необходимого будущим
музыкантам-профессионалам и любителям музыки. Для исполнителей такие
концерты становятся школой мастерства, а для любителей — моментом
радостных открытий.
Школа обладает большими возможностями для совершенствования детского
творчества. Участие в концертах стимулирует развитие познавательных
компетенций, для которого характерно стремление к расширению и
обновлению знаний о музыке, повышению исполнительского мастерства.
Участвуя в концерте или празднике, дети могут продемонстрировать умения и
навыки, полученные на занятиях. Ситуация успеха стимулирует детей к
творческому
самовыражению,
а
педагогу
позволяет
отследить
результативность своей работы.
В течение 2015-2016 учебного года в ДМШ прошли концертные
выступления учащихся:
- в общегородских мероприятиях
- на общешкольных концертах и иных общешкольных мероприятиях;
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- на родительских собраниях:
Название мероприятия
Концерт «Здравствуй, музыка»

Участники

Учащиеся и
преподаватели ДМШ

Концерт, посвященный
Международному дню музыки

Учащиеся и
преподаватели ДМШ

Концерт «Сказ от сердца и души о
том, как мамы хороши»,
посвященный Дню матери
Новогодний концерт учащихся
эстрадного отделения «Праздник
чудес»

Учащиеся и
преподаватели ДМШ

Новогодний праздник для детей и
родителей фольклорного
отделения
Концерт вокально-хоровой
музыки: «Союз прекрасный –
музыка и дети»
Фестиваль фортепианной музыки
«Весна идет, весне дорогу…»
Концерт, проходящий в
рамкахакции «Пасхальные дни
милосердия» и благотворительной
акции «Белый цветок»
Отчетный концерт ДМШ
Весенний букет»

учащиеся отделения
эстрадного пения
класса преподавателя
Елисеевой Е.А.
Фольклорный ансамбль
«Ростислав»
преп. Скачкова О.В.
Хоровые коллективы и
солисты ДМШ
преп. Сорокина С.Е.
Учащиеся
фортепианного
отделения
учащиеся отделения
Эстрадного пения
(преп. Елисеева Е.А.)
Учащиеся и
преподаватели ДМШ

Место проведения
Концертный зал
ДМШ им. М.И. Глинки
01.09.2015г.
Концертный зал
ДМШ им. М.И. Глинки
01.10.2015г.
Концертный зал
ДМШ им. М.И. Глинки
25.11.2015г.
Концертный зал
ДМШ им. М.И. Глинки
23.12.2015г.
г. Рославль
КЦ «Россия»
27.12.2015г.
Концертный зал
ДМШ им. М.И. Глинки
12.03.16г.
Концертный зал
ДМШ им. М.И. Глинки
18.03.16г
г. Рославль
Бурцева гора
15.05.2016г.
Концертный зал
ДМШ им. М.И. Глинки
24.05.2016г.

В МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки» действуют постоянные
творческие коллективы:
 Народный коллектив Оркестр русских народных инструментов,
руководитель Заслуженный работник культуры РФ М.И. Ульяшов;
 Народный коллектив Эстрадный ансамбль «Ретро», руководитель
Заслуженный работник культуры РФ М.И. Ульяшов;
 Фольклорный ансамбль «Ростислав», руководитель О.В. Скачкова;
 Духовой оркестр, руководитель М.И. Ульяшов;
художественный руководитель В.О. Краус;
 Ансамбль «Кантабиле», руководитель В.О. Краус;
 Ансамбль «Гармония», руководитель Богданова О.А.;
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Ансамбль «Детство», руководитель О.И. Кондрашкова;
Ансамбль «Вдохновение», руководитель О.И. Кондрашкова;
Ансамбль «Браво», руководитель О.И. Кондрашкова;
Хор учащихся средних классов, руководитель С.Е. Сорокина;
 Хор учащихся старших классов, руководитель С.Е. Сорокина;
 Вокальный ансамбль «Веселые нотки», руководитель Е.А. Елисеева;
 Вокальный ансамбль «Созвучие», руководитель Е.А. Елисеева.
Наглядным примером творческого взаимодействия и сотрудничества
творческих коллективов учащихся и педагогов являются выступления на
общегородских мероприятиях, посвященных Дню города, Дню защитника
Отечества, Международному женскому дню 8 Марта, Международному Дню
Матери, Дню Победы.
Название мероприятия

Участники

Открытие памятника князю
Фольклорный ансамбль
Ростиславу
«Ростислав»;
Концерт «Новогоднее
 учащиеся и преподаватели школы,
 Оркестр народных инструментов,
настроение»
 Духовой оркестр,
 ансамбль «Ретро»
Концерт «Рождественские - Хор учащихся старших классов;
- Фольклорный ансамбль
встречи»
«Ростислав»;
- Вокальный ансамбль
«Веселые нотки»
«День единения» России и  Фольклорный ансамбль
«Ростислав»,
Беларуси
 учащиеся отд. Эстрадного пения
(преп.Елисеева Е.А.)
Концерт «От Моцарта до ансамбль «Ретро»
рок-н-ролла»
Концерты, посвященные
Дню Победы

- Духовой оркестр,
- ансамбль «Кантабиле»
- ансамбль «Детство»

Концерт Народного
коллектива Оркестра
русских народных
инструментов
Концерт ансамбля
Ростислав»

Оркестр русских народных
инструментов
учащихся и преподавателей
школы
Фольклорный ансамбль
"Ростислав»

День независимости России
и День города
Концерт оркестра русских

Оркестр русских народных
инструментов
учащихся и преподавателей
школы
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Место проведения

г. Рославль
10.10.2015г.
Концертный зал
ДМШ им. М.И. Глинки
27.12.2015г.
г. Рославль
КЦ «Россия»
07.01.2016г.
г. Кричев
Беларусь
01.04.2016г.
Концертный зал
ДМШ им. М.И. Глинки
27.04.2016г.
г. Рославль
Бурцева гора
09.05.2016г.
Концертный зал
ДМШ им. М.И. Глинки
19.05.2016г.
г. Рославль
КЦ «Россия»
20.05.2016г.
г. Рославль
Бурцева гора,
Центральная площадь,

народных инструментов,
ансамбля «Кантабиле»

Городской парк
12.06.2016г.

Участие школы в концертно-просветительской деятельности
в 2015-2016учебном году:
Уровень мероприятия
муниципальный

количество мероприятий
67

международный

1

Всего:

68

IX. Качество кадрового потенциала.
Численность работников МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки»
- 55 человека.
Численность работников, относящихся к основному персоналу
- 37 преподавателей и концертмейстеров.
Из них имеют высшую категорию - 16 преподавателей
Из них имеют первую категорию - 16 преподавателей
Сведения о составе педагогических кадров

Должность

Всего

Образование
Среднее
профессиоВысшее
нальное

Преподаватели
%

37
100

19
51

18
49

До
5лет

5
13
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Стаж
Свыше
30 лет

17
46

Возраст
До 30
От
лет
55лет

4
11

15
40

Сравнительный анализ характеристик педагогических работников МБУ
ДО «Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки» по уровню образования,
квалификации, стажу работы по специальности и возрасту показывает, что
основную часть составляют работники в возрасте от 41 до 55 лет, имеют
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высшее образование, высшую квалификационную категорию и стаж работы
свыше 25 лет.
Работа
преподавателей
и
руководителей
школы
отмечена
государственными, отраслевыми, региональными, муниципальными наградами:
№
п/п

Министерские награды и
звания

Областные награды и
звания

Заслуженный
работник
культуры РФ

Почётная
грамота

Почётная
грамота

Благодарствен
ное письмо

Почётная
грамота

Благодарствен
ное письмо

1

3

5

9

12

12

4

14

Муниципальные награды

Всего

42

24

Выводы и рекомендации:
В МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И.Глинки» ведется планомерная
работа по развитию кадрового потенциала, повышению уровня
профессиональной компетенции педагогических работников. Педагогический
коллектив школы отличается стабильностью и профессионализмом.
X. Качество методической деятельности.
Методическая работа в школе проводится на основании годового учебного
плана работы и анализа его выполнения. Методическая работа осуществляется
методическим советом и методическими секциями школы, объединяющими
преподавателей отделений. В школе работает 6 методических секций:
фортепианного отделения, струнного отделения, отделения духовых и ударных
инструментов, народного отделения, фольклорного отделения, отделения
музыкально-теоретических дисциплин.
Формами и направлениями методической деятельности являются:
- подготовка и проведение методических мероприятий на школьном и
зональном уровне;
- изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта;
-повышение
педагогической
квалификации
преподавателей
на
краткосрочных курсах повышения квалификации, семинарах, мастер-классах;
- составление образовательных и учебных программ;
- анализ итогов аттестации учащихся (контрольных уроков,
прослушиваний, зачетов, экзаменов);
- участие преподавателей в качестве членов жюри фестивалей, конкурсов.
В 2015-2016 учебном году на педсоветах обсуждался вопрос современных
форм и методов проведения урока.
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Всего за учебный год было проведено: 5 педсоветов, 18 внутришкольных
методических заседаний и 12 зональных методических заседаний, 11 открытых
тематических уроков.
Ф. И. О.
преподавателя
Иваньева
Анна
Васильевна
Белов
Иван
Сергеевич

Соина
Юлия
Николаевна
Бурдыгова
Татяна
Валерьевна
Иваньева
Анна
Васильевна
Куровский
Александр
Евгеньевич
Максимова
Наталья
Александровна
Рыжова
Татьяна
Александровна

Елисеева
Евгения
Арнольдовна
Краус
Владимир

Тема открытого урока,
сообщения
Тема: «Сценическое волнение как
профессиональная и педагогическая проблема»
Тема: «Психологические формы и методы
общения с учащимися при подготовке конкурсных
программ в классе специальности»
Мастер-класс итальянского певца
Г. Бальдуччи
Отделение музыкально-теоретических дисциплин.
Открытый урок на тему: «Знакомство с
интервалами на уроках сольфеджио во 2 классе»
Отделение «Народные инструменты».
Открытый урок на тему: «Методические
рекомендации на тему – освоение навыков игры на
домре»
Отделение «Фортепиано».
Открытый урок на тему: «Воспитание навыков
педализации в процессе обучения игре на
фортепиано»
Отделение «Народные инструменты».
Открытый урок на тему: «Раскрытие
художественного образа в музыкальных
произведениях»
Струнное отделение «Скрипка».
Открытый урок на тему: «Формирование и
поддержание мотивации к обучению игре на
скрипке»
Отделение «Народные инструменты».
Методическая работа
«Специфика творческой и педагогической
деятельности концертмейстера как помощника
преподавателя-специалиста с учащимися
народного струнного отделения ДМШ и ДШИ»
Отделение музыкально-теоретических дисциплин.
Открытый урок на тему: «Игровые формы на уроке
сольфеджио в младших классах»
Отделение «Духовые и ударные инструменты».
Открытый урок на тему: «Работа над крупной
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Уровень
Методический
педсовет
06.11.2015г.
Методический
педсовет
30.03.2016г.
зональное
методобъединение
25.10.2015 г.
зональное
методобъединение
09.10.2015г.
зональное
методобъединение
26.11.2015г.
зональное
методобъединение
26.11.2015г.
зональное
методобъединение
26.11.2015г
зональное
методобъединение
26.11.2015г
зональное
методобъединение
26.11.2015г

зональное
методобъединение
02.12.2015 г.
зональное
методобъединение

Оттович
Белозерова
Елена
Леонидовна
Казаков
Роман
Александрович

Белов
Иван
Сергеевич

формой с учащимися старших классов»
Отделение «Фортепиано».
Открытый урок на тему: «Инвенции И.С. Баха»

21.12.2015 г.
зональное
методобъединение
03.03.2016г.

Отделение «Духовые и ударные инструменты».
Открытый урок на тему: «Работа над
постановкой исполнительского дыхания с
начинающими исполнителями на духовых
инструментах»
Отделение «Народные инструменты».
Открытый урок на тему: «Психологические формы
и методы общения с учащимися при подготовке
конкурсных программ в классе специальности»

зональное
методобъединение
10.03.2016г.

зональное
методобъединение
24.03.2016г..

За последние три года прошли курсы повышения квалификации
16 преподавателей – 43%
2013 - 2014 учебный год
6
2014 – 2015 учебный год
9
2015 – 2016 учебный год
5
Курсы повышения квалификации и участие в семинарах в 2015-2016 учебном году:
Ф. И. О.
преподавателя

Дата

Елисеева
Евгения
Арнольдовна

22.01.201624.01.2016г.

Максимова
Наталья
Александровна
Степачева
Ирина
Грачиковна
Рыжова
Татьяна
Александровна
Казаков
Роман
Александрович

01.06.2015 –
10.06.2015г.
01.06.2015 –
10.06.2015г.
15.02.2016г.

14.04.2016г.

Тема курсов, семинаров

Международная школа мастерства
артиста. Расширенная программа
мастер-классов по направлению
«Эстрадно-джазовый вокал»
«Актуальные проблемы
современного исполнительства на
струнных инструментах»
«Актуальные проблемы
современного исполнительства на
струнных инструментах»
«Аттестация концертмейстеров в
связи с введением новых критериев
в оценки портфолио»
Методический семинар
«Духовые инструменты»

на базе

Институт Русского
Театра. г. Москва
в объеме 72 часов
ГОБУ СПО
СОМУим.М.И.Глинки
в объеме 72 часов
ГОБУ СПО
СОМУим.М.И.Глинки
в объеме 72 часов
ГОБУ СПО
СОМУим.М.И.Глинки
семинар
МБОУ ДОД «ДМШ
им. М.И. Глинки»
г. Смоленск

Выводы и рекомендации:
Педагогический коллектив школы обладает хорошим потенциалом для
внедрения современных педагогических технологий.
Повышение квалификации и аттестация педагогических работников
проводится в соответствии с планом и графиком аттестации.
XI. Наличие библиотечного фонда
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В МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки» имеется библиотека,
одной из основной задач которой является обеспечение образовательного
процесса через комплектование и сохранение нотного и методического фонда.
Фонд библиотеки комплектуется с учётом профиля школы и потребности в
учебной и нотной литературе.
По состоянию на 01.04.2016г. библиотечный фонд составляет 3 352
экземпляров нотной и методической литературы. В 2015-2016 учебном году
библиотечный фонд пополнился на 15 экземпляров учебной литературы на
общую сумму 7 000 рублей.
В Школе имеется мультимедийная техника - видео и аудио кассеты, CD-диски, DVDдиски.

Выводы и рекомендации:
Комплектация библиотечного фонда обеспечивает ведение образовательного
процесса на должном уровне.
XIII. Материально – техническая база.
Материально-техническая база школы составляет следующие компоненты:
 недвижимое имущество – помещение школы;
 движимое имущество – музыкальные инструменты, аппаратура, мебель, прочее.
Характеристика здания, сооружения: материал стен – стены наружные –
кирпич, стены внутренние - кирпич; перегородки –кирпич (оштукатуренный);
перекрытия – сборные железобетонные из панелей толщиной 220мм (с
круглыми пустотами) с опорой на поперечные несущие стены; лестничные
пролеты – железобетонные; фундамент – блоки; 37 окон – пластиковые
стеклопакеты с повышенными теплоизолирующими характеристиками.
Принадлежность: оперативное управление.
Свидетельство о регистрации права на площадь 836,6кв.м №8544 67-АБ
945890 от 18.03.2013г. Кадастровый номер 67-67-06/301/2012-122
Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный
пожарный надзор:
Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Смоленской области о соответствии государственным санитарноэпидемиологическим нормам и правилам № 67.СО.01.000.М.000991.12.15 от
14.12.2015 года.
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности МЧС России по Смоленской области № 0027/1 от
04.03.2013 года.
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Помещение оснащено охранно-пожарной сигнализацией с выходом на пульт
вахты. Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара.
Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной
охраны, прямой телефонной связью с МЧС.
Школа имеет достаточно прочную материально-техническую базу, учебный
процесс оснащён всеми необходимыми техническими средствами обучения,
музыкальными инструментами, концертная деятельность школы обеспечена
костюмами и необходимой для выступлений аппаратурой.
Наличие классов, специально оборудованных в соответствии с
профессиональными требованиями: 26 .
Наличие оборудованного концертного зала на 180 посадочных мест.
В 2015 – 2016 учебном году был произведен текущий ремонт классов,
коридоров, лестничных маршей, заменены оконные блоки – всего на сумму 215
тыс. рублей.
Приобретено: музыкальные инструменты и звуковая аппаратура на сумму
258 тыс. рублей
XIV. Информационное обеспечение
Материально-техническая база информационной поддержки деятельности
школы отвечает всем современным требованиям. В наличии имеются 2
компьютера, 5 ноутбуков, подключённые к сети Интернет.
Услуги Интернет осуществляет компания ОАО «Смолтелеком» на
основании заключенного договора, обеспечивающего доступ к сети интернет.
Школа имеет официальный сайт: www/shkolamuz.ru с регулярно
обновляемой информацией в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».
На сайте представлена информация в соответствии с пунктом 3 Правил.
Школой приобретено лицензионное программное обеспечение Windows
Professional 7 Russian. Вся новая компьютерная техника закупается с
лицензионным программным обеспечением
В
школе
создана
информационная
система,
обеспечивающая
использование и применение информационного ресурса всеми участниками
образовательного процесса.
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