1. Общие сведения об учреждении
Полное название:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «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.
МБОУ ДОД 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 двум программам: Дополнительная (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 ) и Дополнительная предпрофессиональная
("Духовые инструменты" , "Народные инструменты" - сроки обучения 5(6)
лет и 8 (9) лет)
Работа отделений полностью обеспечена учебными планами и
новыми дополнительными предпрофессиональными программами, разработанными преподавателями школы на основе ФГТ.
Краткая история развития:
В связи с реорганизацией филиалов Хабаровской детской музыкальной школы управления культуры при Хабаровском крайисполкоме в самостоятельные районные школы, в соответствии с решением Исполнительного комитета
Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся от 27 февраля 1954
года № 95 «Об открытии музыкальных школ в Краснофлотском и Железно-

дорожном районах г. Хабаровска» на базе филиала Хабаровской детской музыкальной школы была открыта Детская музыкальная школа Краснофлотского района.
Предположительно 30 ноября 1965 года при Детской музыкальной
школе Краснофлотского района была открыта Вечерняя музыкальная школа
Краснофлотского района, которая находилась в ведении отдела культуры Хабаровского горисполкома.1
Директор Детской музыкальной школы Краснофлотского района и Вечерней музыкальной школы Краснофлотского района исполнял свои обязанности в одном лице.
Предположительно с 01 июля 1975 года Детской и Вечерней музыкальным школам Краснофлотского района был присвоен № 4. Детская музыкальная школа Краснофлотского района изменила название на Детскую музыкальную школу № 4 (далее по тексту – ДМШ № 4) отдела культуры Хабаровского горисполкома. Вечерняя музыкальная школа Краснофлотского района изменила название на Вечернюю музыкальную школу № 4 (далее по тексту – ВМШ № 4) отдела культуры Хабаровского горисполкома.
С принятием Конституции в 1977 году, Исполнительный комитет Хабаровского городского Совета депутатов трудящихся был переименован в Исполнительный комитет Хабаровского городского Совета народных депутатов
(сокращенное название - Хабаровский горисполком).
Отдел культуры
перешел в ведение Исполнительного комитета Хабаровского городского Совета народных депутатов.
Предположительно в 1977 году Детская музыкальная школа № 4 и Вечерняя музыкальная школа № 4 отдела культуры перешли в ведении Исполнительного комитета Хабаровского городского Совета народных депутатов
(Хабаровский горисполком).
На основании распоряжения Исполнительного комитета Хабаровского
городского Совета народных депутатов от 03 января 1979 года № 2-р и приказа отдела культуры Хабаровского горисполкома от 04 января 1979 года №
1-л были переданы Централизованной бухгалтерии при отделе культуры Хабаровского горисполкома ведение исполнения смет расходов шести районных музыкальных школ и детской художественной школы.
Предположительно с 05 сентября 1987 года Вечерняя музыкальная школа № 4, созданная при Детской музыкальной школе № 4, была преобразована в Школу общего музыкального образования № 4 (далее по тексту – ШОМО № 4) в ведении отдела культуры Хабаровского горисполкома.
В связи с централизованным выделением средств управлением культуры Хабаровского крайисполкома на развитие сети школ системы Министерства культуры РСФСР, в соответствии с приказом отдела культуры Хабаровского горисполкома от 01 марта 1991 года № 18-П, с 01 марта
1991 года Школа общего музыкального образования № 4, созданная при Детской музыкальной школе № 4 была закрыта.
В 1991 году деятельность Исполнительного комитета Хабаровского городского Совета народных депутатов была прекращена, все полномочия
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были переданы администрации г. Хабаровска. Администрация
г. Хабаровска была создана в соответствии с Указом Президента РСФСР
от 24 декабря 1991 года № 154 и постановлением главы администрации
г. Хабаровска от 02 января 1992 года № 1.
После реорганизации Хабаровского горисполкома в администрацию
г. Хабаровска, в соответствии постановлением Хабаровского горисполкома
от 02 января 1992 года № 1 и постановлением Главы администрации
г. Хабаровска от 23 марта 1992 года № 210, отдел культуры Хабаровского горисполкома был преобразован в отдел культурно-просветительных
учреждений и народного творчества администрации г. Хабаровска.
С 23 марта 1992 года Детская музыкальная школа № 4 перешла в ведение отдела культурно-просветительных учреждений и народного творчества администрации г. Хабаровска.
10 апреля 1995 года Детская музыкальная школа № 4 была зарегистрирована Отделом государственной регистрации предприятий Комитета
по
экономике администрации г. Хабаровска в реестре
за № 002021–АГ, как Муниципальная детская музыкальная школа № 4
дополнительного образования г. Хабаровска в ведении отдела культурнопросветительных учреждений и народного творчества администрации
г. Хабаровска.
В связи с изменениями , внесёнными в Закон Российской Федерации от 10
июля 1992 г. №3266-1 «Об образовании» Федеральным законом от 17. июля
2011 г. №145- ФЗ в устав школы были внесены изменения и школа стала Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска». Она
является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом «Об образовании», Федеральным Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Основами законодательства Российской Федерации о культуре.
Организация учебного процесса:
В Учреждении учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в
сроки, установленные графиком образовательного процесса. График образовательного процесса разрабатывается и утверждается Учреждением по каждой из образовательных программ. Продолжительность учебного года составляет:
- для дополнительных образовательных программ всех классов - 39 недель, продолжительность учебных занятий в первом классе (со сроком обучения 7 лет) составляет 32 недели, со второго (при сроке обучения 5 лет- с первого класса) по выпускной класс – 33 недели.
- для дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ всех классов (кроме выпускных) - 39 недель, в выпускных классах
- 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет
32 недели (за исключением образовательной программы со сроком обучения
5 лет), со второго (при сроке обучения 5 лет- с первого класса) по выпускной
класс – 33 недели.

В учебном году каникулы составляют не менее четырёх недель. В 1
классе для обучающихся по образовательным программам со сроком (7,8,9
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.
Цели и задачи деятельности учреждения:
Основной целью Учреждения является развитие мотивации личности к
познанию и творчеству через реализацию дополнительных образовательных
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;
- 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
государство – выпускники школы - свободные, мыслящие, деятельные
личности, обладающие гражданской ответственностью. Они - залог
нравственно здорового поколения, впитавшего в себя систему
общечеловеческих ценностей и положительно влияющего на социокультурную ситуацию;
город – выпускники школы востребованы как духовно-нравственная
основа социального слоя интеллигенции. Это - будущие педагогические кадры образовательных учреждений и учреждений культуры, которые должны
решать назревшую проблему “старения” кадров;
родители – Музыкальная школа в районе имеет удобное географическое
расположение. Развивается сотрудничество со средней общеобразовательной
школой. Выпускник школы социально-адаптирован к жизненным ситуациям;
учащиеся – в школе интересно учиться, созданы условия для самореализации и творчества, есть возможность профессиональной ориентации.

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности.
Учреждение имеет:
лицензию на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер № 1371 от 13 февраля 2013 г. серия 27Л01 № 0000203.
Сокращенное название - МБОУ ДОД ДМШ № 4 г. Хабаровска.
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип: бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

детей.
Вид: детская музыкальная школа.
Полномочия Учредителя Учреждения от имени городского округа «Город
Хабаровск» осуществляются Управлением культуры, расположенным по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Нагишкина, д. 7.
Устав учреждения зарегистрирован 15.01.2013 г. , ГРН 2132722001630, дополнения в Устав зарегистрированы 20.08.2013 г., ГРН 2132722048083
В школе разработаны следующие нормативные документы:
• Положение о самообследовании
• Положение об итоговой аттестации обучающихся в МБОУ ДОД
"Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска", реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области музыкального искусства
•
Положение об итоговой аттестации обучающихся в МБОУ ДОД
"Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска", реализующих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства
• Положение о переводе обучающихся в МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска", реализующую дополнительные
образовательные программы и дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства в следующий класс, на другую образовательную программу, из
другого учреждения, реализующего аналогичные программы в области музыкального искусства
• Положение о приеме детей в МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска, реализующую дополнительные образовательные программы и дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства
• Положение об организации образовательного процесса в МБОУ ДОД
"Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска" по дополнительным
образовательным программам и дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального
искусства
• Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся в МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска", реализующих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств
• Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся в МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа №4 г. Хабаровска", реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств
•
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МБОУ ДОД
"Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска" за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг населению
Положение о порядке формирования и использования целевых взносов, добровольных пожертвований юридических и физических лиц
Положение о творческой группе
Программа развития учреждения на 2014 - 2015 г.г.
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
Правила внутреннего распорядка для учащихся
Положение о сокращённых сроках (сокращённых программах) и индивидуальных учебных планах
Положение о ведении журнала
Положение о методическом совете
Положение о педагогическом совете
Положение об общем собрании коллектива
Положение об организации и проведения аттестации заместителей
руководителя

3. Обучающиеся и система работы с ними.
Количество обучающихся в рамках бюджетного финансирования:
По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам:
Класс, срок обучения, программа
1 класс (пятилетнее обучение) «Народные инструменты»
1 класс(восмилетнее обучение) «Народные инструменты»
1 класс(пятилетнее обучение) «Духовые инструменты»
1 класс(восмилетнее обучение) «Духовые инструменты»
ИТОГО

Количество учащихся
13
13
1
7
34

По дополнительным образовательным программам:
Класс, срок обучения
1 класс (пятилетнее обучение)
1 класс (семилетнее обучение)
2 класс(пятилетнее обучение)
2 класс (семилетнее обучение)
3 класс (пятилетнее обучение)
3 класс (семилетнее обучение)

Количество учащихся
13
35
40
28
37
23

4 класс(пятилетнее обучение)
21
4 класс (семилетнее обучение)
20
5 класс (пятилетнее обучение)
23
5 класс (семилетнее обучение)
21
6 класс (семилетнее обучение)
20
7 класс (семилетнее обучение)
19
Отделение общего эстетического раз- 6
вития:
1 класс (пятилетнее обучение)
Отделение общего эстетического раз- 20
вития:
2 класс (пятилетнее обучение)
ИТОГО
326
Сохранность контингента:
Учебный год

месяц

2012-2013

Апрель
МайОктябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

2013-2014

Кол-во
ших
3
2
7
4
3
4
3
1

выбыв- Кол-во
бывших
3
2
7
4
3
4
3
1

Общая численность учащихся- стабильно 360 человек.
Группы учащихся
количество количество в %
детей младшего школьного возраста 167
46,3
(7-11лет)
детей среднего школьного возраста 165
(11-15 лет)

46

Детей старшего школьного возраста 28
(15-17 лет)

7,7

при-

Учащихся с ограниченными возмож- 7
ностями здоровья

1,9

Дети-сироты, дети, оставшиеся без 3
попечения родителей

0,8

Результативность участия обучающихся в фестивалях и конкурсах различного уровня:
Уровень,
Лауреаты Лауреаты Лауреаты Лауреаты Дипло Диплом Диплом Диплом
количество
1 степени 2 степени 3 степени манты 1 ст.
2 ст.
3 ст.
в % количество участников
Городской
3
4
7
12
1
4
1

8%
участников33
Краевой
6%
участников
17
Региональ
ный
0,2%
1 участник
Междуна
родный
6,4%
участников
15

1

2

1

8

6

3

1

-

1

2

1

1
Гран-при3

4

4

4

3

1

Результаты итоговой аттестации 2012/2013 учебного года:
Предмет

Класс

Сольфеджио

5 класс
чение)
7 класс
чение)
5 класс
чение)
7 класс
чение)
5 класс

Фортепиано

Концертмейс-тер-

Средний балл:
(пятилетнее обу- 3,9
(семилетнее обу- 3,93
(пятилетнее обу- 3,7
(семилетнее обу- 4,6
(пятилетнее обу- 3,9

ский класс

чение)
7 класс
чение)
Гитара
5 класс
чение)
7 класс
чение)
Домра,
5 класс
баян
чение)
7 класс
чение)
Духовые инстру- 5 класс
менты
чение)
7 класс
чение)
Эстрадное соль- 5 класс
ное пение
чение)
7 класс
чение)
Скрипка
5 класс
чение)
7 класс
чение)

(семилетнее обу- 4,5
(пятилетнее обу- 3,9
(семилетнее обу- (пятилетнее обу- 4,3
(семилетнее обу- 4,8
(пятилетнее обу- 3,8
(семилетнее обу- 5
(пятилетнее обу- 4
(семилетнее обу- (пятилетнее обу- 4
(семилетнее обу- 5

Результаты промежуточной аттестации 2012/2013 учебного года:
Предмет

Класс

Сольфеджио

3 класс
чение)
4 класс
чение)
3 класс
чение)
4 класс
чение)
3 класс

Фортепиано

Гитара

Средний балл:
(пятилетнее обу- 3,8
(семилетнее обу- 4.0
(пятилетнее обу- 4,1
(семилетнее обу- 4,1
(пятилетнее обу- 3,4

чение)
4 класс
чение)
Домра,
3 класс
баян
чение)
4 класс
чение)
Духовые инстру- 3 класс
менты
чение)
4 класс
чение)
Эстрадное соль- 3 класс
ное пение
чение)
4 класс
чение)
Скрипка
3 класс
чение)
4 класс
чение)

(семилетнее обу- 4,6
(пятилетнее обу- 4.0
(семилетнее обу- (пятилетнее обу- 4,0
(семилетнее обу- 4,2
(пятилетнее обу- 4,5
(семилетнее обу- 4,3
(пятилетнее обу- 4,0
(семилетнее обу- 3,5

Поступление обучающихся в учреждения среднего и высшего специального образования в 2013 г.:
Заяц Анастасия – КГБОУ СПО "Хабаровский краевой колледж искусств",
отделение фортепиано
Количество обучающихся на платной основе: 72 обучающихся
Перечень платных программ:
• Обучение игре на музыкальном инструменте для детей
• Сольфеджио и слушание музыки для детей
• Сольфеджио для подростков
• Вокальный ансамбль
• Инструментальный ансамбль
• Эстрадное сольное пение (вокал)

4. Характеристика образовательных программ, реализуемых в
учреждении.
В учреждении осуществляется обучение
по двум программам: Дополнительная образовательная программа (ДОП):
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 и
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
(ДПОП)("Духовые инструменты" , "Народные инструменты" - сроки обу-

чения 5(6) лет и 8 (9) лет).
Приём детей на программы ДОП (7 лет) и ДПОП (8, 9 лет) осуществляется с 6 лет 6 мес. до 9 лет.
На программы ДОП (5 лет) и ДПОП (5, 6 лет) - с 10 до 12 лет
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, взаимопосещениях 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 образовательным программам выполнены в
полном объёме .

5. Кадровое обеспечение реализуемых программ.
В течение отчётного периода 9 человек прошли обучение на курсах ПК. 9 человек были награждены почётными грамотами и благодарностями.
4 преподавателя повысили свою квалификационную категорию и 3 преподавателя её подтвердили.
Повышение квалификации
№ Ф.И.О.
п/п
1.

Ким И.Т.

Время прохождения
курсов
09.04.2013

2.

Вознюк
Е.К.

04.06.2013 –
17.06.2013

3.

Шкурин
К.В.
Чертинова
И.Л.
Лапухина
И.Л.
Мизернова
Л.Г.
Акенина
Г.А

10.02.201415.02.2014

4.
5.
6.
7.

24.02.2014 –
01.03.2014

Наименование
образовательного
учреждения
ФГОУ ВПО ХГИИК

КГ БОУ СПО
«Хабаровский машиностроительный техникум»
КГ
БОУ
СПО Народно-инстру«ХККИ»
ментальный жанр
на
современном
этапе

КГ
БОУ
«ХККИ»

Тематический
план
Современные техники эстрадного и
рок вокала
Пользователь ПК

СПО Инновационные
методы преподава-

8.
9.

Пирогова
А.Н.
Реховская
Д.В.

ния фортепиано в
ДШИ

Поощрения и награды педагогов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И.О.

Вид награды

Спичак К.В.
Злыгостева Т.И.
Федорова О.А.
Тищенко О.В.
Чертинова И.Л.
Шепелева О.П.

7.

Савина И.В.

8.

Иванова Е.И.

9.

Вальченко О.Н.

Почетная грамота управления культуры
Почетная грамота управления культуры
Благодарность Мэра города
Почетная грамота управления культуры
Почетная грамота управления культуры
Благодарность начальника управления
культуры
Благодарность начальника управления
культуры
Благодарность начальника управления
культуры
Благодарность Мэра города

Информация о качественном и количественном составе работников
МБОУ ДОД ДМШ№ 4 г. Хабаровска
Всего Из общей численности работни- Всего
работ- ков имеют образование
преподаников
вателей
Высшее
Среднее
професпрофессиосио-наль- нальное
ное
50

30

17

Категория

Средвысшая
нее об- 38
кат.
щее
(из них 23
штатных,
15 совмести3
8
телей)

1
кат.

2
кат.

без
кат.

18

5

10

Пояснение: 3 преподавателя имеют разные категории:
Фёдорова О.А. – преп. 1 катег., конц-р высшей катег.
Эльснер С.Ю. – преп. 1 катег., конц-р высшей катег.
Юрикова О.Н. – преп. без катег., конц-р 1 катег.
Прохождение аттестации
Досрочно прошли аттестацию:
• с повышением квалификационной категории: Индюшкина Е.В.- 1 категория, Орлова Е.А. – высшая категория, Чаус О.В. – 1 категория,
Чертинова И.Л. – 1 категория;
• с подтверждением квалификационной категории: Ищак А.В.- 1 категория, Юрикова О.Н. – 1 категория, Вальченко О.Н. – высшая категория.
В 2013 г. в школе продолжена работа творческой группы, целью которой стало изучение и освоение технологии личностно-ориентированного
образования. Преподаватели не только изучали теоретический материал
по данной проблеме, но и составляли конспекты уроков и показывали
открытые уроки.
На педсоветах, конференциях, заседаниях секций и курсах ПК преподаватели выступили по различным проблемам музыкальной педагогики с целью повышения уровня педагогической компетенции.
Темы выступлений:
•
Тищенко О.В. выступила на педсовете "Панорама педагогических
идей" по теме "Представление опыта работы по подготовке к конкурсам
педагогического мастерства" (май 2013 г.)
•
Вальченко О.Н. выступила на педсовете "Панорама педагогических
идей " с отчётом о работе творческой группы (май 2013 г.)
•
Мартюшева Н.В. выступила на педсовете "Панорама педагогических идей" по теме "Использование ЦОР на уроках музыкальной литературы"(май 2013 г.)
•
Лапухина И.А. выступила на педсовете "Панорама педагогических
идей" по теме "Использование ПО в работе с документацией"(май 2013
г.)
•
Орлов Е.А. выступила на педсовете "Панорама педагогических
идей выступила по теме "Использование технологии наставничества в работе с уч-ся ДМШ"(май 2013 г.)
•
Чаус О.В. выступила на педсовете "Панорама педагогических идей
выступила по теме "Использование технологии личностно - ориентированного обучения как средства повышения качества обучения"(май 2013
г.)
•
Назарова Ю.С. выступила на краевых курсах преп.фортепиано по
теме "Изучение современного репертуара с учащимися ДМШ", февраль
2014 г.

Преподаватели школы, с целью распространения педагогического
опыта приняли участие:
• во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства "Профи"г.Санкт-Петербург конкурсный тур «Мастера своего дела» (преп. Тищенко
О.В., лауреат 3 степени)
• во Всероссийском дистанционном конкурсе педагогов «Радуга мастерства»- диплом участника , Тищенко О.В.
• во 2-ом Всероссийском творческом конкурсе "Талантоха" Мизернова
Л.Г.: номинация "Сценарии праздников и мероприятий в детском саду,
школе" (работа "Криз по новогодней планете") - лауреат, номинация "
Творческие работы и методические разработки педагогов" (работа "Развитие способностей у начинающих гитаристов") - 2 место, номинация
"Творческие работы и методические разработки педагогов" (работа:
классный час "Моё увлечение") - 3 место
• 16 работ отправили преподаватели школы (Вальченко О.Н., Вознюк Е.К.,
Орлова Е.А., Захарова С.М., Тищенко О.В., Пирогова А.Н., Ищак А.В.,
Чаус О.В., Юрикова О.Н., Эльснер С.Ю., Чертинова И.Л., Лапухина И.А.
на Всероссийский интернет - конкурс педагогического творчества. Все
преподаватели получили дипломы и сертификаты, подтверждающие факт
публикации.
В 2013 г. по инициативе преподавателей был создан ансамбль преподавателей "Инсайт" - руководитель Шкурин К.В.Преподаватели школы в составе
ансамбля приняли участие в конкурсах и фестивалях: «Хоровые ассамблеи»,
«Живая Русь», в Региональном этапе Всероссийского конкурса «Казачий
круг» (совместно с образцовым ансамблем «Млада»).
Хорошие результаты участия в конкурсах исполнительского мастерства показывают преподаватели школы:
• Международный фестиваль джазовой музыки "Дальневосточный джаз
- 2013", октябрь, преп. Иванова Е.И. - лауреат
Городской смотр-конкурс творческих коллективов и исполнителей
"Звёздный калейдоскоп", февраль 2014 г., Ким И.Т., концертмейстер Юрикова О.Н.- лауреаты 1 степени
• Краевой вокально-хоровой исполнителей музыки эстрадного и академического жанра «Оnlaine- шоу». февраль 2014 г, Иванова Е.И.- лауреат 2 степени
• Городской смотр-конкурс творческих коллективов и исполнителей
"Звёздный калейдоскоп" февраль 2014 г., ансамбль преподавателей
"Инсайт" - руководитель Шкурин К.В. - лауреат 2 степени
В связи с лицензированием ДПОП "Фортепиано", "Народные инструменты",
"Духовые инструменты" преподаватели школы провели большую работу по
созданию программ учебных предметов для данных образовательных программ:
Программное обеспечение ДПОП «Фортепиано»

Индекс
предметных
областей
ПО.01.УП.01
ПО.01.УП.02
ПО.01.УП.03
ПО.01.УП.04
ПО.02.УП.01
ПО.02.УП.02
ПО.02.УП.03
В.01.УП.01
В.02.УП.02
В.04.УП.04

Учебные предметы

Разработчик

Дата
утверждения

Специальность и чтение с Вознюк Е.К., 07
сентября
листа
Орлова Е.А.
2013 г.
Ансамбль
Орлова Е.А.
21
декабря
2012 г.
Концертмейстерский
Вознюк Е.К., 29 мая 2013г.
класс
Захарова С.М.,
Тищенко О.В.
Хоровой класс
Ким И.Т.
11 апреля 2013
г.
Сольфеджио
Мартюшева
29 мая 2013г.
Н.В.
Слушание музыки
Мартюшева
29 мая 2013г.
Н.В.
Музыкальная литература Мартюшева
29 мая 2013г.
Н.В.
Элементарная теория му- Вальченко О.Н. 29 мая 2013г.
зыки
Постановка голоса
Чаус О.В.
11 апреля 2013
г.
Музицирование
Орлова Е.А.
29 мая 2013г.

Программное обеспечение ДПОП «Струнные инструменты»
Индекс
Учебные предметы
предметных
областей
ПО.01.УП.01 Специальность

Разработчик

Дата
утверждения

Зайцева О.В.

ПО.01.УП.02 Ансамбль
ПО.01.УП.03 Фортепиано

Колмыкова
Д.А.
Вознюк Е.К.

06
сентября
2013г.
29 мая 2013г.

ПО.01.УП.04 Хоровой класс

Ким И.Т.

ПО.02.УП.01 Сольфеджио

Мартюшева
Н.В.
Мартюшева
Н.В.
Мартюшева

ПО.02.УП.02 Слушание музыки
ПО.02.УП.03 Музыкальная литература

07
сентября
2013г.
11 апреля 2013
г.
29 мая 2013г.
29 мая 2013г.
29 мая 2013г.

В.01.УП.01
В.02.УП.02

Н.В.
Ансамбль
Колмыкова
29 мая 2013г
Д.А.
Элементарная теория му- Вальченко О.Н. 29 мая 2013г
зыки

Программное обеспечение ДПОП «Народные инструменты»
Индекс
Учебные предметы
предметных областей
ПО.01.УП. Специальность
01

Разработчик

Дата утверждения
29 мая 2013г

11 апреля 2013
г.
29 мая 2013г.

ПО.01.УП.
02

Ансамбль

ПО.01.УП.
03
ПО.01.УП.
04
ПО.02.УП.
01
ПО.02.УП.
02
ПО.02.УП.
03
В.01.УП.01

Фортепиано

Эльснер С.Ю.домра
Ребрикова И.В.баян
Лапухина И.А.гитара
Эльснер С.Ю..
Полякова Н.Г..
Лапухина И.В.
Пирогова А.Н.

Хоровой класс

Ким И.Т.

Сольфеджио

Мартюшева
Н.В.
Слушание музыки
Мартюшева
Н.В.
Музыкальная литература Мартюшева
Н.В.
Оркестровый класс
.Эльснер С.Ю.
Элементарная теория му- Вальченко О.Н
В.02.УП.02
зыки
Дополнительный инстру- Эльснер С.Ю.
В.03.
мент для оркестра (домра,
УП.03
бал.)

29 мая 2013г
29 мая 2013г
29 мая 2013г
29 мая 2013г
29 мая 2013г
29 мая 2013г

29 мая 2013г.
29 мая 2013г.
29 мая 2013г.
29 мая 2013г
29 мая 2013г.

Программное обеспечение ДПОП «Духовые инструменты»
Индекс
Учебные предметы
Разработчик
Дата
утверпредметных
ждения
областей
ПО.01.УП.01 Специальность
Шепелева О.П. 29 мая 2013г.
ПО.01.УП.02 Ансамбль

Шепелева О.П.

29 мая 2013г.

ПО.01.УП.03 Фортепиано
ПО.01.УП.04 Хоровой класс

Пирогова А.Н.
Ким И.Т.

ПО.02.УП.01 Сольфеджио

29 мая 2013г
11 апреля 2013
г
29 мая 2013г.

Мартюшева
Н.В.
ПО.02.УП.02 Слушание музыки
Мартюшева
29 мая 2013г.
Н.В.
ПО.02.УП.03 Музыкальная литература Мартюшева
29 мая 2013г.
Н.В.
В.01.УП.01
Элементарная теория му- Вальченко О.Н. 29 мая 2013г
зыки
В.02.УП.02
Фортепиано
Пирогова А.Н. 29 мая 2013г
В.03.УП.03
Коллективное музициро- Шепелева О.П. 29 мая 2013г.
вание (камерный ансамбль)

6. Характеристика воспитательной и внеклассной работы учреждения.
С целью повышения качества воспитательной работы и решения
культуротворческих задач, школа заключила договора о сотрудничестве с
МБОУ гимназией №7, Воскресной школой прихода святого благоверного Великого князя Александра Невского.
МБОУ ДОД ДМШ№4 – культурный центр Северного округа. Мы тесно сотрудничаем с Детской библиотекой Краснофлотского района, Комитетом социальной защиты Северного округа, Центром реабилитации наркозависимых, Домом ветеранов Краснофлотского района, администрацией Северного
округа.
В рамках проведения профилактической работы по борьбе с вредными
привычками для уч-ся старших классов школы были проведены совместные
мероприятия детской библиотеки и центра «Контакт» ( станционные игры,
лекции – беседы).
Для родителей преподаватели школы провели собрания на различные темы
и собрания с концертами к различным памятным датам.
Преподаватели и учащиеся школы в рамках внеклассной работы выезжали в
период каникул в бассейн, на каток и в другие места активного отдыха.
Воспитательная и внеклассная работа
Мероприятия

темы

Классные часы

Посвящённые
ЗОЖ, безопасности на дорогах,
посвящённые па-

Кол-во меропри- Количество
ятий
участников
15
250

Родительские собрания

Родительские собрания с концертом

Внеклассная
бота

мероприятия
ЗОЖ

ра-

по

мятным событиям
в мире культуры
1. Знакомство
с
графиком образовательного
процесса. С локальными актами
2. Беседы о семейных ценностях
3. Беседы о ЗОЖ
1. Классные
2. Концерты для
родителей по
отделениям
3. Концерты для
родителей
к
праздничным
датам
1. Выезд на природу
2. Выезд в плавательный бассейн
3. Выезд на Воронеж-2 (катание
на лыжах)
4. Выезд в Word
Classik
Тренинги, обучающие занятия молодёжного центра
«Контакт» и Детской библиотекифилиала №1

28

300

18
4

240
160

3

115

3
2

46
30

2

30

3

35

2

22

7. Характеристика концертной деятельности учреждения.
Учащиеся и преподаватели проводят активную концертную деятельность в районе, округе, городе.
В период с 1 апреля 2013 года и по 31 марта 2014 года проведены концерты для учащихся общеобразовательных школ города, дошкольных учреждений, воинских частей, ветеранов ВОВ и труда, Центра реабилитации наркозависимых, концерты, посвящённые различным памятным

датам по линии администрации города и Северного округа. Учащиеся школы приняли участие в интегрированных мероприятиях, организуемых Детской библиотекой-филиалом №1 Краснофлотского района и Дальневосточным художественным музеем.
В рамках летней занятости детей в 2013 г. организована концертная бригада
в составе 55 чел. учащихся, которая представила 32 концерта на различных
площадках Северного округа.

Вид мероприятия

учреждения

Уровень

Кол-во
Кол-во
Наличие отзыконцер- участников вов,
тов
благодарностей

Концерты для родителей
Концерты к
памятным датам ,
профориентационные
концерты

Концерты для родителей
к праздничным датам
1. Детские дошкольные
учреждения

школьный

7

100

муниципальный

13

90

12

2. Общеобразовательные школы, оздоровительные пришкольные
лагеря
3. Санатории, профилактории
4. Воинские
части,управление
МВД
5. Детские дома, Дома
инвалидов, Дома-интернаты
6. Центр реабилитации
наркозависимых
7. Центр психолого- педагогической коррекции и реабилитации
«Диалог»
8. Центр «Содружество»
для ветеранов труда ,
многодетных семей
9. Дом Ветеранов краснофлотского района

муниципальный

13

105

11

муниципальный

11

90

11

муниципальный

2

25

2

муниципальный

7

60

7

муниципальный

2

26

1

муниципальный

4

30

4

муниципальный

4

38

4

районный

9

85

8
1отзыв

10. ДК им. М.Горького

муниципальный

1

13

муниципальный

2

40

-

муниципальный

1

5

1

14

1

Участие в
концертных программах
1. Администрации
города

1.Участие в Гала-концертах в ГДК
2.Участие в концертах в
художественном музее
3. Участие в концертах
В ДК «Арсеналец»

Муниципальный 2
районный

2.

Администрации
округа

Совместные концерты уч-хся ДМШ№4 с
уч-ся краевого колледжа искусств
Участие в интегрированных мероприятиях детской библиотеки краснофлотского

4.Участие в концерте в краевой
рамках торжественного
собрания садоводов по
приглашению Министерства культуры края

1

7

-

5. Участие в концерте на краевой
Краевом культурном форуме «Хабаровский крайтерритория
творчества»
1. Участие в концертной муниципальный
программе выставки
«Православная Русь»(
к 1025-летию крещения Руси) по приглашению Хабаровской
епархии
2. Концерт по приглаше- краевой
нию администрации г.
Комсомольска-наАмуре

1

7

-

1

20

-

1

7

-

3. Концерты по пригла- муниципальный
шению развлекательных учреждений

5

20

-

4. Концерты для
го- муниципальный
родской секций и преподавателей Северного округа

2

20

2отзыва

7

24

4

2

9

2

муниципальный

2

6

-

муниципальный

3

10

1. Детская библио- районный
тека-филиал №1
краснофлотского района
2. Концерты
сов- окружной
местно с храмом
А.Невского и детского центра «Северное сияние»

-

района и Дальневосточного
художественного музея

Концерты Краевого
колледжа искусств и
др. учебных заведений

школьный

3

-

-

8. Оценка методической работы учреждения.
В отчётный период продолжалась работа творческой группа, целью
которой является изучение и освоение технологии личностно-ориентированного образования. Преподаватели не только изучали теоретический
материал по данной проблеме, но и составляли конспекты уроков и показывали открытые уроки.
В школе отлажена система взаимопосещений уроков с их последующим анализом. С приходом в школу молодых преподавателей, с 2009 г.
была создана «Школа молодого преподавателя» с целью оказания им
практической и методической помощи: проводятся открытые уроки для
таких преподавателей, консультации по заполнению документации и по
методике преподавания предмета.
В марте 2014 г. преп. фортепиано Тищенко О.В. и Захарова С.М. подготовили и провели для округа , а затем и для города открытое мероприятие "Презентация нового сборника по концертмейстерскому классу с концертом учащихся и методическим сообщением с показом презентации.
В течение отчётного периода преподаватели школы показали
открытые уроки:
• Преподаватели Вальченко О.Н., Юрикова О.Н., Колмыкова Д.А., Лапухина И.А. - 4 открытых урока в рамках внеплановой проверки управления
культуры.
• "Работа с ансамблем на начальном этапе обучения" (городская секция гитары, Шкурин К.В., апр. 2013 г.)
• «Работа над штрихами с начинающими» (городская секция фортепиано,
Пирогова А.Н., окт. 2013 г.)
• "Работа по формированию основных певческих навыков" (городская секция хора и сольного пения, Иванова Е.И., дек. 2013 г.)
• "Развитие вокально-интонационных навыков на начальном этапе обучения хоровому пению" - открытый урок для родителей, преп. Спичак К.В.,
концертмейстер Индюшкина Е.В.
• «Работа над штрихами на инструктивном материале с начинающими» (городская секция скрипки, Колмыкова Д.А. , февр. 14 г.)
• «Работа над воплощением художественного образа» (в рамках работы
творческой группы школы, Савина И.В.)
11 ноября уч-ся преп. Ковалик О.Б.Самарцев Захар и Тарновецкий Роман
приняли участие в мастер-классе преп. колледжа искусств Тимченко С.Н.

Учащиеся отделения скрипки Орлова Полина, Мелехина Валерия (преп.
Зайцева О.В.), Новикова Вера (преп. Зайцева А.А.), Рябинина Елизавета, Михеева Софья (преп. Колмыкова Д.А.) приняли участие в мастер-классе преподавателя КГБОУ СПО ХККИ Рембовской Е.В. (г.Владивосток).
На краевых курсах ПК учащиеся Чертиновой И.Л. Антрушин Е. и Мышаков
М. приняли участие в мастер -классе преп. Н. Бушуевой
18 января учащиеся Мискевич Юлия (преп. фортепиано Савина И.В.) и Тушкова Ольга ((преп. фортепиано Орлова Е.А.) приняли участие в мастер классе
преп. фортепиано ХИИиК Войцеховской О.В., а 22 января данные учащиеся
участвовали в мастер-классе преп. фортепиано КГБОУ СПО ХККИ Зарубиной А.А.
В феврале 2014 г. учащийся преп. Шепелевой О.П. Бывалин Богдан принял
участие в мастер-классе И.П. Фёдорова (члена жюри Всероссийского конкурса "Щелкунчик", солиста Московской филармонии).
В школе регулярно проходят заседания методического совета. Всего за
отчётный период проведено 7 методсоветов на которых решались вопросы по
утверждению экзаменационных материалов, графика переводных и выпускных экзаменов по родительскому собранию выпускников и общешкольной
родительской конференции, обсуждение ДПОП, обсуждение и утверждение
рабочих программ учебных предметов по ДОП, корректировка графика образовательного процесса, вопросы по подготовке к краевым и региональным
конкурсам, о программах концертных выступлений.
В рамках представлений деятельности школы в СМИ были представлены
или опубликованы:
• статья в газете "Хабаровские вести" "Покорили Венецию" от 03.04.2013
г. о лауреатах международного конкурса "Жемчужина в Древней оправе" (Италия)
• заметка в газете "Хабаровские вести" от 21.05.2013 г. о лауреате Губернаторского конкурса образцовом ансамбле народных инструментов
"База КАФ"
• статья "Как по нотам" бывшей воспитанницы хора Дарьи Столбиковой
- студентки Московского университета при Президенте России в июньском номере журнала "Отдых и развлечения" 2013 г.
•
статья в газете "Хабаровские вести" о хоре "Росинка" (окт. 2013 г.)
За период 2013 г. в МБОУ «Детская музыкальная школа №4» продолжалась работа по повышению качества обучения - мониторинг образовательного процесса, итоги которого представлялись на педагогических советах школы.
Всего проведено 7 педсоветов, где помимо мониторинга учебно-воспитательной деятельности, рассматривались вопросы по аттестации, лицензированию новых образовательных программ, по проведению и итогам внутришкольных конкурсов, вопросы по подготовке и итогам международных, краевых и городских конкурсов, а также были утверждены в новой редакции Положения о стимулирующих выплатах и о порядке предоставления платных
услуг, Положение о педагогическом совете, Положение о самообследовании.

Программа развития 28.05 прошёл педсовет по переводу учащихся в следующий класс и выдаче свидетельств об окончании школы. На педсовете 30.05
"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. В ноябре 2013 г. изменился адрес
(m4dv.ru) , макет сайта, введены новые разделы и размещены необходимые
документы в соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582. Осуществляется контроль за обновлением
материалов сайта. Ведётся статистика посещаемости. В настоящее время на
сайте функционируют разделы:
• Главная : подразделы Общие документы, Документы ОУ, Реализуемые
программы, Виды деятельности, Учебные графики, Социальная поддержка, Платные услуги.
• О школе: Историческая справка, Органы самоуправления, Методическая
работа, Конкурсы, Галерея (фото и видео).
• Документы
• Виды деятельности
• Поступающим
• Коллективы
• Социальная поддержка: Электронное правительство, Телефоны горячих
линий, Службы социальной поддержки
• Ссылки
• Карта сайта
• Гостевая
9. Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Материально-техническое обеспечение ДМШ № 4
на 01.04.2014г.
1.Фортепиано – 23 шт.
2.Рояль – 2 шт.
3.Аккордеоны – 13 шт.4.Баяны – 8 шт.
5.Гитары – 11 шт.
6.Струнно-щипковые :
- гитары – 11 шт.
- скрипки- 4 шт.
- домры разные – 18 шт.
- балалайки разные – 16 шт.
-пюпитры- 27 шт.
- стойки для гитар – 5 шт.

- стойки для микрофона – 2 шт.
7.Комплект музыкальных инструментов для оркестра нар. инструментов (12
шт.)
8.Отд. «Духовые инструменты»:
- жалейки – 3 шт.
- флейта – 1 шт.
- кларнет – 2 шт.
9.Цифровое фортепиано «Клавинова» - 2 шт.
10.Синтезатор – 1 шт.
11.Аппаратура для отделения эстрадного сольного пения:
- микшер стереофонический – 2 шт.
-усилитель – 1 шт.
- радиосистема -1 шт.
- колонки – 4 шт.
- микрофоны –5 шт.
- стойка микрофонная –2 шт.
- звукоусилительный аппарат – 1 шт.
12. Оргтехника:
- компьютеры – 5 шт. + ноутбук 4 шт.
- принтеры - 7
- копировальный аппарат – 3 шт.
- видеокамера – 1 шт.
-фотокамера – 1 шт.
- тел./факс – 1 шт.
13.Аудиоаппаратура:
-муз.центры –2шт.
- магнитолы – 12 шт.
- магнитофоны - 2
-.телевизоры – 2 шт.
- проектор с экраном – 1 шт.
14.Мебель и оборудование:
- сейф- 3 шт.
-стол компьютерный – 2 шт.
- столы – 26 шт.
- шкафы – 27 шт.
- стулья-ряды – 19 шт.
- парты – 12 шт.
-парты с регулируемыми деталями – 4 шт.
-стулья с регулируемыми деталями- 8 шт.
- стул офисный – 69 шт.
- стулья разные –108 шт.
15. Электроводонагреватель – 1шт.
16.Кондиционер – 1 шт.
17. Сценические костюмы для оркестра нар. инструментов – 14 шт.
18.Коммуникационное оборудование (ЕМТС)

- коммутатор – 1 шт.
- АРМ (автоматизированное рабочее место)- 1шт.
19. Набор инструментов ( дрель, шуруповерт, лобзик)- 1 комплект
Библиотечный фонд состоит из учебной литературы в количестве 4624 шт.
Распределен по отделениям и разделам:
- скрипка
- гитара
- духовые инструменты
- домра
- баян
-аккордеон
- вокально-хоровая
- ансамбли
- оркестр
Для отделения «Фортепиано»:
- произведения крупной формы
- пьесы для начинающих
- пьесы младших классов
- пьесы старших классов
- этюды младших классов
-этюды старших классов
- полифонии
Учебные классы оборудованы мебелью в полном объеме,
находятся в удовлетворительном состоянии.
Всего 23 учебных кабинета общей площадью 436,2 кв. м
Библиотечный фонд состоит из учебной литературы в количестве 4624 шт.
Распределен по отделениям и разделам:
- скрипка
- гитара
- духовые инструменты
- домра
- баян
-аккордеон
- вокально-хоровая
- ансамбли
- оркестр
Для отделения «Фортепиано»:
- произведения крупной формы
- пьесы для начинающих
- пьесы младших классов
- пьесы старших классов
- этюды младших классов
-этюды старших классов
- полифонии

Финансовое обеспечение деятельности учреждения происходит за счёт бюджетного финансирования и привлечения внебюджетных средств: доходы от
платных услуг и добровольных пожертвований.
За 2013 год:
Бюджетное финансирование: поступления всего 18 417 092 руб.:
в т.ч. на оказание муниципальных услуг 17 660 055 руб. ( зарплата, пособие на книгоиздательскую продукцию, начисления на з/плату )
на содержание имущества 75 7037 руб. (коммунальные платежи )
Внебюджетные источники:
Платные услуги - 825 198 руб.
Добровольные пожертвования – 672 474 руб.
За 2014г. ( с 01.01. по 01.04.2014г.)
Бюджетное финансирование: поступления всего 4 343 715,79 руб. :
в том числе на оказание муниципальных услуг 4 032 302,78 руб. ( зарплата, пособие на книгоиздательскую продукцию, начисления на з/плату )
на содержание имущества 311 413,01 руб. (коммунальные платежи )
Внебюджетные источники:
Платные услуги - (остаток на 01.01.2014г.)- 36 788,45 руб.
поступления – 309 691,81 руб.
Добровольные пожертвования – (остаток на 01.01.2014г.) – 339,65 руб.
поступления - 123 054,18 руб.
Остаток средств на 01.04.2014г.
из платных услуг- 69 248,11 руб.
из добровольных пожертвований- 9 386,96 руб.

