ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
МБУ ДО ДМШ № 4 Г. ХАБАРОВСКА

1. Общие сведения об учреждении
Полное название:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 4 г.
Хабаровска»
Дата основания: 1954 г.
Юридический адрес: 680033 г. Хабаровск¸ ул. Руднева 37,Телефон 8(4212) 48-35-42, факс
8(4212) 48-95-89
E-mail: khb-dmsh4@yandex.ru
Директор школы
Вальченко Ольга Николаевна
Заместитель по УР
Вознюк Елена Константиновна
Заместитель по АХЧ
Хлыстова Лидия Семёновна
Содержание образования ДМШ №4 направленно на реализацию
государственной образовательной политики, на содействие взаимопонимания
и сотрудничества между родителями, обучающимися, педагогами
дополнительного образования, учителями общеобразовательных школ, на
учет мировоззренческих подходов, этнических, расовых, национальных,
социальных групп, на реализацию прав обучающихся.
МБУ ДО ДМШ № 4 г. Хабаровска является образовательным учреждением
дополнительного образования, созданным для
целенаправленного обучения детей возраста от 6,5 до 18 лет.
Обеспечена необходимым учебным оборудованием,
инструментарием, наглядными пособиями и инвентарем.
Прием в школу осуществляется на основании свободного выбора
образовательной программы детьми и их родителями. Численный состав
групп учащихся определяется в зависимости от возраста учащихся, года
обучения, специфики деятельности учебной группы, учебным планом,
программой.
В настоящее время в осуществляется обучение по трём программам:
• Дополнительная общеразвивающая общеообразовательная (фортепиано, скрипка,
деревянные духовые инструменты, аккордеон, баян, балалайка, гитара
шестиструнная, домра трёхструнная, вокал - сроки обучения 5 лет, 7 лет и общее
эстетическое развитие - срок обучения 5 лет ), далее по тексту ДООП, Набор на
данные программы не осуществляется, они завершают свою работу.
• Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
("Духовые инструменты" , "Народные инструменты" - сроки обучения 5, 6 лет и 8,
9 лет; "Фортепиано", "Струнные инструменты"- сроки обучения 8 ,9 лет), далее по
тексту ДПОП
• Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
"Музыкальный инструмент" (специализации фортепиано, блок-флейта, гитара,
аккордеон ) сроки обучения 3, 4 года, далее по тексту ДОП.
Все реализуемые программы обеспечены учебными планами и
рабочими программами, разработанными преподавателями школы на основе ФГТ (для
ДПОП) и «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности
при реализации общеразвивающих программ в области искусств» Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 г. № 191-01-39/06-ГИ (для ДООП)
Организация учебного процесса:
В Учреждении учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в сроки,
установленные графиком образовательного процесса. График образовательного процесса
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разрабатывается и утверждается Учреждением по каждой из образовательных программ.
Продолжительность учебного года составляет:
- для дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ всех
классов - 39 недель, продолжительность учебных занятий– 35 недель.
- для дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ всех
классов (кроме выпускных) - 39 недель, в выпускных классах - 40 недель.
Продолжительность учебных занятий в первом классе со сроком обучения 8,9 лет
составляет 32 недели, для программ со сроком обучения 5 лет и со второго класса при
сроке обучения 8,9 лет – 33 недели.
В учебном году каникулы составляют не менее четырёх недель. В 1 классе для
обучающихся по образовательным программам со сроком (8,9 лет) устанавливаются
дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объёме 12-13
недель (количество недель каникул устанавливается в соответствии с образовательной
программой, для дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ продолжительность летних каникул устанавливается в соответствии с ФГТ).
Осенние, весенние, зимние каникулы по всем образовательным программам Учреждения
проводятся в сроки, предусмотренные при реализации основных образовательных
программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных
учреждениях. Резерв учебного времени по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам используется Учреждением либо на подготовку
обучающихся к промежуточной (экзаменационной) аттестации, либо на провидение
консультаций в соответствии с ФГТ, которые обозначаются в учебном плане Учреждения.
Продолжительность академического часа составляет 40 минут, для 1 классов - 35
минут. Продолжительность учебных занятий по одному предмету не должна превышать
1,5 академического часа. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также
перерывов (перемен) между ними предусматривается локальным нормативным актом
образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических
правил и ФГТ, утвержденных в установленном порядке. Время работы Учреждения с
08.00 - 20.00. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в
21.00 час.
Цели и задачи деятельности учреждения:
Основной целью Учреждения является развитие мотивации личности к познанию и
творчеству через реализацию дополнительных общеразвивающих общеобразовательных
программ, дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программы в
области музыкального искусства в интересах личности, общества и государства,
обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального
самоопределения и творческого труда детей.
Для реализации указанной цели Учреждение решает следующие задачи:
- удовлетворение образовательных потребностей граждан общества и государства в
области художественного образования и эстетического воспитания;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей в обстановке
доброжелательности, эмоционально - нравственной отзывчивости, а также
профессиональной требовательности;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и
принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребностей общения с духовными ценностями;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать
культурные ценности;
- организация содержательного досуга;
- эстетическое и культурное развитие обучающихся;
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- выявление одаренных детей в сфере музыкального искусства, создание наиболее
благоприятных условий для совершенствования их таланта и поступления в
образовательные
учреждения,
реализующие
основные
профессиональные
образовательные программы;
- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению
навыков творческой деятельности, умение планировать, осуществлять контроль за своей
учебной деятельностью и определять наиболее эффективные способы достижения
результата, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,
формирование уважительного отношения к преподавателям и обучающимся
Социальный заказ. Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении
образовательных потребностей
обучающихся в обучении и воспитании на основе
базовых ценностей школы, свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей,
адаптивных к любым изменениям
в социальной и профессиональной жизни,
стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их
социальной и личностной реализации.
В настоящее время происходит становление новой системы дополнительного
образования, ориентированной на демократические ценности гражданского общества.
Данная направленность развития образования предполагает гуманизацию педагогического
взаимодействия, утверждение субъектной позиции как учащихся, так и преподавателя в
педагогическом процессе
2. Организационно-правовое обеспечение деятельности.
Учреждение имеет:
лицензию на право ведения образовательной деятельности, выданную Министерством
образования и науки Хабаровского края серия 27Л01 №001030, регистрационный №1933
от 06.08.2015 г.
Сокращенное название - МБУ ДО ДМШ № 4 г. Хабаровска.
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип: бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Вид: детская музыкальная школа.
Полномочия Учредителя Учреждения от имени городского округа «Город
Хабаровск» осуществляются Управлением культуры, расположенным по
адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.30
Устав учреждения зарегистрирован ИФНС России №6 по Хабаровскому краю 10.07.2015
г. ОГРН 1032700581495, ГРН 2152722063008. В школе в течение отчётного периода
разработаны и скорректированы следующие нормативные документы:
• Положение об оплате труда работников МБУ ДО ДМШ № 4 г. Хабаровска
• Положение о премировании работников МБУ ДО ДМШ № 4 г. Хабаровска
• Положение о комиссии по установлению стимулирующих выплат
• Положение о порядке установления стимулирующих выплат
• Положение об антитеррористической группе
• Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся, реализующих ДПОП в области искусств
• Положение о внутренней системе оценки качества образования МБУ ДО
ДМШ № 4 г. Хабаровска
• Положение об экспертной комиссии для проведения экспертизы
поставленного товара, результатов выполненной работы , оказанной услуги, а
также отдельных этапов исполнения контракта при осуществлении закупок
товаров (работ, услуг) в МБУ ДО ДМШ № 4 г. Хабаровска
3. Обучающиеся и система работы с ними.
Количество обучающихся в рамках бюджетного финансирования:
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По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам:
Класс, срок обучения, программа
1 класс (8,9 лет) «Фортепиано»
1 класс(8,9 лет) «Народные инструменты»
1 класс(8,9 лет) «Духовые инструменты»
1 класс(8,9 лет) «Струнные инструменты»
2 класс (8,9 лет) «Фортепиано»
2 класс(8,9 лет) «Народные инструменты»
2 класс(8,9 лет) «Духовые и ударные инструменты»
3 класс (8,9 лет) «Фортепиано»
3 класс(8,9 лет) «Духовые и ударные инструменты»
3 класс(8,9 лет) «Народные инструменты»
3 класс(8,9 лет) «Струнные инструменты»
4 класс (8,9 лет) «Фортепиано»
4 класс(8,9 лет) «Духовые и ударные инструменты»
4 класс(8,9 лет) «Народные инструменты»

Количество учащихся
9
2
3
2
12
4
1
14
3
6
2
13
2

4 класс(8,9 лет) «Струнные инструменты»

2

4 класс (5,6 лет) «Народные инструменты»

1

4 класс(5,6 лет) «Духовые и ударные инструменты»

6

5 класс (5,6 лет) «Народные инструменты»

3

5 класс (8,9 лет) «Фортепиано»

13

5 класс(8,9 лет) «Духовые и ударные инструменты»

3

5 класс(8,9 лет) «Народные инструменты»

-

6 класс(8,9 лет) «Духовые и ударные инструменты»

5

6 класс(8,9 лет) «Народные инструменты»

6

ИТОГО

112

По дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам:
Класс, срок обучения
1 класс(4 года)
2 класс (4 года)
3 класс (3,4 года)
4 класс (4 года)
6класс (7 лет)
7 класс (7 лет)
ИТОГО

Количество учащихся
85
72
41
22
15
13
248
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Сохранность контингента:
Учебный год

месяц

Кол-во выбывших

2017-2018

Апрель
Май
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

1
4
5
4
2
3
4

2018-2019

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.5
1,6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

Кол-во
прибывших
1
4
5
4
2
3
4

Общая численность учащихся- 360 человек.
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста(3-6лет)
Детей младшего школьного возраста (7-10 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-14 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/ удельный вес численности учащихся, занимающихся
в 2-х и более объединениях, в общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/ удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской . проектной деятельностью, в общей
численности учащихся

360
179
164
17
84
нет
нет
-

13
-

Результативность участия обучающихся в фестивалях и конкурсах различного
уровня:
1.8
Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции) в общей численности учащихся, в том
числе:
1.8.1
На муниципальном уровне
14/0.04
1.8.2
На региональном, краевом уровне
173/0.48%
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1.8.3
1.8.4
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.10
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4

На всероссийском уровне
На международном уровне
Численность учащихся- победителей и призёров
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном, краевом уровне
На всероссийском уровне
На международном уровне
Численность/ удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах в общей численности
учащихся, в том числе:
Количество массовых мероприятий, проведённых образовательной
организацией (с учётом мероприятий, проведённых другими
организациями с участием учащихся школы), в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном, краевом уровне
На всероссийском уровне
На международном уровне

16/0.04%
41 / 0.1%

9/0.025%
155/0.43%
16/0.04%
40 / 0.1%
101
37
9
3

По сравнению с 2017-2018 уч. годом показатели по участию и количеству учащихсяпобедителей снизилось прежде всего в связи с тем, что городских конкурсов в этом году
было меньше. Но и результативность двух городских конкурсов была невысокой
(конкурсы по специализациям "Народные инструменты"и "Духовые и ударные
инструменты", "Струнные инструменты")
Результаты итоговой аттестации 2017/2018 учебного года:
Предмет

Класс

Средний балл:

Специальность
(ДПОП "Народные
инструменты")
Специальность
(ДПОП "Духовые и
ударные
инструменты")
Сольфеджио ДПОП
Музыкальная
литература ДПОП
Сольфеджио

5(5,6 лет)

4,8

5(5,6 лет)

3

5(5,6 лет)
5(5,6 лет)

3,3
4,5

7 класс (7 лет)
5 класс (5 лет)

4.4
4

Фортепиано

5 класс (5 лет)
7 класс (7 лет)
7 класс (7 лет)

4
4,4
4

7 класс (7 лет)

4

7 класс (7 лет)

4,5

Народные
инструменты
Духовые
инструменты
Эстрадное сольное
пение

7

Скрипка

7 класс (7 лет)

4.5

Результаты итоговой аттестации по сравнению с 2017-2018 уч.г. остались приблизительно
на одном уровне, кроме:
• незначительно повысился средний балл по специальности у выпускников-пианистов
(срок обучения 7 лет). В прошлом учебном году он составил 4,25 балла, а в 2018- 4,4. ,
у духовиков- понизился балл: был 4.3. стал-4.0
• У выпускников-народников понизился балл: в прошлом уч. году средний балл - 4,5 , а
в 2018- 4.0
• У выпускников по предмету "Сольфеджио" по 5-летней программы по сравнению с
прошлым учебным годом балл повысился (был 3,7, стал-4.0)
В 2018 году состоялся первый выпуск учащихся по предпрофессиональным программам
"Народные инструменты" (5 учащихся) и "Духовые и ударные инструменты" (1
учащаяся). Учащиеся данных программ сдавали 3 экзамена - Специальность, Сольфеджио,
музыкальная литература. Средний бал по специальности на программе "Народные
инструменты"- 4,8. Средний бал по специальности по программе "Духовые и ударные
инструменты"- 3,0
Средний бал по сольфеджио -3,33.
Средний бал по музыкальной литературе- 4,5.
Слабая подготовка по предмету "Сольфеджио" (написание диктанта и слуховой анализ) в
связи с тем, что предмет вела молодой специалист. При этом данному преподавателю
оказывалась вся необходимая методическая помощь. Сказывается недостаточное
внимание в профильных учебных заведениях вопросам методики преподавания предмета.
Результаты промежуточной аттестации 2017/2018 учебного года:
Предмет

Класс

Средний балл:

Фортепиано

1 класс (8,9 лет)
2 класс (8,9 лет)
3 класс (8,9 лет)
4 класс (8,9 лет)

4,5
4,2
4,4

Духовые и ударные
инструменты

Народные
инструменты

1 класс (8,9 лет)
2 класс (8.9 лет)
3 класс (8,9 лет)
4 класс (8,9 лет)
5 класс (8,9 лет)
3 класс (5,6 лет)
4 класс (5,6 лет)
1 класс (8,9 лет)
2 класс (8,9 лет)
3 класс (8,9 лет)
4 класс (8,9 лет)
5 класс (8,9 лет)
3 класс (5,6 лет)

4.3
5
4,3
4,3
4,8
4,5
4,6
4,6
4
3
4,3
3
8

Скрипка

4 класс (5,6 лет)
1 класс (8,9 лет)

3,6
3

2 класс (8,9 лет)
3 класс (8,9 лет)

4,3
4,5

Повысился балл у пианистов (1 кл. (8,9лет): был-4,15, стал-4,5, у духовиков по ДПОП
почти во всех классах повышение среднего балла.
У уч-ся ДПОП "Народные инструменты"(срок обучения 8,9 лет) баллы чуть повысились,
кроме 4 кл. . Одни и те же уч-ся 4 кл. имели в прошлом учебном году средний балл-4,0, а в
этом году-3,0. А у уч-ся по этой же программе (3 кл. срок обучения 5,6 лет) балл также
понизился.
Поступление обучающихся в учреждения среднего и высшего специального
образования в 2018 г.:
Год
Выпускник
Наименование Отделение
Преподаватели
уч. заведения
2018
Стасюк Даниил КГБУ СПО
Искусство
Чертинова И.Л.
ХККИ
эстрады
Вальченко О.Н.
(гитара)
Харькин Вадим КГБУ СПО
Духовые и
Ковалик О.Б
ХККИ
оркестровые
Ищак А.В.
инструменты
Файзулаев Глеб КГБУ СПО
Гитара
Мизернова Л.Г.
ХККИ
Вальченко О.Н.
Шерстобитова
КГБУ СПО
Вокальное
Иванова Е.И.
Елизавета
ХККИ
искусство
Ищак А.В.
4 выпускника школы в 2018 г. году поступили в КГБУ СПО ХККИ.
4. Характеристика образовательных программ, реализуемых в учреждении.
В учреждении реализуются программы:
• Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа (ДООП):
фортепиано, скрипка, деревянные духовые инструменты, аккордеон, баян, балалайка,
гитара шестиструнная, домра трёхструнная, вокал - сроки обучения 5 лет, 7 лет и общее
эстетическое развитие - срок обучения 5 лет.
Набор на данные программы не осуществляется, они завершают свою работу.
• Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
(ДПОП):
"Духовые и ударные инструменты" , "Народные инструменты" - сроки обучения 5, 6
лет и 8, 9 лет; "Фортепиано", "Струнные инструменты"- сроки обучения 8 ,9 лет
• Дополнительная общеразвивающая программа (ДОП):
"Музыкальный инструмент" (специализации фортепиано, блок-флейта, гитара,
аккордеон ) сроки обучения 3 года, 4 года.
В зависимости от нормативных сроков освоения реализуемых Учреждением
образовательных программ (продолжительности обучения), в Учреждение принимаются
дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет (на программы со сроками 8,9 лет, 4 года ) и от
10 лет до 12 лет (на программы со сроками 5, 6 лет, 4 года).
Прием детей на дополнительные общеразвивающие программы осуществляется
Учреждением без приёмных испытаний с учетом имеющихся кадровых и материальных
ресурсов.
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В целях повышения качества подготовки в учреждении проводится мониторинг
образовательной деятельности. В конце каждой четверти преподаватели заполняют
специальную таблицу (протокол собеседования), где указывают средний балл
успеваемости по каждому предмету и классу, данные об отличниках, пропусках,
неаттестованных и неуспевающих учащихся, отчитываются о проведённых мероприятиях
воспитательного характера, открытых уроках, концертах, посещениях уроков зам.
директора по УР. В данную таблицу зам. директора вписывает замечания по проверке
документации (журналов, личных дел) по каждому педагогу и выводит средний балл
успеваемости. Данные мониторинга обсуждаются на педсоветах и заседаниях секций.
Учебные планы по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным и
дополнительным общеразвивающим программам выполнены в полном объёме .
В связи с реализацией программ по платным образовательным услугам были утверждены
следующие программы учебных предметов:
Учебные предметы
Школа игры на инструменте:
- фортепиано
- скрипка
- духовые инструменты
- гитара
-аккордеон

Разработчик

Дата утверждения
07 июня 2018 г., пр. № 22

Эстрадное пение
Эстрадный ансамбль
(групповые занятия)
Музыкальная
азбука(групповые занятия)

Ким И.Т.
Чаус О.В.

07 июня 2018 г., пр. № 22
07 июня 2018 г., пр. № 22

Ищак А.В.

07 июня 2018 г., пр. № 22

-Счастливый английский
(групповые занятия)
-Мой весёлый друганглийский (индивидуальные
занятия)
Развитие музыкальных
способностей(групповые
занятия)
Акварелька(групповые
занятия)

Савина А.О.

07 июня 2018 г., пр. № 22

Савина И.В.
Зайцева О.В.
Ковалик О.Б.
Чертинова И.Л.
Цымбал И.П.

Савина А.О.
Вальченко О.Н.

07 июня 2018 г., пр. № 22

Землянкина М.А.

07 июня 2018 г., пр. № 22

Школа творчества
Землянкина М.А.
(изобразительное искусство и
технологии)
Диагностика музыкальных
Вальченко О.Н.
способностей и их
корректировка ( для детей 518 лет Групповые занятия

07 июня 2018 г., пр. № 22
07 июня 2018 г., пр. № 22

5. Кадровое обеспечение реализуемых программ.
В течение отчётного периода 10 человек прошли обучение на курсах ПК, 1 человек
прошел профессиональную переподготовку в ЧОУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки» по программе «Педагогика
дополнительного образования. Преподаватель гитары».
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3 человека были награждены Благодарностью Мэра города, 1 человек был награжден
Благодарственным письмом Хабаровской городской Думы, 1 человек был награжден
Почетной грамотой министерства культуры Хабаровского края.
2 преподавателя повысили свою квалификационную категорию.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
№
п/п

Ф.И.О.

Время
прохождения
курсов

Наименование
образовательного
учреждения, место
его нахождения
Российская академия
музыки им. Гнесиных

1

Вальченко О.Н.

18 – 22
июня 2018

2

Вознюк Е.К.

24-26
октября 2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

3

Ищак А.В.

20.11.2018 –
12.12.2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

4

Чаус О.В.

20.11.2018 –
12.12.2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

5

Ким И.Т.

20.11.2018 –
12.12.2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

6

Ковалик О.Б.

20.11.2018 –
12.12.2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

7

Бойко Е.В.

20.11.2018 –
12.12.2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

8

Чертинова И.Л.

20.11.2018 –
12.12.2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

9

Зайцева А.А.

20.11.2018 –
12.12.2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

10

Фёдорова О.А.

20.11.2018 –
12.12.2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

Тематический план

Детская школа искусств:
достижение качественных
показателей в условиях
эффективного обеспечения
образовательной деятельности72 ч.
Основные направления
деятельности ДШИ
Хабаровского края – 36 ч.
«Новые педагогические
технологии в преподавании
музыкальных и художественных
дисциплин» - 36 ч.
«Новые педагогические
технологии в преподавании
музыкальных и художественных
дисциплин»- 36 ч.
«Новые педагогические
технологии в преподавании
музыкальных и художественных
дисциплин» - 36 ч.
«Новые педагогические
технологии в преподавании
музыкальных и художественных
дисциплин» - 36 ч.
«Новые педагогические
технологии в преподавании
музыкальных и художественных
дисциплин» - 36 ч.
«Новые педагогические
технологии в преподавании
музыкальных и художественных
дисциплин» - 36 ч.
«Новые педагогические
технологии в преподавании
музыкальных и художественных
дисциплин» - 36 ч.
«Новые педагогические
технологии в преподавании
музыкальных и художественных
11

дисциплин» - 36 ч.

Поощрения и награды педагогов
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Вид награды

Мизернова Л.Г.

2.
3.

Тищенко О.В.
Орлова Е.А.

4.

Чаус О.В.

Благодарность Мэра г. Хабаровска
Благодарственное письмо Хабаровской
городской Думы
Благодарность Мэра г. Хабаровска
Благодарственное письмо Хабаровской
городской Думы
Почетная грамота министерства культуры
Хабаровского края
Благодарственное письмо Мэра г. Хабаровска

Информация о качественном и количественном составе работников
МБУ ДО ДМШ№ 4 г. Хабаровска
Всего
работников

46

Из общей численности работников
имеют образование

Высшее
профессиональное
29

Среднее
профессиональное
13

Среднее
общее
4

Всего
преподавателей

33 из них
23
штатных,
10
совместителей

Катего
рия

высшая
катег.
14

1
катег.

без
катег.

13

7

Пояснение: 1 преподаватель имеет разные категории:
Ким И.Т. – конц-р. 1 катег., преп. высшей катег.

1.12
1.13

1.14

1.15

Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование,

33
25 чел/76%

16 чел/48%

8 чел/24%

12

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников,
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал

8 чел/24%

2 чел./6%

1 чел./3%
1 чел/3%

5 чел/15%
9 чел/27%
2 чел/6%

9 чел/27%

80 чел/222%

-

нет

23
23
13

2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

1
1
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
-

Прохождение аттестации
Прошли аттестацию:
с повышением квалификационной категории:
Ендовицкая Н.Ю. - преподаватель 1 категории, Тарасюк И.М. – преподаватель высшей
категории.
На педсоветах, конференциях, заседаниях секций и курсах ПК преподаватели
выступили по различным проблемам музыкальной педагогики с целью повышения уровня
педагогической компетенции.
Темы выступлений:
В рамках открытого краевого конкурса-фестиваля инклюзивного творчества "Путь к
успеху" (13.05.18 г., номинация «Методические разработки») 11 преподавателей
школы представили свои методические разработки и получили сертификаты,
подтверждающие выступление:
• Пирогова А.Н – тема «Особенности работы в современных условиях в
фортепианном классе ДООП»
• Фёдорова О.А. – тема « Основные методы работы концертмейстера в ДМШ»
• Ищак А.В. – тема "Развитие творческих способностей учащихся на уроках
сольфеджио "
• Акенина Г.А.– тема "Общие положения воспитания и обучения музыканта"
• Юрикова О. Н. – тема «Первые шаги в импровизации»
• Мизернова Любовь Григорьевна
МБУ ДО ДМШ№4г. Хабаровска
методическая разработка «Сцена и
сценическое самочувствие»
• Цымбал И.П. – тема « Развитие технических данных аккордеониста»
• Сысоева Елена Владимировна - тема «Особенности работы в классе фортепиано
учащихся по предпрофессиональным программам: "Народные инструменты",
"Духовые и ударные инструменты", "Струнные инструменты"»
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Эльснер С. Ю.– тема «Работа над воплощением образного содержания
произведения».
Чертинова И. Л. – тема «Управление психическими процессами в обучении, как
средство преодоления сценических волнений у детей в процессе концертных
выступлений».
Савина И.В. – тема «Виды полифонии»
10 и 11 января в КГБ ПОУ ХККИ проходила 2 Краевая научно-практическая
конференция в области художественного образования «Организация научнометодической работы в учреждениях художественного образования: опыт,
проблемы, перспективы» (10.01.-11.01.18 г.). Двое преподавателей школы приняли
активное участие в её работе. Вальченко О.Н. была модератором секции
преподавателей ДШИ и КДШИ и выступила по итогам работы секци. Ищак А.В.
выступила по теме «Создание УМК с использованием цифровых образовательных
ресурсов как условие успешной реализации предпрофессиональных программ в
области музыкального искусства».
Ищак А.В., школьный
пед. совет "Панорама педагогических идей"- тема
«Развитие творческих способностей на уроках сольфеджио» (июнь 2018 г.)
Пирогова А.Н., школьный пед. совет "Панорама педагогических идей" – тема
«Особенности работы в современных условиях в фортепианном классе ДООП»
Чертинова И.Л.,
школьный пед. совет "Панорама педагогических идей" - тема
"Влияние ансамблевого исполнительства на развитие личности подростка"
Эльснер С.Ю.,
школьный пед. совет "Панорама педагогических идей"тема "Воображение-как метод формирования исполнительских навыков"
Вальченко О.Н., - школьный
пед. совет "Панорама педагогических идей» тема "Новые критерии аттестации преподавателей и концертмейстеров"
Тищенко О.В., секция преп. фортепиано школы (30.05.2018 г.) – тема «Чтобы
сказал Л в Бетховен, услышав Буги- вуги»

Участие преподавателей школы в жюри различных конкурсов:
Второй год подряд Вальченко О.Н. входит в состав жюри краевого на лучшую
образовательную программу.
Преподаватели школы, с целью распространения педагогического опыта
приняли участие в конкурсах педагогического мастерства:
• В городском отраслевом конкурсе "Лучший работник учреждений доп. образования"
2 место преп. Эльснер С.Ю. (март 2019г .)
•
Всероссийская конференция "Особенности музыкального воспитания:актуальные
проблемыи пути их решения" Чертинова И.Л. победитель 1 степень (ноябрь 2018 г.)
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6. Характеристика воспитательной и внеклассной работы учреждения.
Участие учащихся и коллективов школы в городских мероприятиях реализуются в
соответствии с планами школы по концертной деятельности на городских концертных
площадках.
Учащиеся школы принимают участие в мероприятиях в составе Городского юношеского
симфонического оркестра, в составе Городского юношеского духового оркестра. Один
учащийся школы стал обладателем стипендий Мэра города и Губернатора хабаровского
края.
В рамках внеклассной (воспитательной ) работы, учащиеся и преподаватели проводят
активную концертную деятельность в районе и городе. Мы тесно сотрудничаем по
участию в концертах и праздниках со следующими организациями:
•
Детской библиотекой Краснофлотского района (концерт «Дорогою добра», концерт
"Все мы женщины-все мы матери")
•
Центром реабилитации наркозависимых (концерт, посвящённый Дню народного
единства; привлечение волонтёрского отряда "Добрые руки";концерт, посвящённый Дню
Народного единства для пациентов отделения медицинской реабилитации для лиц с
наркологическими расстройствами КГБУЗ "Краевая психиатрическая больница" в рамках
7 Всероссийской акции «Добровольцы-детям"»)
•
Домом ветеранов Краснофлотского района (концерты "Майские встречи"к Дню
Победы, посв. «Дню семьи», «Дню России», «Дню учителя»)
•
администрацией Краснофлотского района (участие в концерте "День призывника",
участие в районном мероприятии, посв. торжественному вручению паспортов,
приуроченному к 80-летию Хабаровского края)
•
МБУ "Центр работы с населением Диалог» (участие в фестивале художественного
самодеятельного творчества ветеранов, посвящённого 160-летию г. Хабаровска, концерт
ко Дню защиты детей)
•
КГКУ "Хабаровский детский психоневрологический интернат" (концерт "Музыка
сказочной страны")
•
Детский дом №2 (участие совместно с воспитанниками детского дома в смотреконкурсе концертных программ "Любимый край, тебя мы прославляем!")
Ежегодно школа участвует в акции "Поющая площадь".
Мероприятия
темы
Кол-во
Количество
мероприяти участников
й
Классные часы
Посвящённые памятным событиям в мире
9
150
культуры
Родительские
1. Классные
12
230
собрания с
2. Концерты для родителей по отделениям
7
210
концертом
3. Концерты для родителей общешкольные
2
80
4. Для родителей выпускников и участие в
1
5
капустнике
Внеклассная
1. Посещение
13
120
работа
Концертов в Краевой филармонии
(музыкальные сказки, концерты
музыкантов-инструменталистов, концерты
ДВСО)

16

мероприятия по
ЗОЖ

участие в акциях

Беседы на уроках "Сольфеджио" и

-

360

Участие в мероприятиях в рамках
региональных Рождественских
образовательных чтений для ветеранов ВОВ

2

24

Участие в мероприятиях ко Дню памяти
россиян, исполняющих свой долг за пределами
отечества и 30-летие вывода наших войск из
Афганистана (2 концерта)

2

8

" Музыкальная грамота и слушание музыки"
•

по пропаганде ЗОЖ

•

по сохранению семейных ценностей

•

угрозе терроризма

Привлечение волонтёрского отряда "Добрые
руки" КГБУЗ "Краевая психиатрическая
больница" в рамках 7 Всероссийской акции
"Добровольцы-детям"

1

В рамках 7 Всероссийской акции «Добровольцы -детям» совместно с волонтёрским
отрядом «Добрые руки» КГБУЗ «Краевая психиатрическая больница» была благоустроена
территория возле школы
22 учащихся школы приняли участие в работе творческой смены, организованной фондом
"Наследники традиций" в Негосударственном частном оздоровительно-образовательным
учреждением «Мир Детства» с 26.06 по 16.07, где помимо тематических мероприятий
"Мира детства" для них проводились мастер -классы с преподавателями КГБУ СПО
ХККИ и ведущими преподавателями города.
Мирзорахматов И. (гитара, преп. Чертинова И.Л.) принял участие в концерте Хабаровской
краевой филармонии «Танго- Милонга» рук. проекта А. Веретенникова
7. Характеристика концертной деятельности учреждения.
Учащиеся и преподаватели проводят активную концертную деятельность в
районе, городе.
В период с 1 апреля 2018 года и по 31 марта 2018 года проведены
концерты для учащихся общеобразовательных школ города, дошкольных
учреждений, в том числе для детских домов. Концерты для служащих воинских
частей, ветеранов ВОВ и труда, Центра реабилитации ГУЗ «Краевая
психиатрическая больница», концерты, посвящённые различным памятным датам по
линии администрации города и Краснофлотского р-на.
Вид мероприятия

учреждения

Уровень

Кол-во
концер
тов

Кол-во
Наличие
участник отзывов,
ов
благодарносте
й
17

Концерты для
родителей
Концерты к
памятным датам ,
профориентационные
концерты

Концерты для
родителей к
праздничным датам
Детские дошкольные
учреждения, в том
числе Детские дома
Общеобразовательны
е школы, гимназии,
оздоровительные
пришкольные лагеря
Санатории, больницы,
профилактории
Воинские части,
МЧС, управление
МВД, госпитали
Дом ветеранов, Домаинтернаты
Концерты для центра
реабилитации ГУЗ
«Краевая
психиатрическая
больница»
Участие в
мероприятиях,
организованных
Детской
библиотекойфилиалом №1

школьный

21

410

гостевая сайта

районный

8

103

есть

районный

7

73

есть

городской

4

30

есть

городской

2

26

есть

городской

6

99

есть

городской

4

64

есть

Районный

2

6

есть

есть
Концерт "Дорогою
добра" в Зоосаде

городской

7

Участие в Галаконцерте
самодеятельного
творчества "Солдаты
антитеррора" для
военнослужащих
войск национальной
гвардии Российской
Федерации-2 уч-ся
Участие хора в Гала
концерте Городского
фестиваля
«Рождество глазами
детей»
Храм А.Невского

городской

1

2

есть

городской

1

20

есть

районный

2

25

есть

МБУ "Центр по
работе с населением
"Диалог"

районный

4

42

есть

1

18

-Участие в
концертных
программах
1. Администрации
города

Участие в концерте в
машиностроительном
техникуме ко Дню
учителя
Участие в городском
мероприятии
"Поющая площадь"в
рамках Городского
фестиваля «День
славянской
культуры», посв.
«Дню славянской
письменности»
Городской концерт
для преподавателей
секции фортепиано
Участие ансамбля
РНИ "База КАФ
праздничном
концерте,
посвящённом Дню
культуры в ГДК
Участие в концерте
для избирателей на
площади им. Ленина
в составе сводного
хора
Участие в концерте
"100 лет
дополнительному
образованию в
России". в концерте
награждения
стипендиатов в ГДК
Участие в концерте
для корейской
делегации в составе
сводного хора и для
делегации из г.
Харбина.
Участие в создании
клипа к Дню
рождения края в
составе сводного хора
Участие в концерте в
рамках творческой
встречи с
музыкантами из г.
Портленд (США)

городской

1

5

есть

городской

1

20

есть

городской

1

15

есть

городской

1

6

есть

городской

1

8

есть

городской

2

11

-

городской

3

27

-

городской

1

16

-

19

2.

Администрации
краснофлотского
района

Концерт "Помнит
сердце, не забудет
никогда"
Участие скрипачей в
торжественном
мероприятии,
посвящённом 160летию г. Хабаровска
Участие в концерте
уч-ся ДШИ и ДМШ г.
Хабаровска"Путешест
вие по стране
гномов". посв. 175летию Э.Грига в
Дальневосточном
художественном
музее
Участие в концерте
мероприятия "Кухня
без границ"

городской

1

5

есть

городской

1

4

есть

городской

1

7

есть

городской

1

2

есть

Концерт в рамках
праздничной
программы "Все мы
женщины-все мы
матери" в МБУК
"Централизованная
система массовых
библиотек"
Участие в уроках
мужества,
посвящённых
Краевому дню памяти
воинов, погибших в
локальных войнах (2
концерта)
Участие в фестивале
художественного
самодеятельного
творчества ветеранов,
посвящённого 160летию г. Хабаровска

городской

3

21

есть

районный

1

7

есть

Участие в концерте
"День призывника"в
администрации
округа

районный

1

6

есть

20

3. Администрации
края

Участие в концерте,
посвящённом
торжественному
вручению паспортов,
приуроченное к 80летию Хабаровского
края

районный

1

9

есть

Концерт для
избирателей

районный

1

18

-

Участие в концертной
программе ООО
"Хабаровская
Международная
ярмарка"
Концерт,
посвящённый Дню
ветеранов органов
внутренних дел РФ
Участие в концерте
победителей Краевого
фестиваля-конкурса
инклюзивного
творчества "Путь к
успеху " (Краевая
филармония)
Участие в Галаконцерте победителей
Краевого фестиваляконкурса
инклюзивного
творчества "Путь к
успеху " (ГДК),
"Талантливые дети"
Участие в
праздничном
мероприятии,
посвящённом
Международному
женскому дню в
ФГУП "Российская
телевизионная и
радиовещательная
сеть" Филиал
"Дальневосточный
региональный центр"

международный

2

15

есть

краевой

есть
1

20

краевой

1

6

-

краевой

2

13

-

краевой

1

1

есть

21

2. Школьные
мероприятия

Участие в
благотворительном
концерте
Уполномоченного по
правам ребёнка в
Хабаровском крае
"Скоро в школу"
Участие ансамбля
"Браво" в концерте к
100-летию Краевых
профсоюзов
Участие в конкурсе
"Музыкальная
фишка" в финальной
игре Центральной
Тихоокеанской лиги
Международного
Союза КВН
Участие в уроках
мужества,
посвящённых
Краевому дню памяти
воинов, погибших в
локальных войнах (2
концерта)
Посещение концертов
Краевой филармонии
в ДМШ№4
Концерт в рамках
праздника
«Посвящение в юные
музыканты»
Профориентационны
й концерт Краевого
колледжа искусств

краевой

1

6

есть

краевой

1

5

есть

международный

1

8

есть

краевой

2

8

есть

школьный

1

60

-

школьный

2

80

-

школьный

1

20

-

Количество массовых мероприятий, проведённых
образовательной организацией, в том числе:
На школьном уровне
На районном уровне
На краевом уровне
На муниципальном уровне
На международном уровне

25
27
9
37
3

8. Оценка методической работы учреждения.
В школе отлажена система взаимопосещений уроков с их последующим анализом.
В течение отчётного периода преподаватели школы показали
открытые уроки:

22

• Бочкарёв Ю.В., открытый урок для преп. школы (30.10.18 г.) с Масловой И. 1 кл.
ДОП – тема "Особенности посадки и постановки рук при игре на классической
гитаре. Трудности, возникающие в процессе обучения"
• Савина И.В. - открытый урок для городской секции фортепиано (14.11.18 г.)
Скороходова А. , 1 кл. ДОП тема - "Некоторые приёмы работы над
произведением повышенной сложности с начинающими"
В течение отчётного периода учащиеся школы приняли участие в мастер-классах:
• 10 учащихся приняли участие в мастер -классах преп. КГБОУ СПО ХККИ .в рамках
работы творческого отряда НЧОУ "Мир Детства" июль (2018 г.)
• 8 учащихся (Тарасюк Ксения, Бойко Елизавета, Тен Егор, Коурова Таисия, Шевелёва
Дарья, Кипарисов Лев, Трофимова Полина, Рахматулина Алина)стали участниками
мастер-классов образовательного центра Юрия Башмета в Хабаровске (апрель 2018 г.)
• Новикова Вера (скрипка) преп.Зайцева А.А. – мастер -класс у
Кальман Ф.Г.
(Владивосток) октябрь 2018 г. ;
• Полоник Фёдор (валторна) , преп.
Ковалик О.Г. – мастер класс у
Кузнецова А.
К. ( г. Москва) октябрь 2018 г.;
• октябрь 2018 г. - Коурова Таисия (фортепиано) , мастер класс для преп. колледжа
Зарубина А.А.
• Хор уч-ся 1-2 кл. преп. Ким И.Т.- мастер класс преп. ХККИ Спичак К.В., окт.2018 г.
• Новикова Вера (скрипка) преп.Зайцева А.А. – мастер -класс у Соколовой А. Н.
(г. Москва), ноябрь 2018 г.
• Степаненко Марина (ф-но) , преп. Вознюк Е.К.- мастер класс Башмет К.Ю.
(г. Москва), ноябрь 2018 г.
• Шевелёва Дарья (ф-но) , преп. Вознюк Е.К.и Шаройко София (ф-но) преп.
Фёдорова О.А. – мастер -класс у Башмет К.Ю. (г. Москва), ноябрь 2018 г.
• Петрова Мария, преп. Эльснер С.Ю., конц. Ендовицкая Н.Ю. – мастер – класс у
Мочалова Е.Н. (г. Москва), ноябрь 2018 г.
• Орлова Дарья (ф-но) , преп. Бойко Е.В. – мастер класс преп. ХККИ Зарубиной А.А.,
декабрь 2018 г.
• Сухов Владимир, Мирзорахматов Игорь, Лаврищева Варвара (гитара) преп.Чертинова
И.Л.; Базарный Станислав (гитара) преп.Мизернова Л.Г. - мастер класс у Лауреата
международных конкурсов, старший преподаватель ДВГИИ Баранова Г.В., декабрь
2018 г.
• Караев Алексей (баян), преп. Цымбал И.П,) мастер-класс у Селиванова А. В.
(г. Москва), февраль 2019 г.
• Базарный Станислав (гитара) преп. Мизернова Л.Г. - мастер -класс у Мамедкулиева Р.
Ш. (г. Москва)
21.02.19
гитара Мирзорахматов Игорь
Чертинова И.Л.
Мамедкулиев Ровшан
Шахбазович (г. Москва),февраль 2019 г.
• Коурова Таисия (ф-но) преп. Зарубина А.А. и Скороходова Алиса, преп. Савина И.В. –
мастер -класс у Башмет К.Ю.
(г. Москва), март 2019 г.
• Новикова Вера (скрипка) Крючкова Ульяна преп. Зайцева А.А. - мастер класс
М.В.Ашурова
(г. Москва), март 2019 г.
В школе регулярно проходят заседания методического совета. Всего за отчётный
период проведено 6 методсоветов на которых решались вопросы по утверждению
экзаменационных материалов, графика переводных и выпускных экзаменов, обсуждение
и утверждение рабочих программ учебных предметов.
В рамках представлений деятельности школы в СМИ были представлены или
опубликованы:
Участие в радиопередаче: 3
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Выступление Шевелёвой Д. на Хабаровском радио – участнице краевого фестиваля
инклюзивного творчества "Путь к успеху" 27.05.2018 (передача "В гостях у радио" на
Радио «Восток России»)
• Радио 1 -ФМ
программа "Приёмная Деда Мороза"
Федукин Константин
• 30.03.2019 г. Радио -Восток России «В гостях у радио» беседа с директором
Вальченко Ольга Николаевна по вопросам музыкального образования и в честь
юбилея школы
Участие в телепередачах: 3
• Участие Глеба Файзулаева в телевизионной передаче СЭТ "Лауреаты фестиваля "Путь
к успеху" май 2018г.
• Участие в телепередаче settv.ru: Недетские новости – Тё Михаила – участника мастер
-класса Зарубиной А.А. в рамках творческого отряда в НЧОУ «Мир детства» окт. 2018
г.
• Участие в телепередаче settv.ru трёхкратного стипендиата Мэра и Губернатора
Файзулаева Г. авг. 2018 г.
• 8 октября 2018 года settv.ru:Талантливые Хабаровчане .
гитарист Игорь Мирзорахматов
•
Об уч-ся преп. Чертиновой И.Л. Игоре Мирзорахматове
Публикации в СМИ:2
• Газета «Хабаровские вести» , статья «И все они-самые-самые!» О стипендиате Мэра
и Губернатора Глебе Файзулаеве (окт. 2018 г.)
• Газета «Тихоокеанская звезда» статья О чём поёт струна его классической гитары
о
стипендиате Мэра и Губернатора Глебе Файзулаеве
За отчётный период в МБУ ДО ДМШ № 4 г. Хабаровска продолжалась работа по
повышению качества обучения - мониторинг образовательного процесса, итоги которого
представлялись на педагогических советах школы.
На педсоветах помимо мониторинга учебно-воспитательной деятельности,
рассматривались вопросы по проведению и итогам внутришкольных конкурсов,
вопросы по подготовке и итогам международных, краевых и городских конкурсов, а
также были утверждены 5 локальных акта школы. 25.05 прошёл педсовет по переводу
учащихся в следующий класс и выдаче свидетельств об окончании школы. На педсовете
"Панорама педагогических идей" выступали преподаватели от каждого отделения с
представлением опыта своей работы по различным актуальным проблемам.
9. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса.
Сайт школы был запущен в апреле 2013 г., адрес - m4dv.ru . Осуществляется контроль за
обновлением материалов сайта. Ведётся статистика посещаемости. В настоящее время на
сайте функционируют разделы:
• Главная: Историческая справка, Деятельность, Планы деятельности, Библиотека,
Социальная поддержка, Безопасность, Поступившие в ВУЗ и СУЗ, Галерея (фото,
видео), ГТО, ссылки
• Сведения об ОУ: Основные сведения, Структура организации и управления,
Документы, Образование, Образовательные стандарты, Руководство. Педагогический
состав, Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса, Стипендии и иные виды материальной поддержки, Платные
образовательные услуги, Финансово-хозяйственная деятельность, Вакантные места
для приема (перевода), Карта сайта, Службы социальной поддержки, Услуги в
электронном виде, Наличие обратной связи, Наличие ленты новостей, Сайты
учреждений
• Электронные услуги
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Документы: общие и ОУ
Образование: Реализуемые программы, ФГТ, Расписание (бюджет и платные ОУ),
Реализуемые программы, Графики образовательного процесса
• Поступающим
• Платные услуги
• Оценка качества
• Гостевая
• Контакты
• Карта сайта
На главной странице размещена лента новостей, информация о зав. секциях,
администрации школы, схема проезда, адрес, контактные телефоны школы и учредителя,
цели, задачи работы школы, достижения учреждения. В 2015 г. была создана версия сайта
для слабовидящих.
Внебюджетные средства школы (платные образовательные услуги и добровольные
пожертвования) позволяют улучшать материально-техническую базу. В 2018 г. в
сравнении
с 2017 годом
количество получателей
платных услуг изменилось
(уменьшение
на 14 человек) в связи с большим выпуском учащихся в 2018г и
соответственно большим набором обучающихся в 1 класс на бюджетной основе на
2018/2019 учебный год. Предыдущие года те, кто не прошёл по конкурсу в большинстве
своём поступали на платные услуги. Самое большое сокращение произошло по платной
услуге «Обучение игре на фортепиано» ( на 45,5 %), «Обучение игре на гитаре» (на 47%),
«Школа игры на духовых инструментах» (на 50%). На 33% сократился контингент на
услуге «Развитие музыкальных способностей. Невостребованной оказалась услуга
«Подготовка к школе» в связи с тем, что эта услуга активно используется в дошкольных
учреждениях и общеобразовательных школах. Увеличился контингент на услугах
«Эстрадный ансамбль», «Акварелька» (в 2 раза). «Школа творчества». Стала
востребованной услуга «Инструментальный ансамбль» и «Музыкальная азбука».
Доходы по статье «Платные услуги» за 2018 год составили 2 008 874,13руб. ( на 361
956,80 рублей меньше, чем в 2017 г.), уменьшение на 15 %. Доходы по статье «Платные
услуги» за 2017 год составили 2 370 830, 93 руб.
Расходы от оказания платных услуг осуществлялись согласно Плана финансовохозяйственной деятельности на 2018 год –2 035 852,56 рублей , в том числе на: фонд
оплаты
труда
и
начисления
на
выплаты
по
оплате
труда
1 037 863,90руб.; расходы на закупку товаров, работ, услуг 621 004,18 рублей;
содержание имущества 96 523,76 рублей; прочие работы, услуги 257 299,80 рублей;
прочие расходы – 8 240,00 рублей; увеличение стоимости основных средств –205 966,56,
увеличение стоимости материальных запасов –52 656,50рублей. Остаток средств на
начало года- 32 525,41 рублей, на конец года - 5 547,28 рублей.
В дальнейшем в МБУ ДО ДМШ №4 г. Хабаровска планируется продолжить работу
по повышению педагогической компетенции (организационно-методическое обеспечение
системы повышения квалификации педагогических кадров, оказание методической
помощи педагогам), изучению современных педагогических технологий, повышению
результативности
обучения,
внедрение
в
процесс
обучение
современных
информационных технологий, подготовка фондов оценочных средств и методических
пособий.
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