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 Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование «Учреждения»: Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Альменевская детская музыкальная школа» (далее «Учреждение») 

Сокращенное наименование «Учреждения»: МКОУ ДОД «Альменевская ДМШ». 

«Учреждение» является  муниципальным.  

Тип - казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей. 

Вид – детская музыкальная школа. 

Учредителем является Администрация Альменевская района. 

«Учреждение» находится в ведении Отдела культуры и кинофикации Администрации Альменевского района Курганской области. 

Юридический адрес: 641130 Курганская область, Альменевский район, село Альменево, улица Кирова,142. 

Фактический  адрес:641130 Курганская область, Альменевский район, село Альменево, улица Кирова, 142. 

Филиалов нет. 

Электронный адрес:AlmenevoDMH@yandex.ru  

Сайт: almenevodmhhkola.tk 

Контактный телефон: 8(35242) 9- 24 - 45 

Руководитель «Учреждения»: директор Исакаева Светлана Михайловна 

1. Система управления «Учреждением» 

1.1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности «Учреждения» 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Альменевская детская музыкальная школа» 

основана в 1969г. 

Сведения о переименованиях «Учреждения»: 



Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Альменевская детская музыкальная школа» 

Постановление Администрации Альменевского района Курганской области № 217 от 27.09.2000г  Свидетельство Серия 45 №001184335 от 

27.09.2000г 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Альменевская детская музыкальная школа» 

Распоряжение  Администрации Альменевского района Курганской области от 05. 12. 2011 г № 17 – 12 р. 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Альменевская детская музыкальная школа»  

является некоммерческой организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Дополнительное образование. Подвиды. 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

«Учреждение» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом  «Об образовании в     

Российской Федерации», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Международными актами в области защиты прав ребенка, нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам и иными Законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Альменевская детская 

музыкальная школа». 

«Учреждение»  является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет  права в части ведения  финансово-хозяйственной 

деятельности, лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства, печать, штамп, бланки со своим наименованием. 

 

«Учреждение» самостоятельно от своего имени заключает договоры, выступает в суде в качестве  истца и ответчика. 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 

«Учреждения» с момента выдачи ему лицензии. 

 «Учреждение»  обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Внесение сведений о юридическом лице: 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 

июля 2002года, зарегистрировано Администрацией Альменевского района 27. 09 .2000 г. № 217  за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) 1024501985562  Дата внесения записи 18 декабря 2002г. серия 45 № 001190109, выдано Межрайонной 

инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 6 по Курганской области. 



Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 45 № 001184335 от 27.09.2000г. Дата постановки 

на учет 27.09.2000г. по месту нахождения в Инспекции МНС России по Альменевскому району Курганской области.  Присвоен 

Идентификационный Номер Налогоплательщика (ИНН) 4503003372 

Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических  лиц: 

 Серия 45 №000811660 от 23 ноября 2006г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Курганской 

области; 

Серия 45 №000835521 от 10 января 2008г.выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Курганской 

области; 

Серия 45 № 001190106  от 10 января 2012гвыдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Курганской 

области 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации   поставлена на учет 27 сентября  2000г.  Межрайонной ИФНС России № 6 по Курганской области (Обособленное подразделение 

межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Курганской области на территории Альменевского района р, 4524)  серия 

45 №001184335 присвоен КПП 450301001 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 

поставлена на учет 27 сентября 2000г. Межрайонной  инспекции Федеральной налоговой службы  № 6 по Курганской области  

(Обособленное подразделение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Курганской области на территории 

Альменевского района, 4524)  серия 45 №001184335 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный № 378 от 14 сентября 2009 г, серия А № 287729 с 

приложением серия А  № 287729 от 14 сентября 2009г. выдана Главным управлением образования Курганской области  по 14 сентября 

2014г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный номер № 378 от 15 июля 2014г, серия 45Л01, № 0000074 с 

приложением серия 45ПО1, № 0000101, от 15 июля 2014г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: АА 000429  регистрационный №129 «28» августа 2009  г. сроком на 5 лет; присвоена  

третья  категория. 

Основным нормативно-правовым документом «Учреждения»  является Устав МКОУ ДОД «Альменевская ДМШ» (утвержден  Приказом    

.Отдела культуры и кинофикации Администрации Альменевского района № 78 от15.12 2011г  «Об утверждении Устава Муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей « Альменевская детская музыкальная школа» в соответствии с 



которым  «Учреждение» осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации образовательную деятельность 

в области дополнительного образования, изменения к Уставу(утверждены Постановлениями  Администрации Альменевского района  

Курганской области  от 21 марта 2012г №87; от 27 августа 2012г № 307) 

Локальными нормативными актами «Учреждения»,  также являются: 

приказы и распоряжения Отдела  культуры и кинофикации  Администрации Альменевского района; 

решения органов самоуправления «Учреждения»; 

приказы и распоряжения директора «Учреждения»; 

внутренние локальные акты; 

трудовые договоры; 

договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

должностные инструкции работников  «Учреждения» и др. 

С целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников «Учреждения» и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда заключен Коллективный договор 

Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей « Альменевская детская музыкальная школа» 

на 2012-2015 годы, утвержденный на общем собрании трудового коллектива  «Учреждения»  (протокол № 2 от 14 сентября 2012г.) 

зарегистрирован в Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области 14 ноября 2012г. (№ регистрации 112). 

(Приложения к Коллективному договору: Правила внутреннего трудового распорядка «Учреждения»,  Положение по охране труда).   

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются Уставом и локальными актами «Учреждения». 

Выводы: 

МКОУ ДОД «Альменевская  ДМШ»  располагает   необходимыми организационно-правовыми документами  для ведения образовательной 

деятельности. 

 

1.2.Формы и структура управления «Учреждением» 

Управление «Учреждением» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, «Учреждения» и 

иными правовыми актами. Управление «Учреждением» строится на принципах единоначалия и самоуправления. Должностным   лицом 

«Учреждения», действующим на принципах единоначалия, является директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

«Учредителем», в лице начальника Отдела культуры и кинофикации Администрации Альменевского района. Директор подотчетен Отделу 

культуры и кинофикации Администрации Альменевского района. К компетенции руководителя «Учреждения» относятся вопросы 

осуществления текущего руководства, деятельностью «Учреждения», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции  «Учредителя». 

Основными формами самоуправления  «Учреждения»  являются:  Педагогический совет «Учреждения»,  Общее собрание трудового 

коллектива.   



 Порядок формирования органов самоуправления, их компетенция и порядок организации деятельности определяются Уставом 

«Учреждения». 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

«Учреждение»  работает по согласованному и утвержденному плану  работы  на учебный  год. Все мероприятия, Педагогические советы, 

заседания  проводятся в соответствии с утвержденным   годовым планом учебно-воспитательной работы «Учреждения» на учебный год. 

В «Учреждении»  разработаны внутренние локальные акты: 

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления образовательным учреждением для выработки единых 

требований к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия (нормативные, информационные, 

стимулирующие) для осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование «Учреждения» по вопросам укрепления материально-технической базы, ведения 

делопроизводства. 

 

Выводы: 

В целом структура  и система управления  МКОУ ДОД «Альменевская ДМШ» достаточны и эффективны для обеспечения выполнения 

функций «Учреждения»  в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений «Учреждения»  и позволяет ему 

успешно вести образовательную деятельность в области художественного образования. 

 

 

2.Образовательная деятельность 

2.1. Образовательные программы 

МКОУ ДОД «Альменевская ДМШ»  на основании приложения серия 45Л01N000074 № 378 от 15.06.2014г. к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности регистрационный № 378 от  15.06.2014г, серия 45Л01N000074 осуществляет  образовательную деятельность 

по следующим  образовательным  программам: 

 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

№п Вид образовательной Уровень (ступень) Наименование (направленность) Нормативный срок освоения 



программы образовательной программы образовательной программы 

1 Подвиды - Дополнительное образование 

детей и взрослых 

До 8 лет 

 Общеразвивающие образовательные программы, реализуемые  в «Учреждении»: 

Музыкальное искусство 7(8) лет  (фортепиано) 

Музыкальное искусство 5(6) лет (баян) 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

в области музыкального искусства « Хоровое пение» ( 8 лет) 

 

Хоровое пение (5 лет) 

 

В «Учреждении» работают три структурных подразделения (отдела): 

Отделы Количество обучающихся 1 класс Выпуск 

Фортепианный отдел: 

Музыкальный инструмент (Фортепиано) 

 

7 

 

- 

 

- 

Отдел народных инструментов: 

Музыкальный инструмент (Баян) 

Хоровое отделение 

Хоровое пение 

 

 

10 

16 

6 

 

4 

6 

- 

 

- 

- 

- 

Всего 39 10 - 

 

 



 

Выводы: 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности. 

 

 

 

2.2.Организация образовательного процесса 

Содержание образования в МКОУ ДОД «Альменевская ДМШ» определяется образовательными программами,  разрабатываемыми, 

принимаемыми  и  реализуемыми  «Учреждением» самостоятельно. Образовательные программы разрабатываются «Учреждением» в 

соответствии с примерными программами, рекомендованными Министерством культуры Российской Федерации. 

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

учебным планом; 

годовым календарным учебным графиком; 

расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в  соответствии с учебным планом. 

Расписание занятий для обучающихся составляется с учетом требований по созданию наиболее благоприятного режима труда и отдыха  

обучающихся, с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей обучающихся, установленных 

санитарно-гигиенических норм, специфики образовательного процесса. 

 Продолжительность индивидуальных, групповых уроков – 40 минут, перерыв между уроками 10 минут. 

В «Учреждении» установлена для аттестации успеваемости обучающихся  дифференцированная – четырех бальная  и зачетная                                             

(недифференцированная) система оценок.  

Важным элементом учебного процесса является систематический контроль успеваемости обучающихся. Контрольные мероприятия 

проводятся в соответствии с учебными планами и программами. 

Основными видами контроля успеваемости обучающихся  являются: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, итоговая 

аттестация. 

Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов. Текущий контроль осуществляет преподаватель, ведущий предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно( каждый 2-4-й  урок)  в рамках расписания занятий обучающегося. На основании результатов  

текущего контроля  выводятся четвертные, годовые оценки.  Оценки текущего контроля успеваемости обучающихся вносятся в классный 

журнал учета успеваемости, в дневник обучающегося. 

Формами промежуточной аттестации  обучающихся являются:  

  академический концерт; технический зачет; зачет; контрольный урок; прослушивание. 



По всем формам промежуточной аттестации применяется дифференцированная система оценок, с обязательным методическим обсуждением 

и  внесение в  индивидуальные планы обучающихся. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом директора «Учреждения»  на основании решения 

Педагогического Совета. 

 

Выводы: 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно- правовых документов. 

Необходимо педагогическому коллективу продолжать работу по совершенствованию качества организации учебного процесса, по 

сохранности контингента, внедрению форм обучения на основе применения инновационных технологий. 

 

2.3.Концертно-просветительская деятельность 

МКОУ ДОД «Альменевская ДМШ» является  центром культуры на селе. Имидж «Учреждения» достаточно высок среди населения, 

благодаря концертно-просветительской деятельности творческих коллективов,  обучающихся и преподавателей. В учебном году возросла 

активность преподавателей.  

В течение учебного года продолжалось сотрудничество с общеобразовательной школой, дошкольными учреждениями, ЦДК, с МКОУ ДОД 

«Дом детства и юношества», Центром социального обслуживания  населения. 

По учебному плану предусмотрено 3 учебных коллектива. 

Преподаватели и обучающиеся музыкальной школы принимали активное участие во всех районных мероприятиях.: 

- ЦДК: «День пожилых людей», «День Матери», «Августовская конференция учителей», концерт посвящённый Дню учителя, Районный 

конкурс патриотической  песни «Родина, Честь, Слава», Районный конкурс детского творчества «Утренняя звезда», «Международный 

женский день», «Победа деда – Моя Победа» -  литературно – музыкальная композиция посвящённая, 70 – летию Победы «Победа деда – 

Моя Победа», Неделя музыки  для детей и юношества. 

Преподавателями используются  различные формы работы с  родителями (законными представителями) – лекции, консультации, 

собеседования, индивидуальные беседы , собрания, концерты, праздники. Родители  входят в органы самоуправления, помогают в решении 

вопросов учебно-образовательного процесса. 

На собраниях  обсуждались основные вопросы учебно- образовательного  процесса, подводились итоги выполненной работы, на классных 

собраниях с концертом обучающихся класса, что является своеобразной формой отчета преподавателя и обучающегося.                       

 

Выводы: 

Концертно-лекционная работа, учебных коллективов,  сотрудничество с родителями ведется планомерно.  

 

                                                                                  

 



  3.Содержание и качество подготовки выпускников 

3.1.Качество подготовки выпускников 

В  «Учреждении»  разработаны образовательные программы в области музыкального искусства. По всем учебным предметам  

образовательных программ преподавателями разработаны рабочие учебные  программы, которые сопровождаются списками учебно- 

методической литературы. 

Все образовательные программы, а также рабочие учебные программы  прошли обсуждение и рассмотрены на Педагогическом  совете, 

утверждены приказом директора «Учреждения». 

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. 

Требования к содержанию и формам итоговой аттестации по программам художественно-эстетической направленности определяются 

«Учреждением»  на основании требований к уровню подготовки выпускника. 

Итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки и проводится «Учреждением»  самостоятельно в форме   

выпускных экзаменов: 

-выполнение выпускной программы  по предмету Музыкальный инструмент (фортепиано, баян.) 

-выполнение экзаменационной работы по Сольфеджио (письменной и устной) 

Обучающиеся, окончившие «Учреждение» и успешно  сдавшие выпускные экзамены, получают свидетельство об  окончании 

«Учреждения». 

 

 

Результаты итоговой  аттестации обучающихся 

 

Учебный год Кол-во  выпускников Качественная успеваемость Абсолютная успеваемость 

2013 - 2014 2 100% - 

2014 - 2015 3 66,7% - 

2015 – 2016 - - - 

 

Выводы:  

В целом учебно-методическая документация по образовательным программам разработана на достаточном уравне, обеспечен единый 

технологический подход, что в значительной степени облегчает самостоятельную работу выпускников в отношении межпредметных связей. 

Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки выпускников отвечают требованиям к уровню 

подготовки выпускников. 



 

3.2. Информация о выпускниках, поступивших в СУЗы: 

2011  - 2012 уч.год Клепинина Ксения 

Сибагатуллина Алёна 

«Челябинская государственная академия культуры и искусств» 

( Музыкально – педагогическое отделение) 

2012  -  2013 уч.год - - 

2013  - 2014 уч.год - - 

2014 – 2015 уч.год - - 

2015 – 2016 уч.год - - 

 

 

3.3. Итоги выступлений на конкурсах 2016-2017 уч.год 

Уровень конкурса Количество участников Кол-во 

 лауреатов 

Кол-во 

 дипломантов 

Кол-во 

 участников солистов коллективов человек 

  

Зональный конкурс детского творчества «Звонкая 

радуга» г. Шумиха. 

Вокальный ансамбль. 

 

2 1 9 2 1 9 

Областной фестиваль творческих открытий  «Истоки 

мастерства » 

 - 1 1 - 1 

Зональный конкурс пианистов «Музыкальная 

мозаика» г. Шумиха 

1 - 1 1 - 1 

Региональный конкурс- фестиваль юных музыковедов 

и композиторов им. А.И. Фадеева «Ступени к 

Парнасу» г.Курган 

- 1 3 2 - 3 

Итого: 3 конкурса 3 2 14 6 1 14 



 

 

Уровень конкурса Участник Звание  Преподаватель  

Областной телевизионный фестиваль 

традиционной культуры и народного творчества 

«Мальцевская  земля» 

Юлия Сабирова  Диплом II степени Н.Н.Аюпова 

Конкурс – фестиваль в рамках международного 

проекта  «Урал собирает друзей» г. Курган. 

 

Вокальный ансамбль «Вольный ветер» 
 

Диплом I степени 

 

Н.Н.Аюпова  

Конкурс – фестиваль в рамках международного 

проекта  «Урал собирает друзей» г. Курган. 

 

Петр Семеновских 

 

Диплом I степени 

 

С.М.Исакаева  

Зональный конкурс вокального мастерства 

«Звонкая радуга» г. Шумиха. 

 Вокальный  ансамбль Лауреат III степени Н.Н.Аюпова 

Районный конкурс молодых исполнителей 

патриотической песни «Родина.Честь.Слава». 

Дуэт Калинин Данил 

         Жигангиров Ринат 

 

 Лауреаты  III степени  Исакаева С. М.  

Региональный конкурс  - фестиваль детских и 

юношеских хоровых коллективов «Хоровая весна» 

г.Курган. 

Мл .вокальный ансамбль «Вольный 

ветер» 

Диплом  I степени Аюпова Н.Н. 

Открытый конкурс мультимидийных и печатных 

работ « С.С. Прокофьев в зеркале отечественной 

культуры» 

Исингазина Яна 

Семенова Анна 

Гайнуллина Арина 

Яхина Ангелина 

 

Диплом  

Лауреата III степени 

 

Диплом  

Лауреата II степени 

Аюпова Н.Н. 

 

Аюпова Н.Н. 

 

 



Выводы: 

В этом учебном году  повысился процент дипломантов в региональных конкурсах фестивалях .  

50 % обучающихся приняли участие в конкурсах различного  уровня.  

15,3 % участий стали результативными: получение звания лауреата и дипломанта. 

Большую работу в подготовке обучающихся к конкурсам провели преподаватели Аюпова Н.Н., Исакаева С.М. 

 

 

 

 

4.Качество кадрового состава 

4.1. Фактическая численность работников 

В  МКОУ ДОД «Альменевская ДМШ» в соответствии штатного расписания  работает 4 преподавателя  (2– штатных, 2 – совместителя), 

аттестованных – 4 преподавателя. Первую  квалификационную  категорию -  2 преподавателя, 2 преподавателя не имеют категории, но 

соответствуют занимаемой должности. 

Преподаватели «Учреждения»   повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации в ГОУДПО «Учебно-

методический центр по художественному образованию», посещают  мастер-классы,   методические семинары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Образование педагогических кадров 

Высшее Среднее специальное Иное  

2 человека 1 человек - 

 

Педагогический стаж  на 01.04.2016г. 

№ ФИО Педагогический стаж 

1. Аюпова Н. Н. 32 год 7 месяцев  



 

2. Исакаева С. М. 42 года 8 месяцев 

3.   

4. 

 

Фомина Н. Г. 11 лет 7 месяцев  

 

Возраст педагогических работников 

До 30 лет 30-55 лет От 55 лет 

нет 2 человека 1 человек 

Результаты аттестации педагогических работников 

№ ФИО Квалификационная категория Дата присвоения 

1. Аюпова Наиля  Насибулловна первая 24.12.2015 г. 

2. Исакаева Светлана Михайловна первая 24.12.2015 г. 

3. Фомина Нурида Гиниятулловна Соответствие занимаемой 

должности 

01.01.2016 г. 

    

 

 

4.3. Результаты повышения квалификации педагогических работников. 

№ Ф.И.О., должность Тема курсов Дата учебы, объем 



1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

Аюпова Наиля Насибулловна 

 

 

 

Фомина Нурида Гиниятулловна 

 

 

Исакаева Светлана Михайловна 

«Эффективна фортепианная педагогика» 

 

 

 

«Ритмика и танец» 

 

 

«Деятельность преподавателя детской школы 

искусств в современных условиях» 

04.04.2015г. по 07.04.2015г. 

01.06.2015г. по 06.06.2015г. 

( 72 часа) 

ГКОУ ДПО « Учебно -  

методический центр по 

художественному образованию » 

01.12.2015г. по 14.12.2015г. 

( 72 часа) 

КГОУ СПО «Курганский 

областной колледж культуры» 

ГКОУ ДПО « Учебно -  

методический центр по 

художественному образованию » 

08.01.2015г. по13.01.2016г. 

( 72 часа) 

 

Выводы: 

В  «Учреждении» работает опытный коллектив,  с большим педагогическим стажем, 75% преподавателей имеют высшее образование и 50% 

преподавателей имеют первую квалификационную категорию. Преподаватели повышают свою квалификацию (не менее 1 раз в 3года). 

Школа остро нуждается в кадрах – нет хоровика, пианиста.  Необходимо привлечение молодых специалистов в музыкальную школу.  

 

4.4. Анализ методической работы   

 

Методическая тема года: 

«Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании в ДМШ» 

Цель:  

Развитие мотивации личности к познанию, удовлетворению индивидуальных потребностей, развитию творческого потенциала. 



Задачи: 

- Формирование у обучающихся потребности в обучении, творчестве. 

- Создание условий для привлечения к занятиям обучающихся. 

- Расширение видов творческой деятельности обучающихся. 

- Сохранение здоровья обучающихся. 

 В этом учебном году коллектив школы продолжил работу над прежней методической темой, которая  соответствует основным задачам, 

стоящим перед «Учреждением» ,заседания тщательно подготовлены и продуманы, их тематика  отражает основные проблемы, стоящие 

перед преподавателями школы.  Выступления и выводы основываются на  анализе, практических результатах, позволяющих сделать 

серьезные методические обобщения. Преподаватели в достаточной мере владеют программным материалом и методикой обучения 

различных категорий учащихся. Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, развитие 

познавательных и творческих способностей  каждого обучающегося и преподавателя. Консультации, беседы  с преподавателями, разработка 

и внедрение в практику методических рекомендаций   оказывали  корректирующую помощь преподавателям. Повысился профессиональный 

уровень педагогического коллектива. Преподаватели посетили в г.Шумихи два мастер – класса: преподавателя по вокалу КОМК им. Д 

Шостаковича Тимербаевой Н.С. тема «Методические вопросы в работе с детскими голосами». Мастер – класс преподавателя КОМК им. Д. 

Шостаковича Н.С.   Коряцкая Открытый конкурс «Юные дарования», концерт учащихся. Внедрены в образовательный процесс личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие   технологии.  Единство урочной и внеурочной деятельности     позволило повысить 

воспитательный потенциал  уроков и мероприятий, что положительно отразилось на их качестве. Это видно по результатам зональных 

(межмуниципальных)  и областных конкурсов – фестивалей. Одной из форм по распространению опыта,  используемой в нашей школе, 

являются открытые уроки, которые проводятся ежегодно. 

В этом учебном году было проведено 2 открытых урока:  

Тема урока Предмет  Преподаватель  

«Работа над полифонией в младших и средних классах» Музыкальный инструмент (фортепиано). Аюпова Н.Н. 

«Техника владения мехом – как средство 

выразительного исполнения музыкальных произведений». 

 

Музыкальный инструмент (баян). Исакаева С.М. 

  

Продолжена работа педагогов над темами самообразования. В этом учебном году каждый преподаватель  школы заявил  о работе по теме 

самообразования, выбрав различные формы: методическое сообщение, методический семинар, доклад, методическая разработка.   

 



Всего в течение года было подготовлено 2  методические работы:   

Заседания Тема  доклада Ответственный сроки 

Педсоветы «Современные педагогические технологии в музыкальной школе: между 

традицией и инновацией». 

«Факторы создания благоприятного психологического климата на уроке в детской 

музыкальной школе». 

  

 

Михайлова С.А. 

Исакаева С.М. 

 

ноябрь 

 

март 

Отдел народных 

 инструментов 

«Воспитание музыкального ритма у учащихся в классе баяна» 

 (методическое сообщение) 

Исакаева С.М. январь 

   
Фортепианный 

отдел 

Конкурс – игра по творчеству С.С. Прокофьева, посвящённая 125 летию со дня 

рождения композитора. 

  

      

 

 

 

 

В течение года преподаватели приняли  участие: 

Мероприятие  Тема  Преподаватели  Сроки, место 

 проведения 

ответственный 

Совещание руководителей « Соблюдение законодательства в деятельности С.М.Исакаева  Февраль 

Главное 

Главное управление 

образования. 



учреждения».  

«Личензирование образовательных 

учреждений» 

 

управление 

образования. 

г. Курган 

 

г. Курган 

 

Мастер – класс 

преподавателя по вокалу 

Н.С.Тимербаевой КОМК им. 

Д.Шостаковича 

«Методические вопросы в работе с 

детскими голосами» 

 

 

 

С.М. Исакаева  

Н.Н.Аюпова 

 

октябрь 

ДШИ 

г.Шумиха 

ДШИ 

г.Шумиха 

Мастер – класс  

 Н.С. Коряцкой 
Открытый конкурс «Юные дарования», 

концерт учащихся. 

Н.Н.Аюпова Февраль 

ДШИ 

г.Шумиха 

 

ДШИ 

г.Шумиха 

Открытый конкурс 

мультимедийных и 

печатных работ 

С.С.Прокофьев в зеркале 

отечественной культуры 

Конкурс – игра по творчеству С.С. 

Прокофьева, посвящённая 125 летию со дня 

рождения композитора. 

 

 

Н.Н.Аюпова Апрель 

ДШИ, № 4  

г.Курган 

 

ДМШ 

с. Альменево 

 

 

Выводы: Методическая работа в ДМШ ведется, что отражается на качестве результатов в учебном процессе, конкурсных выступлениях 

обучающихся, повышении уровня преподавания. 

5.Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

5.1. Состояние библиотечного фонда 

Основным источником учебной информации  является учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой располагает 

«Учреждение».   



Состояние библиотечного фонда  постоянно пополняется нотной и методической литературой.  Общее количество  нотной литературы: 1650 

экземпляров, что составляет 18, 8 экземпляра на одного обучающегося.  

Методическая литература – 135 экземпляров 

В 2015 - 2016 учебном году приобретено нотной и учебно-методической литературы на 1500 рублей. 

Ежегодно проводится подписка  на периодические издания. 

Имеется: 

иллюстративный материал – 18; 

 видеокассеты – 6;  

фонотека-110;  

фонохрестоматии – 4 комплекта; 

аудиокассеты – 30. 

CD, DVD- диски. 

Выводы: 

Ведется обновление  библиотечного фонда.   

 

 

6. Качество материально-технической базы: 

6.1.Уровень оснащенности «Учреждения» 

Недвижимое имущество: 

Здание музыкальной школы  Распоряжение Администрации Альменевского района   № 9 от 28.03.2018г. « О передаче здания музыкальной 

школы безвозмездно на праве  оперативного управления муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования 

детей «Альменевская детская музыкальная школа». 

Свидетельство о государственной регистрации права 45 АА 391278 дата выдачи 08.06.2012г. Субъект права: Муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Альменевская детская музыкальная школа» 

Вид права: оперативное управление 

Объект права: здание музыкальной школы, площадью 106, 4 кв.м. 

Кадастровый(или условный) номер: 1784\ 1\А\ 1 



Земельный участок Распоряжение Администрации  Альменевского района Курганской области № 40 – 12  от 20.03.2013г  

Свидетельство о государственной регистрации права серия 45-АА № 589716  дата выдачи: 24.06.2013г 

Субъект права: муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Альменевская детская 

музыкальная школа» 

Вид права: постоянное(бессрочное) пользование 

Объект права: земельный участок, площадь: 896 кв.м. 

Кадастровый (или условный) номер: 45:01: 0301078: 204 

Помещения для осуществления образовательной деятельности: 

Учебных классов-4 

Все классы оборудованы необходимым  инвентарем,  музыкальными инструментами. 

Имеется в наличии: 

- первичные средства пожаротушения – огнетушители, пожарный щит; 

-пожарная сигнализация; 

-план эвакуации при пожаре; 

-технический отчет по обследованию и измерению сопротивления изоляции электросетей, проведенный ООО «Межрегиональным центром 

энергоэффективности и нормирования» от 09.12.2011г. 

Движимое имущество: 

Количество музыкальных инструментов: 

            1. Фортепиано – 6 

2. Баян - 10 

3. Аккордеон – 5 



4. Гитара – 2 

5. Шумовые инструменты – 15 

 

Количество аудио и видеотехники: 

           1.Компьютер – 2. 

           2.Принтер – 1.  

           3.Магнитофон – 2. 

           4.Музыкальный центр – 1 

           5.Проигрыватель – 2 

           6.Телевизор - 1 

Вывод: В 2015 – 2016 учебном году в хоровой класс приобрели компьютер, музыкальный инвентарь в школе требует обновления. 

 

7. Функционирование внутренней системы  оценки качества образования 

7.1. Внутришкольный контроль 

Внутришкольный контроль – основной источник информации для анализа состояния и результатов образовательного процесса с целью 

принятия на этой основе управленческих решений. Основным объектом внутришкольного контроля является деятельность преподавателей 

«Учреждения». 

Внутришкольный контроль осуществляют директор.   

График  проведения внутришкольного контроля утверждается директором «Учреждения», мероприятия по его осуществлению направлены 

на контроль последующим направлениям: 

-реализация  утвержденных образовательных программ и учебных планов, соблюдение утвержденных учебных графиков; 

-использование  методического обеспечения в образовательном процессе; 

-соблюдение Устава  «Учреждения», Правил внутреннего трудового распорядка и иных  локальных актов «Учреждения»; 

-соблюдение требований к ведению школьной документации;  

- соблюдение порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости; 

-уровня освоения образовательных программ, качества знаний, умений и навыков обучающихся. 

Формами внутришкольного контроля являются: 

- посещение уроков, концертов, академических концертов, зачетов и экзаменов; 



-проверка школьной документации ( личных дел обучающихся, журналов, дневников обучающихся и т.д.); 

-проверка материалов, связанных с трудовой дисциплиной (медицинские обследования, журналы по охране труда и технике безопасности, и 

т.д.) 

Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической справки, итоговый материал, которой содержит выводы и,  при 

необходимости,  предложения. 

 

Вывод: Внутришкольный контроль ведется планомерно и способствует совершенству деятельности «Учреждения», повышению мастерства 

преподавателей, улучшению качества образования в «Учреждении». 

 

 

 

 

Показатели деятельности  

МКОУ ДОД «Альменевская ДМШ»  

по состоянию на 01.04.2016 г. 

№пп Показатели Единица 

измерения 

 

1.  Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся, в том числе Чел. 34 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) Чел. 0 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) Чел. 19 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) Чел. 13 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) Чел. 2 

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

оказании платных образовательных услуг 

Чел. 0 

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

объединениях (кружках, секциях), в общей численности учащихся 

Чел./% 0 



1.4. Численность /удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

Чел./% 

 

0 

1.5. Численность /удельный вес численности учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

Чел./% 0 

1.6. Численность /удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с  детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

Чел./% 0 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья Чел./% 0 

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

1.6.3. Дети-мигранты Чел./% 0 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию Чел./% 0 

1.7. Численность /удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью  в общей численности учащихся 

Чел./% 0 

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

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в общей численности 

учащихся, в том числе: 

Чел./%  78,4% 

1.8.1. На муниципальном уровне Чел./% 74/ 100% 

1.8.2. На региональном уровне Чел./% 1/ 2,94% 

1.8.3. На межрегиональном уровне Чел./% - 

1.8.4. На федеральном уровне Чел./% - 

1.8.5. На международном уровне Чел./% - 

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

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в общей численности 

учащихся, в том числе: 

Чел./% 6 

1.9.1. На муниципальном уровне Чел./% 5/ 14,7% 

      1.9.2. На региональном уровне Чел./% 1/ 2,94% 

      1.9.3. На межрегиональном уровне Чел./% - 

      1.9.4. На федеральном уровне Чел./% - 

      1.9.5. На международном уровне Чел./% - 

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

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

Чел./% 2/ 5,9% 

      1.10.1. На муниципальном уровне Чел./% 2/ 5,9% 



      1.10.2. На региональном уровне Чел./% 0 

      1.10.3. На межрегиональном уровне Чел./% 0 

      1.10.4. На федеральном уровне Чел./% 0 

      1.10.5. На международном уровне Чел./% 0 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в т.ч.: Ед. 0 

     1.11.1. На муниципальном уровне Ед. 0 

     1.11.2. На региональном уровне Ед. 0 

     1.11.3. На межрегиональном уровне Ед. 0 

     1.11.4. На федеральном уровне Ед. 0 

     1.11.5. На международном уровне Ед. 0 

1.12. Общая численность педагогических работников Ед. 5 

1.13. Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

Чел./% 3 / 60% 

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

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Чел./% 1 / 20% 

1.15. Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

образование, в общей численности педагогических работников 

Чел./% 1 / 40% 

1.16. Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Чел./% 1 / 20% 

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

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Чел./% 3/ 75 % 

     1.17.1. Высшая  Чел./% 0 

     1.17.2. Первая  Чел./%          3/ 75% 

1.18 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж которых составляет: 

Чел./% 4 / 100% 

     1.18.1. До 5 лет Чел./% 1 / 25 % 

     1.18.2. Свыше 30 лет Чел./% 2 / 40% 



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

лет в общей численности педагогических работников 

Чел./% 0 

1.20. Численность /удельный вес численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет в общей численности педагогических работников 

Чел./% 1 / 25 % 

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 «Учреждении»деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

Чел./% 3 / 60 % 

1.22. Численность /удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность «Учреждения»,  в общей численности сотрудников «Учреждения» 

Чел./% 0 

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

«Учреждения»: 

  

     1.23.1.  За 3 года 0 0 

     1.23.2. За отчетный период 0 0 

1.24. Наличие в «Учреждении» системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного  учащегося Ед. 0 

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в т.ч. Ед. 4 

       2.2.1. Учебный класс Ед. 4 

2.2.2. Лаборатория  Ед. 0 

2.2.3. Мастерская Ед. 0 

2.2.4. Танцевальный класс Ед. 0 

2.2.5. Спортивный зал Ед. 0 

2.2.6. Бассейн  Ед. 0 

2.3. Количество помещений для организации  досуговой деятельности учащихся, в т.ч. : Ед. 1 

2.3.1. Актовый зал Ед. 1 

2.3.2. Концертный зал  Ед. 0 

2.3.3. Игровое помещение Ед. 0  

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Да/нет нет 

2.5. Наличие в учреждении системы электронного документооборота Да/нет нет 



2.6. Наличие читального зала библиотеки, в т.ч.  Да/нет нет 

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Да/нет нет 

2.6.2. С медиатекой Да/нет нет 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да/нет нет 

2.6.4. С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да/нет нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет нет 

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

пользования широкополосным интернетом (не менее 2 Мб/сек.) в общей численности 

учащихся 

Чел./% 0 

 

 

 

 

 

 


