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Самообследование муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1»  проводится в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462, 
Показателями деятельности организации дополнительного образования, 
подлежащейсамообследованию (приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 
1324). 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности 
ДМШ №1 за период с 01.04.20201г. по 31.03.2022г. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности ДМШ №1, а также составление отчета о 
результативности образовательного процесса в ДМШ №1. 

В процессе самообследования образовательным учреждением проводился 
анализ и оценка: 

-образовательной деятельности, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования; 

-системы управления учреждением; 
-содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности 

выпускников; 
-организации учебного процесса; 
-состояния и качества кадрового, учебно- методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально- технической базы. 
Отчет по  самообследованию состоит из аналитической части и результатов 

анализа показателей деятельности ДМШ №1. 
 
I. АНАЛИТТЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Деятельность МБУДО «ДМШ №1» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 
Минобрнауки России от 29.08.2013г. №1008), Уставом «ДМШ №1», внутренними 
локальными актами учреждения. 

Основной целью деятельности ДМШ№1 является развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 
программ и услуг в интересах личности, общества, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, формирование здорового 
образа жизни. 

Основные задачи деятельности учреждения: 
- создание условий для реализации прав ребенка на доступное 

дополнительное образование; 
- обеспечение необходимых условий для личностного и творческого развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей; 



- адаптация детей к жизни в обществе; 
-  формирование общей культуры;  

-  организация содержательного досуга;  
- выявление и поддержка одаренных детей в области музыкального искусства, 

их ранняя профессионализация с точки зрения мотивации и возможности 
продолжить музыкальное образование в образовательных учреждениях, 
реализующих профессиональные образовательные программы вобласти 
музыкального искусства.  

 
2.Оценка образовательнойдеятельности 
ДМШ осуществляет образовательную деятельность на русском языке в очной 

форме.  
Образовательная деятельность ДМШ№1 осуществляется в следующих 

направлениях: 
- реализация образовательных программ дополнительного образования детей; 
-разработка учебных планов, графиков промежуточной и итоговой 

аттестации, рабочих образовательных программ, учебных, дидактических и 
методических пособий; 

-организация разнообразной творческой, исследовательской, познавательной 
и иной социально значимой деятельности обучающихся; 

-организация работы по повышению педагогической квалификации 
работников. 

Обучение осуществляется за счет субсидий, выделяемых учредителем и за 
счет средств физических (юридических) лиц. 

Предлагаемые образовательные услуги: 
 

Видпрограммы Наименование 
программы 

Специализация Сроко
свое-
ния 

этап Бюджет/  
внебюджет 

 
 
 

Дополнительные 
предпрофессио-
нальныеобщеобразо
ватель-
ныепрограммы 
в области 
Музыкальногоискус
ства (ДПОП) 

«Фортепиано» фортепиано 8 лет основной Бюджет/ 
Внебюджет 
 

«Струнныеинструм
енты» 

 

скрипка, виолончель 8 лет основной бюджет 

«Народныеинструм
енты» 

балалайка,домра, 
гитара,  баян,  

аккордеон 

5 лет, 
8 лет 

основной Бюджет/  
внебюджет 

«Духовые 
и 

ударныеинструмент
ы» 

флейта, валторна, 
ударныеинструменты 

5 лет, 
8 лет 

основной Бюджет 
/внебюджет 



 
 
 
 

Дополнительные 
общеразвивающие 
общеобразователь-
ные программы  
в области искусств 
(ДООП) 

 
 
 
 
 
 
 

«Допрофессио-
нальная 

подготовка» 

 
фортепиано, скрипка, 

домра, флейта 
 

 
1(2) 
года 

 

 
основной 

 

 
Бюджет/ 
внебюджет 

 
 
 
 
 
 
«Мир музыки» 

 
фортепиано, скрипка,  
виолончель, балалайка,
домра, аккордеон,  
гитара, ударные  
инструменты 

 
 

4 года 

 
 

основной 

 
 

Бюджет 
внебюджет 

Фортепиано, гитара 3 года основной  
внебюджет 

«Погружение» Инструмент, 
индивидуальная теория 

1год Краткос-
рочная 

внебюджет 

«Раннее 
эстетическое 

развитие» 

Дети 4-5лет 2года Подгото-
витель-
ный 

внебюджет 

«Раннее 
эстетическое 

развитие» 

Дети 6 лет 1 год Подгото-
витель-
ный 

внебюджет 

«Гитара. Теория и 
практика» 

Гитара 3мес Краткос-
рочная 

внебюджет 

«Ударные 
инструменты. 

Теория и практика» 

Ударные инструменты 3мес Краткос-
рочная 

внебюджет 

Реализуемые образовательные программы учитывают возрастные 
особенности и музыкальные способности детей, их потребности и желания, 
отражают все этапы образовательного процесса в ДМШ №1 (подготовка детей к 
обучению, основной курс обучения, допропрофессиональная подготовка, 
краткосрочное обучение детей и взрослых). 

Содержание образовательных программ, реализуемых в ДМШ №1 
обеспечивает: 

-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 
удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании; 

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания образовательных программ; 

-поиск и использования новых форм и методов организации образовательного 
процесса, направленного на формирование творческой личности каждого 
обучающегося; 

-привлечение родителей к активному участию в образовательной и 
творческой деятельности, для обеспечения полноценного развития каждого 
обучающегося; 



Обозначенные задачи определяют стратегические ориентиры в содержании 
образовательной деятельности ДМШ №1: 

-выявление и поддержка одаренных детей в области музыкального искусства, 
их ранняя профессионализация с точки зрения мотивации и возможности 
продолжить музыкальное образование в образовательных учреждениях, 
реализующих профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства. 

–общее музыкально-эстетическое воспитание детей, способных после 
окончания детской музыкальной школы заниматься 
музыкальнымсамообразованием. 

Таким образом, образовательная деятельность ДМШ №1соответствует 
назначению услуги по предоставлению дополнительного образования в области 
музыкального искусства. Учреждение обеспечивает реализацию образовательных 
программ в полном объеме. 

Количественные характеристики контингента по состоянию на 01.04.2022 г.: 
Источник 

финансирования 
Общее 
кол-во 

обучающихся  
(чел.) 

Количество 
обучающихся по 

Предпрофессио-
нальным 

программам (чел.) 

Количество 
  обучающихся по 
общеразвивающим   
      программам 
 (чел.) 

 

Общее 
количество 
обучающихся 
(чел.) 

За счет 
субсидий 
(бюджет) 
 

375 368 7  
489 

 (01.09.2021= 
375//125=500) 
Отсев  11ч= 
9,7% 

За счет 
средств физ. (юр.)  
лиц (внебюджет) 

114 30 84 

 
Формирование контингента и осуществление его стабильности происходит в 

соответствии с муниципальным заданием, а также в соответствии с вакансиями на 
обучение по различным специализациям на бюджетной и внебюджетной основе. 

Основной состав контингента составляют дети младшего школьного возраста 
(7-10 лет) - 218 чел. и дети среднего школьного возраста (11-14 лет) – 167чел. 
Именно эти группы обучающихся являются наиболее активными участниками 
различных творческих коллективов школы, принимают успешное  участие в 
конкурсной, концертной  и культурно- просветительской деятельности школы. 

Дети дошкольного возраста –72 человека, посещают занятия в группах 
раннего эстетического развития «Фантазеры», где в процессе  обучения готовятся к 
поступлению в первый класс на одно из исполнительских отделений ДМШ №1. 

Численность учащихся старшего школьного возраста (15-17 лет) 
на 01.04 2022г. составляет 32человека. 
Общеразвивающую образовательную программу «Допрофессиональная 



подготовка» в 2020 - 2021учебном году освоили 8человек, обучавшихся в 
дополнительных 8 - 9  классах (бюджет/внебюджет). 

 В ДМШ №1 осуществляется  100% сохранность бюджетного контингента в 
соответствии с муниципальным заданием (375 чел.). На внебюджете есть движение 
контингента, обусловленное объективными причинами (125 чел на 01.09.2021 и 114 
чел. на 01.04.2022). 

-учебный процесс соответствует уровню требований образовательных 
программ. 

-в  учебном процессе используются личностно-ориентированные и предметно 
-ориентированные технологии обучения, дистанционные и электронные формы 
обучения. 

Оценка качества образовательных услуг строится на принципах 
объективности, достоверности и открытости. 

Ежегодно функцию оценки качества образования в ДМШ №1 выполняют 
годовые отчеты, в которых рассматриваются все параметры образовательной 
деятельности учреждения: 

-сведения о контингенте; 
-данные о выпускниках; 
-реализуемые образовательные программы; 
-состав педагогических кадров; 
-анализ успеваемости по результатам промежуточной и   
итоговой  аттестации, академических концертов и зачетов; 
- методическая деятельность преподавателей; 
-результативность участия в конкурсах и фестивалях; 
-внеклассная и концертная работа, культурно-просветительская деятельность; 
-работа по допрофессиональной подготовке учащихся ; 
-творческие достижения преподавателей. 

Учет результатов образовательной деятельности организации также ведется              
в ежеквартальных отчетах по муниципальному заданию. 

                              3. Оценка системы управления 
Система управления ДМШ №1 осуществляется на принципах законности, 

демократии, информационной открытости. 
 Текущее руководство деятельностью ДМШ №1 осуществляет директор - 

единоличный исполнительный орган учреждения. Порядок формирования органов 
самоуправления, их компетенция и порядок организации деятельности 
определяются Уставом, соответствующими положениями, принимаемыми 
учреждением и утверждаемые директором. 

В ДМШ №1 сформированы коллегиальные органы управления, к которым 
относятся общее собрание работников, педагогический совет, методический совет, 
методические объединения преподавателей, родительский комитет. Правом на 
участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном Уставом школы, пользуются все 



педагогические работники. 
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени 
образовательной организации установлены Уставом школы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и отражены в соответствующих 
локальных актах. 

Образовательная деятельность Учреждения и образовательные отношения 
между всеми участниками образовательного процесса регламентируются 
необходимыми организационно- правовыми документами, разработанными 
учреждением в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации и утвержденными в соответствующем порядке.  

В ДМШ №1 действуют локальные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения: по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе, регламентирующие: 

1) вопросы организации и осуществления образовательной деятельности:  
-правила приема учащихся; 
-режим занятий учащихся; 
-формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 
-порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся; 
-порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

-графики работы и расписания занятий в соответствии с требованиями 
трудового законодательства; 

-годовые планы работы учреждения; 

2) содержание образовательной деятельности:   
- образовательные программы; 
- учебные планы; 
- рабочие учебные программы по предметам учебных планов; 

3) вопросы кадрового обеспечения 
- должностные инструкции; 
-режим рабочего времени; 
-правила внутреннего трудового распорядка; 
-положение о системе оплаты труда работников МБУДО «ДМШ№1». 

4) вопросы контроля за качеством образования :  
- положение о внутришкольном контроле; 
-годовые отчеты; 
-приказы и распоряжения директора учреждения и вышестоящих органов 

управления. 
 



Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» на основании 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 
4. Содержание и качество подготовки обучающихся, востребованность 

выпускников. 
Основным видом деятельности ДМШ №1 является реализация 

дополнительных предпрофессиональных и  общеразвивающих образовательных 
программ по видам музыкального искусства. 

Образовательные программы составлены на основе федеральных 
государственных  требований, которые устанавливают обязательные требования к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации программ, с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и направлены на:  

 -выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем 
 детском возрасте;  
 -создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся; 
 -приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на 

инструменте, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии 
с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

 -приобретение обучающимися умений и навыков сольного, ансамблевого и 
оркестрового исполнительства; 

-приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 
-приобщение обучающихся к коллективному музицированию; 
-овладение обучающимися духовными и культурными ценностями ; 
-формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

концертмейстерами обучающихся в образовательном процессе, уважительного 
отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию 
причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению 
наиболее эффективных способов достижения результата;   

-подготовку одаренных обучающихся к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области музыкального искусства. 

Программы разработаны с учётом обеспечения преемственности образова-
тельных программ ДМШ№1 и основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального и высшего профессионального образования 
в области музыкального искусства; сохранения единства образовательного 
пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусств



Срок освоения дополнительных предпрофессиональных 
образовательных программ зависит от возраста поступающих в 1 класс 
МБУДО «ДМШ №1»: 

для детей, поступающих  в возрасте от шести лет шести месяцев до 
девяти лет – срок обучения составляет 8 лет;  

для детей, поступающих в возрасте от десяти до двенадцати  лет – срок 
обучения составляет 5лет.  

Срок освоения предпрофесссиональных образовательных программ  
для обучающихся, не закончивших освоение образовательной программы 
основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства, может быть увеличен на один год. Программы 
предполагают дополнительный год (6-й, 9-й классы) с целью подготовки 
детей в профессиональные учебные заведения по видам музыкального 
искусства.  

Прием на обучение по предпрофессиональным программам проводится 
в форме индивидуального отбора детей с целью выявления их творческих 
способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, 
позволяющих определить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, 
музыкальной памяти. Также на прослушивании поступающий может 
исполнить подготовленные музыкальные произведения на инструменте 
.Оценка качества образования по программам производится на основе ФГТ. 

 Освоение дополнительных предпрофессиональных образовательных 
программ завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой 
ДМШ №1. Минимум содержания программ должен обеспечивать целостное 
художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в 
процессе освоения образовательных программ музыкально - 
исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Срок освоения дополнительных общеразвивающих образовательных 
программ «Мир музыки» определяется возрастом и пожеланиями 
поступающих в 1 класс МБУДО «ДМШ №1»: для детей, поступающих в 
возрасте с 7 лет до 12 лет срок обучения составляет 4 года;для детей, 
поступающих, в возрасте 13-14 лет период обучения составляет 3 года. С 
целью увеличения охвата городского населения образовательными услугами, 
повышения заинтересованности в обучении 1.09.2019г. в ДМШ №1 
разработаны и реализуются новые образовательные общеразвивающие 
программы: «Летняя творческая школа. Лаборатория творческих открытий», 



краткосрочные 3-х месячные курсы «Гитара. Теория и практика» и «Ударные 
инструменты. Теория и практика». 

Результаты образовательной деятельности находят объективное 
отражение в контрольных мероприятиях текущего контроля, промежуточной 
и итоговой аттестации. 

В 2020-2021учебном году ДМШ №1 окончили 13человек, из них с 
отличием  1 чел. Выпускные программы соответствовали требованиям 
образовательных программ. В средние специальные учреждения поступили 
12выпускников, что составляет 92,3% от количества завершивших обучение. 

В 2015году принято 18чел. (5 лет обучения) и 1чел. (8лет обучения) ; в 
2016 году принято 4 чел. (4 года обучения). В 2021 году завершили 
обучение:по ДПОП  8чел. (5 лет обучения) и 1чел. по ускоренному обучению 
(7 лет вместо 8 лет обучения), по ДООП 4 человека.  

Общая доводимость по выпуску составила 56,5% (по ДПОП =47,3%, по 
ДООП =100%), что значительно ниже предыдущих лет. 

Одной из важных задач в процессе обучения является выявление и 
поддержка одаренных детей. Данный вид работы всего педагогического 
коллектива является обеспечением преемственной связи образовательной 
системы культуры и искусства – «ДМШ – ССУЗ – ВУЗ» по профилю 
искусства. 

В ДМШ №1 профориентационная работа складывается из нескольких 
составляющих: 

-участие в зональных, городских, краевых, всероссийских и 
международных конкурсах исполнительского мастерства; 

-проведение сольных концертов учащихся; 
-участие в отчетных концертах творческих коллективов, отделений и  

школы; 
-формирование у учащихся мотивации к творческой деятельности; 
-консультации у специалистов среднего и высшего профессионального    
звена; 
-участие в мастер-классах ведущих специалистов и музыкантов России 

и зарубежья. 

 -посещение и участие в филармонических концертах; 

Оценка качества реализации образовательных услуг отражена в 
следующих показателях: 

- сохранность контингента;  

-сохранность творческих коллективов и появление новых;  



 

 
-качественная конкурсно - фестивальная деятельность и 

творческие достижения учащихся и преподавателей (конкурсы, фестивали и 

мастер-классы); 

-качественная конкурсно - фестивальная деятельность и 
творческие достижения учащихся и преподавателей (конкурсы, фестивали и 

мастер-классы); 

-организация внеклассной и концертно- просветительской 

деятельности (количество учащихся, задействованных в концертах);  
-поступление в средние и высшие специальные учебные  
заведения сферы культуры и искусства.  

Показателем результативности освоения образовательных программ 
являются высокие достижения учащихся ДМШ №1 в конкурсных и 
фестивальных мероприятиях: 

дата Мероприятие Кол-во уч-в 
/побед  

 на Муниципальном уровне  

03.04.2021            Городской  фестивальучащихся 1 классов(струнные 
щипковые инструменты ДМШ ) «Веселые старты», Красноярск 

3уч/ -  
 

07.04.2021 Красноярский Городской фестиваль вокального 
исполнительского мастерства «ПроЗвук» 

1уч/1поб 

20.04.2021 Открытая зональная олимпиада по сольфеджио учащихся 
ДМШ и ДШИ 

2уч/1поб 

21.04.2021 Городской фестиваль учащихся струнных щипковых 
инструментов ДМШ  в рамках Всероссийского фестиваля «Душа 
народной музыки»,  Красноярск 

1 уч/ 1поб 

25.04.2021 Городской конкурс - фестиваль  «Умники и умницы» для 
учащихся 2 классов, Красноярск 

1уч/1поб    
 

30.04.2021 Зональный  конкурсюных исполнителей «Мой друг, 
рояль!», Красноярск  

2уч/2поб    
 

05.11.2021 Городской  конкурс  виртуозных этюдов  (учащиеся 
струнных щипковых отделений ДМШ), Красноярск 

10уч / 10поб 

08.11.2021 Городской технический конкурс- фестиваль 
учащихся струнных щипковых   отделений ДМШ 
«Скрипач-виртуоз» 

6уч /6поб 

13.11.2021 Городской фестиваль традиционной культуры,  Красноярск  3 уч /3поб 

20.11.2021  Городской Фестиваль народной музыки (баян, аккордеон), 
Красноярск 

2 уч /2поб 

05.12- 
12.12.21, 

Зональный   конкурс  детского и художественного 
творчества  «Звездочки 21 века» , Красноярск 

12 уч /12поб 

19.12.2021 Городской конкурс - фестиваль  «Умники и умницы» для 
учащихся 2 классов, Красноярск , 19.12.2021 

1уч /1поб 

19.12.2021 Городской конкурс - фестиваль  «Эрудит » для учащихся 
3 классов, Красноярск , 19.12.2021 

1уч /1поб 



25.12.2021 Детский Городской конкурс совместного 
музицирования«Новогодняя карусель» , Красноярск  

3 уч /3поб 

05.02.2022 IX Открытый городской конкурс по формам 
музицирования«Пианист-фантазер», Красноярск    

 

9 уч /9 поб 

17.02.2022 Открытый зональный  конкурс исполнителей  на народных 
инструментах «Золотая нотка», Сосновоборск  

4уч/ 4поб 

28.02.2022 Единый городской академический концерт учащихся 3-6 
классов ДПОП струнных смычковых инструментов, Красноярск 

3 уч / - 

Март 2022 Городской конкурс юных исполнителей ансамблевой и 
оркестровой музыки, Красноярск 

26 уч /25 поб 

1.03 - 
05.03.2022 

Открытый зональный фестиваль- конкурс сольного и 
ансамблевого народного пения «Емельянова горница», 
Емельяново 

4уч/4поб 

20.03.2022 Городской фестиваль учащихся баяна- аккордеона ДМШ г. 
ККИ и СГИИ   в рамках «Всероссийского дня баяна и 
гармоники», Красноярск 

1уч/1поб 

25.03.2022                    Открытый Городской конкурс исполнителей  - домристов 
«Виват , домра», ДШИ №7, Красноярск 

4уч/ 3поб   

27.03.2022 Городской фестиваль учащихся струнных щипковых 
инструментов ДМШ   «Благодарим!» в рамках Всероссийского 
фестиваля «Душа народной музыки»,  Красноярск 

4уч/4поб 

 22 мероприятия 105уч / 97 поб 

 на Региональном уровне   

10.04.2021 X краевой фестиваль - конкурс «Фишка» в рамках 
творческого фестиваля «Таланты без границ» , Красноярск 

1 уч/ 1поб 

11.04.2021 Межрегиональный конкурс детских хоровых коллективов  
«Искусства спасительный свет», Красноярск 

1 уч/ 1поб 

17.  04.2021 Краевой смотр - конкурс исполнителей народной песни  
«Сибирская глубинка», Красноярск 

4 уч/ 4поб 

18.04.2021 X краевой фестиваль - конкурс юных исполнителей 
«Таланты без границ» , Красноярск 

1 уч/ 1поб 

21.04.2021 Региональный фестиваль - конкурс юных исполнителей 
на оркестровых инструментах «Симфония весны» , Кемерово 

1 уч/ 1поб 

02.05.2021 IX Открытый региональный конкурс музыкального 
творчества «Страна фантазия» , Красноярск 

1 уч/ 1поб 

05.05.2021 IIIоткрытый Региональный конкурс детского и 
юношеского исполнительского мастерства «Поколение 
талантов» , Ачинск  

2уч/ 2поб 

27.05.2021 Региональный этап Всероссийского дистанционного 
конкурса- фестиваля «Звезды народного искусства», 
Красноярск 

1 уч/ - 

20.08 – 
20.10.2021 

отборочный тур конкурсного отбора на соискание 
стипендии Благотворительного фонда «Новые имена» им. 
И.Вороновой ( по видеозаписям), Москва- Красноярск 

3 уч  /3поб 

08.10.2021 Краевой фестиваль «Творческие горизонты», Красноярск 1уч/1поб 



30.10.2021 Краевая творческая школа «Тулунинцы» , Красноярск, 
ККИ (техническая оснащенность) 

5 уч/ 5поб 

20.11.2021 Открытый краевой смотр - конкурс юных исполнителей 
«Созвучие -2021»  ККИ, Красноярск, 

3 уч/ 3поб:  

09.12- 
10.12.2021 

VI Краевой конкурс юных исполнителей сочинений 
композиторов Красноярья им. Ф.П.Веселкова ,Красноярск 

9 уч  / 5поб 

11.02.2022 XIII Региональный конкурс юных концертмейстеров  
«Играем с удовольствием»,  Железногорск 

1уч /1поб 

25.02.2022 IVоткрытыйрегиональный конкурс детского и юношеского 
исполнительского мастерства «Поколение Талантов», Ачинск,  

1уч/  1поб 

27.02.2022 Региональный конкурс исполнителей на струнных  
смычковых инструментах «Музыка-детям»,  Березовка 

2уч/  1поб 

 16 мероприятий 37 уч31поб 

 на Федеральном уровне  

25.04.2021 XI Всероссийский конкурс музыкантов и художников им. 
Кенеля, , Абакан 

2уч/2поб 

21.05- 
25.05.21 

Всероссийский конкурс:XX молодежные Дельфийские 
игры России, Пермь  

1уч / 1уч 

октябрь 2021 II Всероссийский конкурс по музыкально- теоретическим 
дисциплинам «Серебряный век», посвященный 
Международному Дню музыки, г.Уфа,  

2уч/ 2поб 

19.11- 
21.11.2021 

VI Всероссийский творческий конкурс «Маэстро», 
Красноярск 

1уч/1поб 

26.10- 
30.10.2021 

VIII  Всероссийский фестиваль –конкурс искусств 
«Вертикаль –личность», 2021», Красноярск 

12уч /12поб 

30.10- 
26.11.2021, 

XI Всероссийский конкурс реферативных работ «Новый 
горизонт» -2021, 30.10-26.11.2021, «Академия педагогики», 
Москва 

1уч/1поб 

30.12.21 XII Всероссийский конкурс реферативных работ «Новый 
горизонт»  - «Академия педагогики», Москва 

2уч/2 поб 

февраль, 2022 Всероссийская олимпиада по сольфеджио «Музыкальный 
парк»  Череповец,  

1уч / 1поб 

Март, 2022 II Всероссийский конкурс исполнителей на струнно – 
смычковых инструментах им. Е.М.Каца 

1 уч/ 1 поб 

25.03.2022 IV Всероссийский конкурс исполнителей на народных 
инструментах им. В.Т.Феоктистова, Томск  

1 уч/ 1 поб 

 10 мероприятий 24 уч  / 24поб 

 на Международном уровне  
 

 

04.04.2021 Международный детский и юношеский онлайн конкурс-
фестиваль «Таланты без границ» (МК РФ),номинация 
«Олимпиада по сольфеджио»,  Москва 

2уч /2поб 
 

04.04.2021 Международный конкурс «КИТ», Красноярск  1уч / 1поб  

11.04.2021 Международная просветительская акция «Всеобщий 
музыкальный диктант», г.Москва 

17уч / 17поб 



14 .04. 2021  Международный дистанционный творческий конкурс 
«Настроение -весна», Москва 

1уч/ 1поб 

16- 
18.04.2021 

Международный музыкально – театральныйконкурс-
фестиваль «Надежда», Красноярск 

3уч /3поб 

17.04.2021 VМеждународная олимпиада по музыкальной грамоте и 
теории музыки «Четыре четверти», Екатеринбург 

20уч/ 20поб 

08.05.2021  Международный дистанционный конкурс детского 
творчества «Радуга детства», Москва 

1уч/ 1поб 

15.05. 2021  Международный конкурс-фестиваль  юных исполнителей 
по видеозаписям «Весенние творческие игры», Москва 

1уч /1поб 

15.05.2021  Международный интернет - конкурс  
«Озорная весна», Москва 

2уч/ 2поб 

09.07.2021 Международный музыкальный конкурс молодых талантов 
в  Париже , Франция 

1уч/1поб 

24.07- 
27.07.2021 

Международный конкурс-фестиваль «Старт звезды», 
г.Санкт- Петербург 

1уч/1поб 

14- 
16.08.2021 

Международный конкурс-фестиваль  инструментального 
исполнительства «Planetaofart», Москва 

1уч/1поб 

20.08.2021 Международный конкурс исполнителей на народных и 
национальных инструментах «Народные истоки» , Москва 

1уч/1поб 

23.10.21 VII Международная олимпиада по слушанию музыки  и 
музыкальной литературе «Музыка- душа моя», Екатеринбург  

7уч /8поб 
 

01.11.2021 V Международный конкурс искусств «Гармония музыки», 
Новосибирск 

3уч/4поб 

06.11.2021 Международный видеоконкурс - фестиваль  искусства и 
творчества  «Отражение»,  Санкт-Петербург 

2уч/2поб 

25.11- 
02.12.2021 

IМеждународный музыкальный конкурс исполнителей на 
струнных инструментах им. М.В.Либермана, , Новосибирск 

1уч /1поб 
 

05.12.2021 Международный музыкальный фестиваль -конкурс 
«Таланты без границ», олимпиада по сольфеджио,  Москва 

2уч/1поб 

16.11.2021 Международный  фестиваль -конкурс «Осенние 
творческиеигры», Москва 

1уч/1поб 

24.12.21 X Международный музыкальный конкурс –фестиваль 
«Сибириада»,  

1уч/1поб 

25.12.21 Международный  фестиваль -конкурс «Мозаика 
искусств», Симферополь,  

1уч/1поб 

05.12. 2021 IX Международныйвидеоконкурс искусств «Время 
музыки», Москва 

1уч /1поб 
 

21.01.2022 Международный конкурс искусств «Взлетай на крыльях 
таланта» ,Москва  

5уч/5поб 

19.02.2022  Международный конкурс –фестиваль  «Сибирь 
зажигает звезды», Красноярск,  

1уч/1поб 

24.02.2022 III Международная олимпиада по сольфеджио   «440 
герц», Череповец 

2уч/2поб 



 12.03- 
13.03.2022 

Международный конкурс молодых исполнителей на 
струнных инструментах им. М.М.Берлянчика, Магнитогорск 

1уч/1поб 

 26мероприятий 80уч / 82поб 

Личные достижения учащихся   
№ Награды Уровень Преподаватель 

1 Победители Общероссийского 
конкурса «Молодые дарования 
России», лауреаты 2 степени 
август 2021 

Федеральный Цветков Андрей 
(Бернякович М.И.) 

Сколозубова София 
(Ляликова М.В.) 

2 Стипендия Регионального 
благотворительного фонда им. 
Иветты .Вороновой «Новые имена», 
октябрь 2021 

Региональный Цветков Андрей                      
(Бернякович М.И.) 

ДМШ №1 демонстрирует отличные показатели участия детей в 
конкурсах и фестивалях  на муниципальном, региональном, федеральном, 
международном уровнях. 

Количество/доля обучающихся, принявших участие за обозначенный 
период в конкурсах- фестивалях (74 мероприятия): 246 участников (65,6 % 
от общего контингента учащихся -375 чел , бюджет), из них 234 победителя 
(результативность – 95,12%). 

на Муниципальном уровне – 103уч/97поб 
на Региональном уровне –37уч / 31поб 
на Федеральном уровне – 24уч/ 24поб 
на Международном уровне –80уч/ 82поб 
 
4.Оценка востребованностивыпускников 
Сведения о количестве поступивших в ССУЗыи ВУЗы по профилю за 

последние 3 года. 
Показатель успешности профессиональной ориентации учащихся - 

поступление в профильные учреждения культуры и искусства. 
1. ЧекуринаНастя ККИ им. П.И. 

Иванова-Радкевича 
Гитара  

2019 
2. МартыноваЛиза ККИ им. П.И. 

Иванова-Радкевича 
Звукорежиссура  

2019 
3. КазаковаКристина ККИ им. П.И. 

Иванова-Радкевича 
Скрипка 2019 

4. НичипорчикИван ККИ им. П.И. 
Иванова-Радкевича 

Звукорежиссура 2019 

  
5. 

ШуминСевастьян ККИ им. П.И. 
Иванова-Радкевича 

Эстрадное пение 2019 

6. СусойкинаСофья колледж при СГИИ им. 
Д.Хворостовского 

балалайка 2019 

2018-2019уч.г выпуск - 45 чел       (поступили 6 чел -13,3%) 



1. ЛазареваЛидия ККИ им. П.И. 
Иванова-Радкевича 

фортепиано  
2020 

2. ПанюшинАнатолий ККИ им. П.И. 
Иванова-Радкевича 

скрипка  
2020 

3. МорозовАндрей ККИ им. П.И. 
Иванова-Радкевича 

контрабас  
2020 

4. ПоповЕгор ДШИ при музыкальном 
колледже, Санкт-Петербург 

фортепиано  
2020 

  
5. 

МоскалюкАрина Высшаяшколаэкономики Искусствоведение» 2020 

6. ВишневскийНикита СГИИ им. Д.Хворостовского Звукорежиссура 2020 

          2019-2020уч.гвыпуск-62 чел  (поступили 6 чел -9,7%) 

1. СколозубоваСофия Музыкальный колледж при 
РАМ им. Гнесиных, Москва 

домра  
2021 

2. ШошкинаПолина ЦМШ при РАМ им. Гнесиных, 
Москва 

фортепиано  
2021 

3. ФроловаЕвгения ККИ им. П.И. 
Иванова-Радкевича 

домра  
2021 

4. БородичТаисия Красноярскийхореографически
йколледж,  

«Искусствобале
та»                                                       

 
2021 

  
5. 

КухаренкоИван Российская Академия балета 
им. А.Вагановой,               
Санкт- Петербург, 

 
«Искусство 
балета»                                                  

 
2021 

6. КабироваКсения Музыкальное училище им.    
М.Мусоргского, Санкт- 
Петербург 

домра 2021 

7. ГороваяИрина музыкальный колледж при 
СГИИ им. Д. Хворостовского  

домра  
2021 

8. СергееваНастя ККИ им. П.И. Иванова- 
Радкевича 

скрипка 2021 

9. ГущинаВера ККИ им. П.И. Иванова- 
Радкевича 

флейта  
2021 

10. ЯнышевНикита ККИ им. П.И. Иванова- 
Радкевича 

хоровоедирижи
рование 

2021 

11. ДюлюбчинВасилий Колледжискусств , Сочи аккордеон  
2021 

12. СаакянЭлена Столичный профессиональ-ный 
колледж, Москва 

эстрадный 
факультет 

2021 

2020-2021 уч.г   выпуск-13 чел  (поступили 12 чел -92.3%) 

Всего за три года закончили ДМШ №1   120 человек,    
поступили в ССУЗы  - 24 чел. = 20% 

 



Итог работы с одаренными детьми находит выражение в ранней 
профессиональной ориентации учащихся и достаточно высоком проценте 
поступающих в ССУЗы (2019 год - 45 выпускников  из них  6 поступили  ( 
13,3%), 2020 год - 62 выпускника  из них  6 поступили  ( 12,94%), 2021 год – 
13 выпускников из них 12 поступили (92,3%). 

-количество детей, задействованных в конкурсной и фестивальной 
деятельности =246, что составляет 65,6 % от общего количества учащихся (от 
375, на бюджете).  

Информация о данных показателях ежегодно излагается в годовых 
отчетах и анализе деятельности Учреждения за отчетные периоды, а также 
отражена в Разделе II Отчета о самообследовании. 

 

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

регламентируется: 
- учебными планами дополнительных предпрофессиональных и  
  дополнительных общеразвивающихпрограмм; 
- годовыми календарными учебными графиками;  
-расписаниемзанятий; 
-рабочими учебными программами по предметамучебных дисциплин;  
Учебные планы соответствуют уровню требований дополнительных 

образовательных предпрофессиональных и общеразвивающих  программ в 
области музыкального искусства. Формы учебного контроля (текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации) соответствуют локальным 
нормативным актам ДМШ №1. 

Учебные планы  ДПОП в области музыкального искусства разработаны 
самостоятельно преподавателями ДМШ №1 в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 
условиям и срокам реализации  программ, а такжев соответствии с  
примерными учебными планами, рекомендованнымиМинистерством 
культуры Российской Федерации. 

Учебные планы ДООП разработаны на основе примерных учебных 
планов образовательных программ по видам музыкального искусства для 
детских школ искусств и включают следующие компоненты: 

- аудиторные индивидуальные и групповые занятия; 
-самостоятельную подготовку учащихся; 
-контрольно-аттестационные мероприятия (зачеты, контрольные 

работы, технические зачеты,академические прослушивания, экзамены); 



 

 

ос 

-проведение консультаций; 
-внеклассные мероприятия (тематические классные часы, 

общешкольные концерты, культурно-просветительские мероприятия, 
конкурсные и фестивальные выступления, участие творческих мастер-
классах и т.д.). 

В учебных планах определен максимальный объём учебной нагрузки, 
распределено учебное время по классам и образовательным областям. 
Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося установлена в 
соответствии с учебным планом, нормами СанПиН. Учебные планы 
отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников. 

Основной формой организации учебного процесса является урок, 
продолжительность которого 30 - 40 минут. Количество уроков в неделю не 
превышаетнормы, утверждённой учебным планом. Обязательный перерыв 
между уроками составляет 5минут. 

Ежедневное количество занятий определяется расписанием 
индивидуальных и групповых занятий. Расписание занятий учащихся 
составляется педагогическими работниками ДМШ №1 с учетом пожелания 
родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 
установленных санитарно-гигиенических норм. 

Программное обеспечение предметов учебного плана включает: 
-типовые программы, рекомендованные методическим центром МКРФ; 
-рабочие учебные программы преподавателей ДМШ №1повсем

учебным дисциплинам. 
-авторские программы преподавателей ДМШ №1. 

Рабочие учебные программы содержат все необходимые разделы, 
прошли этап обсуждения на методических секциях отделений и  успешно 
внедренывучебный образовательный процесс. Контроль за качеством 

выполнения учебного процесса осуществляют классные руководители, 
заведующие отделениями и администрация ДМШ №1. 

Основной формой итоговой аттестации являетсявыпускнойэкзамен. 
Итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения обучающимися образовательной программы. 
Учащиеся, окончившие ДМШ №1 и успешно прошедшие итоговую 
аттестацию, получают свидетельство об окончании ДМШ соответствующего 
образца. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 
осуществляетсяприказомдиректораДМШ №1наоснованиирешения 
Педагогического совета. 



 Главными задачами учебно-воспитательной работы ДМШ №1  
являются: 

-повышение качества образовательныхуслуг; 
-повышение профессионального педагогического мастерства 
и внедрение инновационных методов в образовательный процесс; 
-расширение спектра концертной деятельности учащихся; 

-приобщение детей к классическому и современному музыкальному 
искусству; 

-профессиональная ориентацияучащихся; 
-расширение художественно-эстетического кругозора учащихся и 

общей музыкальнойкультуры. 
 Учебная и внеклассная работа ДМШ №1 осуществляется в 

соответствии с годовым календарным планом учебной, методической и 
внеклассной работы, который утверждается в начале учебного года на 
первом педагогическом совете. 

В рамках методической и научно - исследовательской деятельности 
учащиеся и преподаватели ДМШ №1 успешно выступают в образовательных 
и социальных программах, проектах, творческих школах, мастер-классах 
международного, федерального, регионального и  муниципального уровней : 
 Творческие школы  =9 (56 /31) 
Международный уровень: 1 (1/1) 

№ школа Участники  преподаватели 

1
1 

XXIX Международная Летняя   
творческая школа «Новые имена» 
(г.Суздаль),04.07-17.07.21 

Цветков Андрей , 9класс, ф-но Бернякович 
М.И. 

Всероссийский уровень: 3 (4 /4) 
№ школа Участники  преподаватели 

1
1 

Творческая школа образова-
тельного центра одаренных детей 
«Сириус» под патронатом 
президента РФ 01.06- 21.06.2021 

Сочи 
Участие в Российском 

национальном молодежном 
оркестре 

Еремеев Илья , 7класс,скрипка Царева Е.С. 
 

1
2 

Творческая школа образова-
тельного центра одаренных детей 
«Сириус» под патронатом 
президента РФ 01.08-21.08.21 

Сочи 

Цветков Андрей , 9класс, ф-но Бернякович 
М.И. 

3 Первая открытая творческая Горбунова Анастасия Медведева Л.П. 



3 мастерская Музыкальной школы 
РАМ им. Гнесиных в номинации 
«Фортепиано» и «Теоретические 
дисциплины» , 15.01.2022 

 
Козырев Николай 

 
Григорьева Н.И. 

Краевой уровень: 1 (6/6 ) 
№ школа Участники  преподаватели 

1
1 

Краевая  Творческая школа 
«Тулунинцы»  при ККИ им. П.И. 
Иванова- Радкевича30.01.2021 

6 учеников, 6 преп. Сертифика
т участника 

Муниципальный уровень:4 (45 /20 ) 
№ школа Участники  преподаватели 

1
1 

Летняя творческая школа 
ДМШ №1(проект)«Лаборатория 
творческих открытий» 01.06-
12.06.21 

35 учеников, 15 преп. Сертификат 
участника 

2
2 

Творческая школа 
«Наследие». Мастер- классы по 
традиционной пляске и игре на 
инструментах фольклорной 
традиции, 

04.11-06.11.21 

 
Преподаватели: Лосева 

А.Ю., 
Балашова Е.А. 

Сертификат 
участника 

3
3 

Участвуем в реализации 
творческого проекта кафедры 
струнных инструментов СГИИ им. 
Д.Хворостовского в рамках 
«Творческая школа струнных 
отделений ДШИ», 24.03.2021 

Богов Михаил,  
Еремеев Илья 

Сорочан 
Ж.В. 

Царева Е.С. 
 

4
4 

Весенняя  творческая школа 
ДМШ №1(проект) «Эрудит. 
Погружение в теоретические 
дисциплины» 28.03 - 30.03.2022 

8учеников, 5преподавателй Сертификат 
участника 

 
Проектная деятельность. Разработка и участие в проектах: 
Как методическая база городского методического объединения ДМШ №1 

координирует городские проекты: 
- «Молодые дарования Красноярска» 
- «Зимний Суриковский фестиваль» 
В 2021-2022гг пролонгировали договоры о совместном 

сотрудничествеМБУДО «ДМШ № 1» с Красноярским краевым центром 
переливания крови,  городским реабилитационным центром «Радуга», 
Красноярским колледжем искусств им. П. И. Иванова – Радкевича, 
Сибирским Институтом искусств им. Д.Хворостовского.  



На протяжении многих лет ДМШ № 1 реализует совместные 
социокультурные и образовательные  проекты (9): 

1
1 

Совместный творческий проект между ДМШ №1 и Красноярским 
Краеведческим музеем «Сверчок из музейного рояля».  

2
2 

Совместный творческий проект между ДМШ №1 и Красноярским 
железнодорожным вокзалом  

3
3 

Совместный проект ДМШ №1 и Краевого центра переливания крови 
«Искусство донорам». 

4
4 

Совместный социокультурный проект ДМШ №1 с городским 
реабилитационным центром «Радуга» для детей с ОВЗ «Помоги детям» 

5
5 

Cовместный проект ДМШ №1 и преподавателей СГИИ им. Д.Хворостовскогои 
ККИ им. П.И.Иванова- Радкевича «Творческая школа педагогического мастерства» 
(фортепиано) 

6
6 

Совместный творческий проект колледжа при СГИИ им. Д.Хворостовского 
(струнные инструменты) и ДМШ №1 «Арт- семестр» 

7
7 

4-й год ДМШ №1 является базовым центром по организации педагогической 
практики студентов специальности «Народные инструменты ККИ им. П.И.Иванова- 
Радкевича в рамках договора о сотрудничестве 

8
8 

5-й год ДМШ №1 является базовым центром по организации педагогической 
практики студентов специальности  «Музыкальная педагогика» СГИИ им.Д. 
Хворостовского в рамках договора о сотрудничестве  

9
9 

3-й год  участвуем в реализации Совместного проекта с колледжем при СГИИ 
им.Д. Хворостовского «Творческая школа  для обучающихся струнных отделений 
ДМШ/ДШИ Сибирского региона»  

Также ДМШ № 1 успешно реализует собственные  социокультурные и 
образовательные  проекты(4)  

1
1 

творческий проект ДМШ №1 «Летняя творческая школа. Лаборатория 
творческих открытий»  

2
2 

творческий проект ДМШ №1 «Творческая школа «Эрудит». Погружение в 
теоретические дисциплины» 

3
3 

социокультурный проект «Продвижение»,   направленный на поддержку 
молодых исполнителей. 

4 Творческий проект ДМШ №1 «Школьная филармония» 
 

Всего в реализации проектов заняты 79 учащихся / 43 преподавателя (без 
повтора). 

Вся проводимая концертная, лекционная работа помогает повысить 
мотивацию обучающихся к обучению, раскрыть их творческий потенциал, 
способствует самовыражению и самореализации. 

 Концертные мероприятия  (39) 
Проведение краевых и городских мероприятий:  14регион и 9муниц  (270 / 

70 преп) 
№ мероприятие Участники  преподавате

ли 
1 Концерт в Красноярском краевом детском «Млада» - 8чел 2 преп. 



доме им. Х.Совмэна, 14.04.2021 

2 Отчетный концерт ДМШ №1 в Большом 
зале СГИИ им.Д.Хворостовского, 
21.04.2021 

75 детей 18преп 

3 Концерт учащихся ДМШ №1 для 
ветеранов ВОВ, посвященный 
празднованию  9 мая совместно с краевой 
организацией партии «Единая Россия», 
29.04.2021  

12 чел 8 преп. 

4 Концерт учащихся ДМШ №1  в 
Красноярском краевом Еврейском 
общинном доме, 23.05.2021 

8 чел 5 преп 

5 Концерты(2) в рамках Совместного 
проекта ДМШ №1 и Краевого центра 
переливания крови «Искусство донорам». 
Музыкальное оформление церемонии 
торжественного вручения нагрудных 
знаков "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ" 
краевой организации переливания крови, 
23.04.2021, 08.09.2021=2 

5 чел 7 преп. 

 
6 

Проведение концертов(8) в рамках 
совместного творческого проекта ДМШ 
№1 и Красноярского Краеведческого 
музея «Сверчок из музейного рояля» 
04.04.21,  23.05.21,  09.10.21, 06.11.21,  
04.12.21,  15.01.22, 12.02.22,  12.03.22 

27чел. 29 преп 

 Муниципальный   уровень    9 (65 /38) 

 
1 

Проведение концерта в рамках 
совместного творческого проекта ДМШ 
№1 и Красноярского железнодорожного 
вокзала «В мире музыки» 19.11.21 

20 чел 10преп 
 

2 Проведение концерта в рамках 
Творческого проекта «Душа моего 
города» библиотеки им. Н.Островского  
«Лукоморье», 26.10.21 

6чел 8 преп 

3 Проведение концертов(5) в рамках 
совместного социокультурного проекта 
ДМШ №1 с городским реабилитационным 
центром «Радуга» для детей с ОВЗ.   
19.10.21        23.11.21   16.12.21     27.01.22    
17.03.22            

28чел 25преп 

4 Проведение концертов(2) в рамках 
городского проекта «В центре Мира», 
05.06.21,   29.08.21 

8 чел. 
 

9 чел. 

Участие в краевых и городских мероприятиях: 5= 3 муниц и2 регион (10 / 9) 
№ мероприятие Участники  преподаватели 

1 Участие в концерте в рамках XVI 
зимнего Суриковского фестиваля искусств 
в зале торжеств "Пассаж".Музыкальный 
салон гитарной музыки "От рока до 

2 чел 
 

1преп 



барокко",06.01.2022 

 
2 

Участие в концерте юных пианистов 
"А.Бородин и М.Мусоргский. Картинки 
русской жизни" в рамках XVI зимнего 
Суриковскогофести-валя искусств в МКЗ 
краевой филармонии , 10.01.2022 

3 чел 3 преп 
 

 
3 

Участие в концерте в Доме учёных 
Красноярского научного Центра 
Сибирского отделения РАН "Навстречу 
Дельфийским играм", 02.03.2022 

1чел 1 преп 

4 
 

Участие в концерте в Органном зале 
из детского абонемента "Жили-
были..."13.03.2022 

2чел 2преп 

5 Участие в городском концерте-смотре 
струнных отделений ДШИ» в рамках 
«Творческой школы» кафедры струнных 
инструменто СГИИ им. Д.Хворостовского, 
24.03.2021 

2чел 2преп 
 

Проведение общешкольных и он-лайн мероприятий: 11 (310 /70) 
1

1 
Концерт памяти Галины Михайловны 
Богуславской, ДМШ №1  24.04.2021 

12чел 14 преп 

2
2 

Концерт «День музыки»,01.10.2021 12 чел 18преп 

3
3 

Беседа-концерт "Этика концертного зала" 
для учащихся 1 классов и родителей, 
26.10.2021 

10чел 10преп 

4
4 

Хоровая встреча-концерт 
"Песни народов мира" , ДМШ №1, 
17.12.2021 

65чел 3преп. 
 

5
5 

Концерт "Русская музыка" , ДМШ №1 
18.12.2021 

12 чел 15преп 

6
6 

Новогодний концерт учащихся и 
преподавателей ДМШ №1 "В ожидании 
чуда" 23.12.2021 

55чел 17преп 
 

7
7 

Концерт  «Посвящение в юные музыканты» 
отделения фортепиано «Спящая 
красавица», 19.02.2022 

22 чел 4преп 

8
8 

Концерт «Посвящение в юные музыканты» 
отделения народных инструментов «Маша 
и медведь» (2), 19.02.2022 

33 чел 4 преп. 

9
9 

Концерт «Посвящение в юные музыканты 
«отделения оркестровых и ударных 
инструментов (1), 26.02.2022                                                                                                 

12 чел 3преп 

1
10 

Концерт "Семейное музицирование", ДМШ 
№1   25.02.2022 

20 чел 15 преп. 
 

Школьный уровень 9 (45 / 13) 

1 Концерты(6) в рамках Творческого Учащиеся ДМШ 8 преп. 



проекта ДМШ №1 «Школьная 
филармония» 

«Гори, гори моя звезда -  
Кабирова Ксения» - 05.06.2021 

«Николай Козырев»- 30.09.2021 
«Тимур Шахов»     - 01.12.2021 
 «Колядки» (ансамбль народной     
  песни «Млада») – 07.01.2022=1 
«Оркестр рни» - 31.01.2022=1 

№1 
6 чел. 

2 Концерты(3) в рамках 
Социокультурного проекта ДМШ №1 
«Продвижение»,   направленный на 
поддержку молодых исполнителей. 

25.11.2021,,27.01.2022, 24.02.2022 

 5 преп. 

 
За обследуемый период с 2021-2022 гг. были заключены соглашения и 

договоры о социальном партнерстве с дошкольными учреждениями – 
детскими садами № 95, 269, 248, 44, 222,17,120. Реализация связей между 
дошкольными учреждениями и ДМШ способствуют ориентации выпуск-
ников детских садов к поступлению в ДМШ и общему художественно-
эстетическому развитию детей.  

 Муниципальный   уровень                                     КОНЦЕРТЫ(17) 

 МДОУ=16 
 
№95 (23.09.21, 15.02.22) 
 
 №269 (21.10.21, 17.12.21, 

20.01.22, 8.02.22, 16.03.22) 
 
№248 (12.10.21, 25.01.22) 
 
№44 (14.12.21) 
 
№222 (09.12.21, 22.03.22) 
 
№17 (7.04.21;18.11.21) 
 
№120 (24.11.21, 10.03.22) 

86 чел 45 преп. 

 МДОУ 
Детский центр «Домик» 

12чел 
 

4 преп. 

 
В ДМШ №1 сформированы постоянно действующие творческие 

коллективы: 



- оркестр русских народных инструментов  «Прима» (руководитель 
Бородавкина А.Ф.) 
- концертные ансамбли народной песни «Ладья»(учащиеся старших 

классов) и  «Млада» (учащиеся младших и средних классов) (руководитель 
Лосева А.Ю.-  концертмейстер Чемель А.С./Балашова Е.А.) 

- концертный вокальный ансамбль учащихся средних классов 
(руководитель   Шахова В.И. –концертмейстер Малышева Т.О.) 

- камерный оркестр ( руководительГаджиева М.И./Игнатьева А.В.) 
- концертный хор младших классов (руководитель   Охота А.Г. –

концертмейстер Мисюра О.С.) 
-ученические инструментальные ансамбли и хоровые коллективы 

различных составов. 
          Вся учебно-воспитательная и внеклассная концертная деятельность 

ДМШ №1организованы в соответствии с  требованиями нормативно-
правовых документов. Формы внеклассной работы способствуют 
формированию у учащихся духовно-нравственных ценностей, помогают их 
творческой самореализации. Участие в фестивалях и конкурсах различного 
уровня позволяет выявить творческий потенциал обучающихся и 
способствовать их дальнейшей профессиональнойориентации, а также 
создает благоприятный имидж образовательного учреждения и 
позиционировать его успешность среди образовательных учреждений 
дополнительного образованиядетей. 

 
6.Оценка качества кадровогообеспечения 
В ДМШ №1 по состоянию на 01.04.2022 г.всего  работают 82 чел.: 
53штатных преподавателя и 18 совместителей (71преподаватель и 

11методист).  
Высшее профессиональное образование имеют 53человека( 28/14+11 мет 

=74,65%), среднее специальное человек 29(25/4 =40,84%). 
С высшей квалификационной категорией (из 71 
преподавателя, без методистов) – 30 чел. (36,59 %), с 1 категорией – 

21чел.(25,01%), не имеют квалификационной категории – 20 чел. (28,17%). 
Возраст педагогического состава: до 30 лет -26чел.(36,61 %,) от 35 и 

старше 49чел (769,01%,) из них пенсионеры – 24 чел (33,8%) 
Конкретные должностные обязанности педагогических работников 

определяются трудовым договором, должностными инструкциями и иными 
локальными актами ДМШ №1. 

Одна из главных задач управления педагогическим коллективом – 
повышение педагогического и профессионального мастерства. 



       В ДМШ №1 применяются формы и методы повышения 
педагогического и профессионального мастерства:  

- курсы повышения квалификации, которые систематически проходят все 
педагогические работники; 

- систематически проводится работа по подготовке преподавателей к 
прохождению аттестации, составление портфолио позволяет четко 
сформулировать педагогические задачи и способы их достижения; 

- проведение открытых уроков  и методических сообщений -подготовка к 
концертным выступлениям учащихся помогает индивидуально и грамотно 
подходить к выбору оптимального репертуара для каждого участника 
концерта, что свидетельствует о большом методическом опыте; 

- участие в мастер – классах ведущих музыкантов; 
- участие в конкурсах педагогического мастерства; 
 -участие в конкурсах методических работ преподавателей  
- разработка сценариев к концертам и внеклассным мероприятиям; 
- написание аннотаций и рецензий к программам, открытым   
  урокам. 
     -  участие преподавателей в работе жюри муниципальных  
конкурсов и фестивалей; 
    -  участие в конференциях, мастер- классах , выступления в СМИ и 

публикации. 
За последние три года повысили профессиональную  
квалификацию, прошли курсы переподготовки кадров по должностям 

«преподаватель» и  «концертмейстер» 52 чел. что составляет 73,24 % от 71 
пед. работника (без методистов). 

01.04.2019-31.03.2020  -16 чел 
09.04-17.04.19- 

ФГБОУ ВО «СГИИ им. 
Д.Хворостовского 

Теория и практика исполнительского 
искусства на народных 
инструментах(балалайка, домра)», 72 ч 

Удинцева И.В . №114 
Черкова А.А. №115 
Закрасовских А.Е. №102 

01.01 -17.06.19 –  
ККИ им. Иванова 
Радкевича 

Курсы переподготовки по программе  
«Инструментальное исполнительство: 
оркестровые и ударные инструменты», 240ч  

Константинов А.А.,  
удостоверение 

01.11-05.11.19 РАМ 
им. Гнесиных, Москва 

««Выдающиеся музыканты - педагоги 
гнесинской школы: школа балалайки 
А.А.Горбачева», 36 час 

Закрасовских А.Е. № 
3121 

05.11-11.11.19 
Региональный центр 
научно- методической и 
творческой информации, 
повышения квалифи-
кации и переподготовки 

«Актуальные вопросы исполнительства 
на народных инструментах», 72 часа 

Чемель А.С. № 2861 



специалистов художес-
твенного образования 
Магнитогорской 
Консерватории им. 
М.Глинки 
18.11-23.11.19ФГБОУ 
ВО «СГИИ им. 
Д.Хворостовского 

Современные концепции 
исполнительства и педагогики на баяне и 
аккордеоне», 72ч 

Кузина О.П.№ 437 

18.11-24.11.19ККНУЦкк Современные методики преподавания 
по классу фортепиано», 72 часа 

Козырев А.О . № 1575 

02.12-13.12.19 ФГБОУ 
ВО СГИИ им. Д. 
Хворостовского 

«Формирование виртуальной 
мобильности преподавателя высшей 
школы», 72 часа 

Козырев А.О . № 512 

12.12-17.12.19ФГБОУ 
ВО СГИИ им. Д. 
Хворостовского, 

Современные методики ансамблевого 
исполнительства и концертмейстерского 
мастерства в учреждениях дополнительного 
профессионального образования», 72 часа 

Гасюкова К.В.. № 648 

20.12-23.12.19КГБПОУ 
«ККИ им. П.И.Иванова – 
Радкевича 

программе «Современные 
педагогические технологии в области 
музыкального искусства (гитара), 32ч 

Пузырева Т.С. №0216 

23.12-27.12.19АНО ДПО 
«Московский институт 
развития непрерывного 
образования 

«Управление мотивацией в структуре 
про-фессиональной деятельности педагога», 
24ч 

Лесникова Н.В. № 19ПТ-
32/8 

01.02-
03.02.2020КГБПОУ 
«ККИ им. П.И.Иванова– 
Радкевича» 

«Традициии и новации в обучении игре 
на фортепиано», 24 часа, 

МалышеваТ.О. № 0073 
Елисеенко Ю.Ф. №0072 

 

10.02-13.02.2020ФГБОУ 
ВО СГИИ им. Д. 
Хворостовского 

«Вопросы исполнительства и 
преподавания на оркестровых струнных 
инструментах: традиции и новации»,16ч 

- Сорочан Ж.В.№9 
 

Ноябрь 2019 – март 
2020 

В соответствии с профстандартами 
прошли переподготовку  

Мамоняко Г.Н. Тропина 
Л.Т. 

01.04.2020-31.03.2021  -23 чел 
22.09-25.09.2020 РАМ 
им. Гнесиных, Москва 

«Инклюзивное образование в области 
музыкального искусства, 36 час Удостоверение 

Парамонова Т.В. №5204 
Бородич О.А. №5133 

17.10-6.11.2020 
ККНУЦкк 

Обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Особенности 
развития творческого потенциала учащихся 
образовательных организаций», 72 часа, 
Удостоверение 

 

В.И.Шахова №1223 
О.П.Халаман №1221 
О.В.Волокитина №1205 
И.В.Парамонов №1214 

Бородавкина А.Ф.№1204  
Парамонова А.И. №1215 

Маценко Ю.С. №1210 



14.11-15.11.2020 
Региональный 

ресурсный центр в 
сфере художествен-
ного образования 

Обучение по дополнительной професси-
нальной программе «Педагогика и методика 
художественного образования для 
преподавателей фортепиано», мастер- классы 
Н.В.Богдановой, 72 ч ,Удостоверение 

Милейко Ю.Н. № 1406 

02.11-03.12.2020 
ККНУЦкк 

Обучение по дополнительной професси-
ональной программе «Методическая 
деятельность в учреждениях культуры», 72 
часа, Удостоверение 

Тимербаева  Е.А. №1384 

10.03-13.03.2021 
ФГБОУ ВО  
«СГИИ им. 

Д.Хворостовского 

Обучение по дополнительной професси-
ональной программе «Современные методики 
преподавания в классе специального 
фортепиано»,36 часов, Удостоверение 

 

Павленко Т.П.№ 122  
Бучель А.Г. № 130 

Григорьева Н.И№121 
Медведева Л.П.№128  

Кузьмина Е.В.№131  
Воинова Т.А.№129  
Шеенок А.А.№143 

15.02.21-15.03.21 
ККНУЦкк 

Обучение по дополнительной професси-
ональной программе «Здоровый образ жизни и 
инклюзия в полекультурном взаимодействии 
образовательной среды», 72 часа, 
Удостоверение 

Осетрова Л.А. № 129 
Долгалова Е.С.№127  

Лосева А.Ю.№128 

21.03.21-27.03.21 
ФГБОУ ВО  
«СГИИ им. 

Д.Хворостовского 

Обучение по дополнительной професси-
ональной программе «Вопросы испол-
нительства и преподавания на оркест-ровых 
струнных инструментах (скрипка, 
виолончель): традиции и новации», 72 часа, 
Удостоверение 

Стафеева Э.Я. №242411     
 

24.03.21-26.03.21 
ГАУК 

Свердловской области 
«Региональный 
ресурсный центр в 
сфере культуры и 
художественного 
образования» 

г.Екатеринбург 

Обучение по дополнительной 
профессиональной программе «педагогика и 
методика художественного образования», 36 
час Удостоверение 

 

Башмакова И.В. №1646  
 

01.04.2021 - 31.03.2022 -13чел 
01.04 -22.04.21 

АНО ДПО «Институт 
современного 
образования» РФ 

«Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей по классу домры, 
гитары в ДМШ и ДШИ» ,72ч 

Ляликова М.В. 
№362414487469 

08.04 -12.04.2021 
Центринновационного 
образования и 
воспитания»,Саратов 

Обучение по программе «Основы 
психологии для педагогических работников», 
97 часов 

Метелица В.Г. 
№ ПК 0678881 
 



22.05.2021-
31.05.2021 КГАУ 
ДПО ККНУЦкк 

«Оценка и анализ конкурсных 
выступлений юных исполнителей» 72 час 

Андреев А.В.        № 
242408423155 

07.06.2021-.11.06.2021 
ФГБУВО            СГИИ 
им. Д.Хворостовского 

«Концептуальные подходы в практике 
преподавания музыкально- теоретических 
дисциплин и композиции», 72 ч 

Перепич Н.В. 
№ 24241430944 

06.09-09.09.2021  
РАМим. Гнесиных, 
Москва 

«Выдающиеся музыканты- педагоги 
гнесинской школы игры на струнных народ-
ных инструментах», 36 час 

Ляликова М.В. 
 

06.09-09.09.2021 
РАМ им. Гнесиных, 
Москва 

«Выдающиеся музыканты- педагоги 
гнесинской школы игры на струнных народ-
ных инструментах», 36 час 

Парамонова Т.В. 
№772413909473 

20.10-12.11.2021 
КГАУ ДПО «ККИ 
повышения квалифи-
кации и переподго-
товки работников 
образования» 

«Диагностика и выявление 
эмоционального интеллекта обучающихся в 
учебно- образовательном процессе», 72 ч 

Мисюра О.С. 
№ 111536 

08.11-14.11.21 КГАУ 
ДПО «ККНУЦкк» 

«Преемственность образовательных 
программ в сфере культуры. Формирование 
инклюзивного образовательного 
пространства», 72ч 

Осокина И.А. 
№242414180615 

02.03-04.03.22 
ФГБОУ ВО  
«СГИИ им. 
Д.Хворостовского» 

«Теория, практика исполнительского 
искусства и пре-подавания в классе специа-
льного фортепиано», 36ч 

Батанова М.В. 
№242414310448 
 

02.03-04.03.22 
ФГБОУ ВО  

«СГИИ им. 
Д.Хворостовского» 

«Теория, практика исполнительского 
искусства и преподавания в классе специа-
льного фортепиано», 36ч 

Молодецкая Н.С. 
№242414310423 

02.03-04.03.22 
ФГБОУ ВО  

«СГИИ им. 

«Теория, практика исполнительского 
искусства и преподавания в классе специа-
льного фортепиано», 36ч 

Фрелих О.А. 
№242414310447 
 

14.02 – 15.03.2022 
КГАУ ДПО 
«ККНУЦкк» 

«Здоровый образ жизни и инклюзия в 
поликультурном взаимодействии обра-
зовательной среды», 72 ч 

Овчинникова И.П. 
№242414871053 

24.02 -01.03.2022 
МК РФ ГРДом 
народного творчества 
им. В.Поленова 

Дополнительная программа повышения 
квалификации в рамка Всероссийского 
семинара- практикума руководителей 
ансамблей и оркестров народных инструмен-
тов «Коллективное музицирование на народ-
ных инструментах: проблемы и перспективы 
развития»,36ч 

Бородавкина А.Ф. 
Сертификат  
№4166 



 

Методическая деятельность и профессиональное мастерство 
преподавателей отражены в следующих показателях и достижениях : 

Участие и проведение мастер – классов  ( всего 22 мастер – класса 50участников / 43 преп) 
№ мастер-класс дата Участник документ 

Международный  уровень 1 (1/1) 

1 - Мастер-классы в рамках XXIX 
Международной   творческой школы 
«Новые имена» (г.Суздаль) 
преподавателей МГК им. 
П.И.ЧайковскогоЛюдкова Д.А., Худякова 
О.В. фортепиано 

04.7-17.07 Цветков Андрей , 
9 кл, (преп. 
Бернякович М.И. 
 

Сертификат 

 Федеральный уровень   5 (8/9) 

1 - Мастер-классы профессора МГК им. 
П.И.ЧайковскогоФилиппова Д.В., 
фортепиано, Москва 
 

01.08-
21.08.21 

Цветков Андрей , 
9 кл, (преп. 
Бернякович М.И.) 
 

Диплом 

2 - Мастер-классы профессора  СПбГК им. 
Н.Римского-Корсакова Сандлера А.М., 
фортепиано,Санкт-Петербург 
 

01.08-
21.08.21 

Цветков Андрей , 
9 кл, (преп. 
Бернякович М.И.) 
 

Диплом 

3 - Мастер-классы профессора кафедры 
специального фортепиано 
Консерватории им. Н.Римского - 
КорсаковаСуслова В.В., Санкт – 
Петербург 
 

22.12.2021 
Санкт-
Петербур
г 

Козырев Коля  
(Григорьева Н.И.) 

Сертификат 

4 - Мастер-классы лауреата 
международного конкурса Федора 
Калашнова, флейта,  (Москва) 

09.02.2022
, «Дни 
флейты в 
Красно-
ярске» 

Несов Александр 
(Овчинникова 
И.П.- Осетрова 
Л.А..) 

Сертификат 

5 - Мастер-классы профессора 
МГКВасилия Федоровича Щербакова, 
фортепиано,  (Москва) 

22.02.2022 Лагутин Иван 
(Батанова М.В.) 
Мишнева Полина 
(Тутушкина И.Г.) 
Павлов Миша 
(Галиева Ю.Ф.) 
Федулова Мария 
(Кузьмина Е.В.) 
Горбунова 
Анастасия 
(Медведева Л.П. 

Сертификаты 

Региональный  уровень 5 (12 /9) 

№ мастер-класс дата Участник Отзыв 

4
1-4 

Cовместный проект ДМШ №1 и 
преподавателей СГИИ им. 
Д.Хворостовскогои ККИ им. П.И.Иванова- 

12уч 
 

8преп 
 

сертификаты 

 



Радкевича «Творческая школа 
педагогического мастерства» (фортепиано) 
29.09.2021   Мастер-класс Силиной И.В. 
27.10.2021 Мастер-класс профессора 
кафедры спец. Фортепиано Мазиной А.А. 
24.11.2021 Мастер-класс 
Засл.раб.культуры РФ,  профессора 
кафедры спец. фортепиано Потапова В.П. 
16.02.2022 Мастер-класс преподавателя 
специального фортепиано колледжа 
Аксеновой Елены Алексеевны 

5 Проведение мастер - классов для 
учащихся Шушенской ДШИ и 
Каратузской ДШИ в рамках проекта 
«Педагогическая мастерская: 
достижения, опыт , перспективы», 
с.Каратузское 

16.11.2021 Преподаватель 
класса гитары 
Пузырева Т.С.   

Бл/письмо 

Муниципальный  уровень 11 (39 /24) 

№ мастер-класс дата Участник Отзыв 

1 Мастер-классы преподавателей ДМШ 
№1 в рамках творческой школы 
«Лаборатория творческих открытий» 

01.06-
12.06.2021 

Осетрова 
Л.А.,  
Бучель А.Г., 
Парамонова 
Т.В., 
Одинцова 
Н.М.,  
Кузина О.П., 
Батанова 
М.В., 
Стафеева 
Э.Я., 
Малышева 
Т.О.,  
Лосева А.Ю., 
Сорочан Ж.В., 
Молодецкая 
Н.С., 
Лозинская 
А.В., 
Овчинникова 
И.П., 
Тимербаева 
Е.А.,  
Охота А.Г., 
Балашова 
Е.А., 
Игумнова 
А.П.,  
Шеенок А.А., 
Фомина Т.Г. 

10 м-классов 
35 учащихся 
20преподавателей 



2 Проведение мастер - классов 
Преподавателякласса скрипкиЦаревой 
Е.С.для учащихся ДШИ и ДМШ 
г.Красноярска в рамках заседания 
городской методической секции 
струнных отделений школ. 
 

29.03.2022 Дуэт Маркова 
Варя- Рыкова 
Майя 
(Стафеева 
Э.Я.- 
Батанова 
М.В.) 
Дуэт 
Ксенофонтова 
Мария- 
Василькив 
Стефания 
(Валенкова 
Т.П.- 
Гарминович 
Л.Э.) 

4уч /4 пре 

Участие в творческих школах  и мастер-классах (50уч /43 преп) 
Международный уровень:1 (1уч /1пр) 

Федеральный  уровень:  5 (8 уч / 9 преп) 

Региональный  уровень: 5 (12уч  /9 преп) 

 Муниципальный   уровень: 11 (39 уч  /24 преп) 

Участие в жюри и оргкомитетах конкурсов (13 преп): 
№ Конкурс дата Участник Отзыв 

 Федеральный уровень 

1 VIIВсероссийский фестиваль- 
конкурс искусств  «Вертикаль-
личность 2021» 
(помощь участникам категории 
«особые») 

25.10-
30.10.2021 

член жюри -
Заслуженный 
работник 
культуры 
Красноярского 
края 
Парамонова 
Т.В.  

Бл/письм 
оруководителя 
администрации 
Кировского 
района 

2 VI Всероссийский многожанровый 
конкурс «АЛМАЗ» 
 

25.10-
30.10.2021 

член жюри –
Одинцова Н.М. 

Бл/письм 
оргкомитета 

3 Образовательный проект Российского 
музыкального союза «Академия 
РОСИСМЕ. Красноярск». Мастер-
классы профессора МГ Института 
Культуры  Щербакова В.Ф., 
фортепиано 

18- 
22.02.2022 
 

Организация – 
Бородич О.А. 

Бл/письм 
оргкомитета 

 Региональный  уровень 

1 IVоткрытый межрегиональный 
конкурс исполнителей на балалайке 
«Звенящая струна» 

18.03 -
19.03.2022 
 

Закрасовских 
А.Е.- член жюри 
конкурса 

Бл/письм 
оргкомитета 

     

 Муниципальный  уровень 

1 Городской видеоконкурс виртуозных 
этюдов преподавателей отделений 

05.11.2021 члены жюри: 
Парамонова Т.В. 

 



народных инструментов ДМШ и 
ДШИ г.Красноярска 

Удинцева И.В. 
Метелица В.Г. 
Балашова Е.А. 
Пузырева Т.С. 
Маценко Ю.С. 
Андреев А.В. 
Закрасовских А.Е. 

2 Городской конкурс юных  
исполнителей на классической 
гитаре, Красноярск 

9.11.21 Пузырева Т.С. Бл/письмо 

3 Городской фестиваль - 
конкурсинтеллектуальных игр 
«Умники и умницы» и 
«Эрудит»г.Красноярск, декабрь , 
2021 

декабрь, 
2021 

Тимербаева Е.А., 
Милейко Ю.Н. 

Бл/письмо « За 
помощь в 
организации и 
проведении» 

     

Выступления в конференциях и на совещаниях(8 преп) 
 Международный   уровень 

№ Тема: дата Участник Отзыв 

1 IV Международная научная 
конференция 
 

11.11.21 Милейко Ю.Н. доклад 

 Всероссийский   уровень 

1 Участие в Общероссийской 
дистанционной педагогической 
конференции «Развитие твор-
ческого мышления и творческих 
способностей обучающихся» с 
методическим сообщением на 
тему: «Идея творчества как 
основы развития и социализации 
ребенка» 

23.12.2021 Преподаватель 
класса домры–
Парамонова А.И. 

Сертификат 

 Региональный  уровень 

1 VIII Сибирский исторический 
форум, секция «Сибирский 
меридиан культуры и искусства: 
традиции и современность» Тема 
доклада: О праздновании юбилея 
царствования Романовых в 
Красноярске. 

22.09.21 Перепич Н.В. Выступление с 
докладом 

Участие в организации и проведении образовательного проекта ККНУЦкк, 
Красноярского методического объединения, Каратузской школы искусств 
«Педагогическая мастерская: достижения, опыт, перспективы» в рамках 
«Культурной столицы Красноярья» 

 

2 Методическое сообщение 
Заслуженного работника 
культуры Забайкальского края 
Пузыревой Т.С.  на тему: «Роль 
УМК в реализации 
предпрофессиональных программ 

16.11.2021 Преподаватель 
класса гитары 
Пузырева Т.С. 

 



в классе гитары» 

3 Методическое сообщение 
Константинова А.А..  на тему: 
«Выбор репертуара и 
разнообразие инструментов в 
реализации ДПОП в классе 
ударных инструментов» 

16.11.2021 Преподаватель 
класса ударных 
инструментов 
Константинова А.А. 

 

4 Методическое сообщение 
Заслуженного работника 
культуры Красноярского края 
Бородич О.А.  на тему: 
«Нескучная реализация 
образовательных программ. 
Деятельность городского 
Методического объединения» 

16.11.2021 Директор ДМШ 
№1Бородич О.А. 

 

5 Участие в Красноярском краевом 
форуме «Художественное 
образование будущего: 
профессиональный рост и 
развитие творческого потенциала 
молодых специалистов» 

10.12-
11.12.2021 

Преподавателиь  
Тимербаева Е.А. 

Сертификат 
участника 

6 VКрасноярские краевые 
педагогические чтения 
преподавателей музыкально- 
теоретических дисциплин ДШИ 
«Музыкальный экспромт» 
Доклад: «Контрольно-оценочный 
материал по предмету 
«музыкальная литература» в 
рамках итоговой аттестации по 
ДПОП в ДМШ №1» 

12.02.2022 Волокитина О.В. 
 

Диплом 
участника 

7 Методическое сообщение 
Заслуженного работника 
культуры Красноярского края 
Бородич О.А.  на тему: 
«Привлечение молодых 
специалистов в учреждение 
дополнительного образования, 
проблемы и решения» 
в рамках расширенного заседания 
главной коллегии МК 
Красноярского края 
«Профессиональное самоопреде-
ление как один из инструментов 
формирования региональной 
кадровой политики» 

22.03.2022 Директор ДМШ №1  
Бородич О.А. 

б/ письмо 
ККНУЦкк 

 
 
Статьи, публикации и выступления на ТВ и в СМИ(6 преп) :  

№ Тема: дата Участник Отзыв 

1 Международный центр поддержки Июнь 2021 Одинцова Н.М. Публикац



творчества и талантов «ARTVICTORY» 
Публикация авторского материала 
«Особенности домашних занятий в 
музыкальной школе» 

ия на 
сайте 
центра 

 

4 Публикация в рамках Всероссийской 
педагогической конференции «развитие 
творческого мышления и творческих 
способностей обучающихся», Москва, 
«Академия педагогики» 

25.12.21 Парамонова А.И. Публикац
ия на 
сайте 
конферен
ции 

2 «Музыкальная грамота», пособие –
практикум на материале вокальной музыки 

Сентябрь 
2021 

Перепич Н.В. Публикац
ия СГИИ 
им. 
Д.Хворос
товского 

3 Выступление на краевом «Радио» 25.10.21 Еремеев Илья 
Царева Е.С.- 
Молодецкая Н.С. 

 

5 «У истоков начального музыкального 
образования в Красноярском крае» 

Декабрь  
2021 

Милейко Ю.Н. Публикац
ия , 
Scopus?2
021 

 
Победы в конкурсах и получение грантов среди  преподавателей 
(10 конкурсов  = 22 преп / 19 победителей) : 

№ Конкурс, конференция дата Участник Результат 

 Международный уровень 

1 46 Международный Конкурс научно- 
исследовательских работ «Всероссийского 
общества научно- исследовательских 
разработок»номинация: «Научная статья 
по педагогическим наукам» 

30.09.2021 Милейко Ю.Н.., Лауреат 1 
степени 

 

2 II Многожанровый творческий конкурс 
«Вольный Дон» 

25.12.21     
Ростов-на -
Дону 

Охота А.Г. 
Лосева А.Ю. 
Тимербаева 
Е.А. 
Милейко Ю.Н. 

 

Лауреат 
2ст 

 Федеральный уровень 

1/
2 

II Всероссийский конкурс научных работ и 
методических разработок преподавателей 
ДШИ, ССУЗов , преподавателей ВУЗов 
(Петрозаводск)  Учебно-методическое 
издание «Звучит музыка И.С.Баха», 
переложения для дуэта домр 

Декабрь, 
2021 

Парамонов 
И.В.  

Удинцева И.В. 

дипломант 



3 Всероссийский конкурс методических работ 
«Педагогика творчества» 
«Идея творчества как возможности развития 
и социализации ребенка» 

28.12.2021 Парамонова 
А.И. 

Лауреат 1ст 

4 Всероссийский конкурс методических работ 
«Педагогика творчества» 
«Роль внеклассной работы в воспитании 
учащихся ДМШ» 

28.12.2021 Парамонова 
Т.В. 

Лауреат 1ст 

Региональный уровень 
Красноярский краевой конкурс учебно- методических работ педагогических работников 
образовательных организаций в области искусства 
1/
2 

Учебно-методическое издание «Звучит 
музыка И.С.Баха», переложения для дуэта 
домр 

Ноябрь, 
2021 

Парамонов 
И.В.  
Удинцева И.В. 

Лауреат 2ст 

3 Учебное издание «Музыкальная грамота: 
пособие- практикум на материале вокальной 
музыки» 

Ноябрь, 
2021 

Перепич Н.В. Лауреат 2ст 

4 «Учебная программа»: «Творческая школа» 
Теоретическое погружение. Эрудит» 

Ноябрь, 
2021 

Бородич О.А. 
Тимербаева 
Е.А. 

Бл/письмо 

5 Региональный конкурсный отбор 
Общероссийского конкурса «Лучший 
преподаватель ДШИ» 

Август-
сентябрь 
2021 

Удинцева И.В. участник 

6 Региональный фестиваль- конкурс 
исполнительского мастерства 
преподавателей ДШИ «Ритмы 
Вдохновения» 

2.12.21 Лосева А.Ю. (в 
составе 
ансамбля 
препод) 

Гран-при 

7 Региональный фестиваль- конкурс 
исполнительского мастерства 
преподавателей ДШИ «Ритмы Вдохновения» 

2.12.21 Закрасовских 
А.Е.(трио, 
В.Асксаментов 
и Гойхман В.) 

Лауреат2ст 

8 Региональный фестиваль- конкурс 
исполнительского мастерства 
преподавателей ДШИ «Ритмы Вдохновения» 

2.12.21 Шляпина 
Е.Г.(камерный 
ансамбль) 

Лауреат 2ст 

9 Региональный фестиваль- конкурс 
исполнительского мастерства 
преподавателей ДШИ «Ритмы Вдохновения» 

1.12.21 Игнатьева 
А.В.(трио 
преподавателе
й школ) 

Лауреат 3ст 

10 Региональный фестиваль- конкурс 
исполнительского мастерства 
преподавателей ДШИ «Ритмы Вдохновения» 

1.12.21 Журавлева Е.В. 
(соло) 

Дипломант 

11 Региональный фестиваль- конкурс 
исполнительского мастерства 
преподавателей ДШИ «Ритмы Вдохновения» 

2.12.21 БалашоваЕ.А.- 
Фомина 
Т.Г.(смешанный 

Дипломант 



ансамбль) 

12 Региональный фестиваль- конкурс 
исполнительского мастерства 
преподавателей ДШИ «Ритмы Вдохновения» 

2.12.21 Симанович О.А. 
(дуэт с 
уд/инстр) 

Бл/письмо 

 Муниципальный уровень 

1 Победитель конкурса на соискание 
профессиональной премии среди 
преподавателей муниципальных учреждения 
дополнительного образования «Лучшии по 
профессии» 

Март 2022 Башмакова 
И.В. 

Победитель 

 Школьный   уровень 

1 Конкурс среди молодых  преподавателей 
ДМШ №1 «Лучший молодой специалист» 

Декабрь 2021  Милейко 
Ю.Н. 
Фрелих 
О.А. 

 
Количество преподавателей, принявших участие в конкурсах, 

конференциях, выступлениях в СМИ, в работе методических объединений, в 
качестве членов жюри конкурсов –51 человек (71,83   %  от 71  
преподавателя, без методистов). Количество победителей– преподавателей -  
19 человек (86,36% от  22  преподавателей, участников конкурсов). 

Педагогический коллектив ДМШ №1 отличается высоким 
художественным потенциалом и педагогическим профессионализмом. В 
школе создание фонд методических работ, что способствует обобщению    

 накопленного педагогического и профессионального опыта. Участие 
ведущих преподавателей школы в составе экспертной комиссии в аттестации 
педагогических работников и участие в работе жюри муниципальных 
конкурсов и фестивалей свидетельствует о признании педагогического и 
профессионального опыта коллег. 

 
7. Оценка качества материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Учреждения включаетвсебя:  
- недвижимое имущество:помещение  
-  оборудование в классах (мебель, доски, музыкальные 

инструменты,пульты, аппаратуру). 
Материально-техническая база информационной поддержки 

деятельности ДМШ №1 отвечает всем современным требованиям. В наличии 
имеются компьютеры, ноутбуки, выход в Интернет (информация о 
муниципальном задании, о плане финансово- хозяйственной деятельности, 
об операциях с целевыми средствами из бюджета и пр.), а также 



сканированные документы, подтверждающие этуинформацию; Поддержание 
связи с Учредителем и образовательными учреждениями посредством 
использования файлового сервера для обмена информацией. Программное 
обеспечение на имеющихся компьютерах лицензионное. 

8.Оценка качества учебно-методического и библиотечно- 
информационного обеспечения 

Необходимым условием эффективности организации учебного процесса 
является уровень учебно-методического и библиотечно- информационного 
обеспечения. Обеспечение учебного процессавключает: 

 - создание фонда типовых, авторских и рабочих программ; 

создание фондаметодических работ преподавателей;  
- создание фонда оценочных средств (ежегодно обновляемые 

экзаменационные билеты по сольфеджио,музыкальной литературе, 
корректируются требования к промежуточной аттестации); 

- наличие аудио-визуальных средств обучения; 
- наличие нотной литературы вбиблиотечном фонде; 
- мультимедийное техническое обеспечение учебного процесса 

(принтеры, сканеры, аудио-компакт диски,CD) 
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