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 ДОП, 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 года, 4 года, далее по тексту ДООП.
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
разрабатывается и утверждается Учреждением по каждой из образовательных программ.
Продолжительность учебного года составляет:
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- 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
детей.
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 о попечительском совете (с изменениями в новой редакции)
• Положение о приеме детей в МБУ ДО ДМШ № 4 г. Хабаровска, реализующую
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области музыкального искусства
• Положение о ведении журнала
• Положение о приеме детей в МБУ ДО ДМШ № 4 г. Хабаровска, реализующую
дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области
музыкального искусства
• Положение о личном деле учащихся
• Положение о порядке оказания платных образовательных услуг.
• Положение об индивидуальном плане
• Инструкция по составлению календарно - тематического, репертуарного плана
• Положение о защите и обработке персональных данных обучающихся, их
родителей (законных представителей)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Положение о защите и обработке персональных данных
Положение об организации образовательного процесса для ДПОП и ДООП
Положение об оплате труда работников (с изменениями в новой редакции)
Правила внутреннего трудового распорядка
Положение о порядке установления стимулирующих выплат(с изменениями в
новой редакции)
Положение о нормативном локальном акте
Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах
рабочей недели
Правила внутреннего распорядка для учащихся(с изменениями в новой
редакции)

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 (восьмилетнее обучение) «Народные инструменты»
1 класс (пятилетнее обучение) «Духовые инструменты»
1 класс (восьмилетнее обучение) «Фортепиано»
1 класс (восьмилетнее обучение) «Струнные инструменты»
2 класс (пятилетнее обучение) «Народные инструменты»
2 класс (восьмилетнее обучение) «Народные инструменты»
2 класс (восьмилетнее обучение) «Фортепиано»
2 класс (пятилетнее обучение) «Духовые и ударные
инструменты»
2 класс (восьмилетнее обучение) «Духовые и ударные
инструменты»
3 класс (пятилетнее обучение) «Духовые и ударные
инструменты»
3 класс (пятилетнее обучение) « Народные инструменты»
3 класс (восьмилетнее обучение) «Духовые и ударные
инструменты»
3 класс (восьмилетнее обучение) «Народные инструменты»
ИТОГО

Количество учащихся
2
5
5
17
3
5
7
15
6
1
6
5
8
85

По дополнительным общеразвивающим образовательным программам со сроком
обучения 5 лет, 7 лет:
Класс, срок обучения
3 класс (пятилетнее обучение)
3 класс (семилетнее обучение)
4 класс(пятилетнее обучение)
4 класс (семилетнее обучение)
5 класс (пятилетнее обучение)
5 класс (семилетнее обучение)

Количество учащихся
11
19
19
17
27
20
5

6 класс (семилетнее обучение)
7 класс (семилетнее обучение)
Отделение общего эстетического развития:
3 класс (пятилетнее обучение)
Отделение общего эстетического развития:
4 класс (пятилетнее обучение)
ИТОГО

14
22
12
15
176

По дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам со
сроком обучения 3,4 года:
Класс, срок обучения
1 класс (3,4 года)
2 класс (3,4 года)
ИТОГО
Сохранность контингента:
Учебный год
месяц
2014-2015

2015-2016

Апрель
МайОктябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

Количество учащихся
50
49
99
Кол-во выбывших
1
3
4
5
6
1
5

Кол-во
прибывших
1
3
4
5
6
1
5

Общая численность учащихся- стабильно 360 человек.
Общая численность учащихся, в том числе:
360
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
184
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
171
Детей старшего школьного возраста (16-17 лет)
4
Численность учащихся, по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
4
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
3
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
-

%
51,11%
47,5
1,1

1,11
0,83

Результативность участия обучающихся в фестивалях и конкурсах различного
уровня:
Численность учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

единица
138

%
0,38
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На региональном уровне
На краевом уровне
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 уровне
На краевом уровне
На всероссийском уровне
На международном уровне
Уровень
конкурсов,
количество
участников

Лаур
еаты

Лаур
еаты
1
степе
ни
3

Лаур
еаты
2
степе
ни

Городской
Участников10

1

Краевой
Участников32

1

1

Региональ
ный
участник1

4

8

Всероссийск
ий
Участник1

1

1

1

Междуна
Родный
Участник 1
Сертификат1 (4 место)

2

18

16

Лаур
еаты
3
степе
ни
6

0,17
0,14
0,11
0,27

124
62
11
27
91

0,34
0,17
0,03
0,075
0,25

Дипл
о
мант
ы

Дипло
м
1 ст.

Дипло
м
2 ст.

Дипло
м
3 ст.

7

16

5

12

1

1

1

7

2

5

4

3

3

8

12

5

6

2

14

62
51
41
93

Побе Подед
дител ители
и1
2 ст.
ст.

10

2

Результаты итоговой аттестации 2014/2015 учебного года:
Предмет

Класс

Средний балл:

Сольфеджио

5 класс (пятилетнее обучение) 3,9
7

Фортепиано
Концертмейстерский класс
Гитара
Домра,
баян
Духовые
инструменты
Эстрадное сольное
пение
Скрипка

7 класс (семилетнее
обучение)
5 класс (пятилетнее обучение)
7 класс (семилетнее
обучение)
5 класс (пятилетнее обучение)
7 класс (семилетнее
обучение)
5 класс (пятилетнее обучение)
7 класс (семилетнее
обучение)
5 класс (пятилетнее обучение)
7 класс (семилетнее
обучение)
5 класс (пятилетнее обучение)
7 класс (семилетнее
обучение)
5 класс (пятилетнее обучение)
7 класс (семилетнее
обучение)
5 класс (пятилетнее обучение)
7 класс (семилетнее
обучение)

4,2
4,4
4
4,6
4,4
3.5
5
5
4
4,5
4.8
4
-

Результаты промежуточной аттестации 2014/2015 учебного года:
Предмет

Класс

Средний балл:

Сольфеджио

3 класс (пятилетнее обучение)
4 класс (семилетнее
обучение)
1 класс (8,9лет)
3 класс (пятилетнее обучение)
4 класс (семилетнее
обучение)
1класс(5,6 лет)
1 класс (8,9лет)
2 класс(5,6 лет)
2 класс (8,9лет)
3 класс (пятилетнее обучение)
4 класс (семилетнее
обучение)
3 класс (пятилетнее обучение)
4 класс (семилетнее
обучение)
1класс(5,6 лет)
1 класс (8,9лет)
2 класс(5,6 лет)
2 класс (8,9лет)

3,4
4,1

Фортепиано

Народные
инструменты

Гитара
Домра,
баян
Духовые
инструменты

4
3,7
4,2
4
4
4.6
4
3,3
3,7
3
4,8
3,8
8

Духовые
инструменты
Эстрадное сольное
пение
Струнные
инструменты
Скрипка

3 класс (пятилетнее обучение)
4 класс (семилетнее
обучение)
3 класс (пятилетнее обучение)
4 класс (семилетнее
обучение)
1 класс (8,9лет)

4,2
4,5
4
4,5
3,5

3 класс (пятилетнее обучение) 4 класс (семилетнее
3,8
обучение)

Поступление обучающихся в учреждения среднего и высшего специального
образования в 2015 г.:
1. Ильина Алиса
КГБОУ СПО ХККИ фортепиано
2. Пантина Анна Краснодарское училище искусств - скрипка
Количество обучающихся на платной основе (по состоянию на 31.03.15 г.): 67
обучающихся
Перечень платных программ:
• Обучение игре на музыкальном инструменте для детей
• Сольфеджио
• Я музыкантом стать хочу (новая)
• Вокальный ансамбль
• Инструментальный ансамбль
• Эстрадное сольное пение (вокал)
4. Характеристика образовательных программ, реализуемых в учреждении.
В учреждении реализуются программы:
• Дополнительная образовательная 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 инструменты" , "Народные инструменты" - сроки обучения 5, 6 лет и 8, 9
лет; "Фортепиано", "Струнные инструменты"- сроки обучения 8 ,9 лет
• Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа (ДООП):
"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 и 4 года) и
от 10 лет до 12 лет (на программы со сроками 5, 6 лет и 3 года).
Прием детей на дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы
осуществляется Учреждением без приёмных испытаний с учетом имеющихся кадровых и
материальных ресурсов.
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
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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 образовательным программам выполнены в полном объёме .
В связи с реализацией новых ДООП " Музыкальный инструмент" (по специализациям)
преподаватели школы создали следующие программы учебных предметов:
Учебные предметы

Разработчик

«Специальность. Труба»
«Музыкальный инструмент.
Скрипка» для ДООП «Общее
эстетическое развитие»
«Я музыкантом стать хочу»
для обучающихся на
отделении платных
образовательных услуг
«Обучение игре на
музыкальном инструменте .
Блок-флейта» для
обучающихся на отделении
платных образовательных
услуг
«Обучение
игре
на
музыкальном инструменте.
Гитара»
для обучающихся на
отделении платных
образовательных услуг

Ковалик О.Г.
Зайцева О.В.

Дата
утверждения
31 августа 2015г.
05 июня 2015г.

Вальченко О.Н.

05 июня 2015г.

Ковалик О.Б.

05 июня 2015г.

Чертинова И.Л.

05 июня 2015г.

5. Кадровое обеспечение реализуемых программ.
В течение отчётного периода 7 человек прошли обучение на курсах ПК. 1 человек был
награждены почётными грамотами управления культуры, 1 человек был награжден
благодарностью Мэра города.
6 преподавателей повысили свою квалификационную категорию.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
№
Ф.И.О.
Время
Наименование
Тематический план
п/п
прохождения
образовательного
курсов
учреждения, место
его нахождения
1. Ищак А.В.
01.04.2015КГБОУ СПО ХККИ
Инновационные подходы в
07.04.2015
преподавании теоретических
дисциплин в ДШИ
2. Чаус О.В.
01.04.2015КГБОУ СПО ХККИ
Инновационные подходы в
07.04.2015
преподавании теоретических
дисциплин в ДШИ
3. Хлыстова Л.С.
14.04.2015КГАУК КНОТОК
Организация и правовое
10

21.04.2015
4.

Вальченко О.Н.

14.04.201521.04.2015

КГАУК КНОТОК

5.

Мизернова Л.Г.

01.06.201514.06.2015

6.

Вознюк Е.К.

26.10.201506.11.2015

КГАУ ДПО
«Красноярский
краевой научноучебный центр
кадров культуры»
ФГБОУ ВО
«СанктПетербургская
государственная
консерватория им.
Н.А. РимскогоКорсакова»
КГБПОУ «ХККИ»

7.

Юрикова О.Н.

21.02.201627.02.2016

регулирование контрактной
системы в области закупок и
заработной платы
Организация и правовое
регулирование контрактной
системы в области закупок и
заработной платы
Оценка и анализ конкурсных
выступлений юных
исполнителей

«Методические и
педагогические аспекты
преподавания игры на
фортепиано»
Подготовка учащихся к
выступлению на
международном конкурсе

Поощрения и награды педагогов
№
п/п
1.
2.

Ф.И.О.
Юрикова О.Н.
Акенина Г.А.

Вид награды
Почетная грамота управления культуры
Благодарность Мэра города

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

49

Из общей численности работников
имеют образование

Высшее
профессиональное
30

Среднее
профессиональное
16

Среднее
общее
3

Всего
преподавателей

37 из них
25
штатных,
12
совместителей)

Катего
рия

высшая
катег.
11

1
катег.
14

без
катег.
13

Пояснение: 1 преподаватель имеет разные категории:
Фёдорова О.А. – преп. 1 катег., конц-р высшей катег.
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1.12
1.13
1.14

1.15
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

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,
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

37
27чел/73 %
20чел/54%

10чел/27%
10чел/27%

7 чел/19%

3 чел/8%
4 чел/11%

7 чел/19%
9 чел/24%
8 чел/22%
8 чел/22%
22чел/59%

-

27
10
нет
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2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
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

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
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

23
23
1
1
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
-

Прохождение аттестации
Прошли аттестацию:
• с повышением квалификационной категории: Индюшкина Е.В.- преп. высшей
категории, конц-р высшей категории; Чаус О.В.-преп. высшей категории; Нестерова
Е.И., преп. 1 категории, конц-р 1 категории; Ковалик О.Б.-преп. 1 категории; Устинова
И.А.-конц-р 1 категории; Эльснер С.Ю.-преп. высшей категории, конц-р 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:
•

краевые курсы преподавателей теоретических дисциплин, тема " Использование
ЦОР на уроках сольфеджио и слушания музыки", Ищак А.В.
• доклад «Обучение чтению с листа» для участников регионального конкурсасеминара в г. Владивостоке по теме «Инструментальное творчество в системе
дополнительного образования», Вознюк Е.К.
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• школьный педсовет «Панорама педагогических идей", тема «Опыт работы по
организации и участию в международных конкурсах» (с показом презентации),
Вознюк Е.К
• школьный педсовет «Панорама педагогических идей", тема " Использование ЦОР
на уроках сольфеджио и слушания музыки", Ищак А.В. (с показом презентации)
• школьный педсовет "Панорама педагогических идей, тема «Творческий подход к
работе над дикцией и артикуляцией с детьми дошкольного возраста», Чаус О.В. (с
показом презентации)
• школьный педсовет "Панорама педагогических идей", тема «Управление
психическими процессами в обучении, как средство преодоления сценических
волнений у детей в процессе концертных выступлений», Чертинова И.Л.
• школьная секция преп. фортепиано, тема "Способы активации слухового внимания
у учащихся ДМШ", Устинова И.А.
• школьная секция преп. фортепиано, тема "Работа концертмейстера в духовом
классе", Шепотько Д.В.
• курсы ПК преподавателей духовых инструментов в ФГБОУ ВПО «ХГИИК», тема
«Методика изготовления тростей для гобоя, звукоизвлечение» , Уразов М.Ю.
• краевые курсы ПК преподавателей теоретических дисциплин , тема «Цифровые
образовательные ресурсы в ДМШ и ДШИ на уроках сольфеджио и слушание
музыки», Ищак А.В.
• школьная секция преп. фортепиано, тема «Методика организации пианистического
аппарата в первый год обучения». Пирогова А.Н.
• школьная секция преп. фортепиано, тема «Чтение нот с листа в младших классах».
Преп. Тищенко О.В.
• Школьная секция преп. духовых инструментов. Тема « Разбор крупной формы» ,
Никоненко С.Г.
• Школьная секция преп. сольного пения, тема «Творческий подход к работе над
дикцией и артикуляцией с детьми дошкольного возраста», Чаус О.В.
• школьная секция преп. фортепиано, тема «Работа над навыками импровизации с
начинающими пианистами» (доклад и презентация), Юрикова О.Н.
• школьная секция преп. народных инструментов, тема «Ознакомление с примерной
программой для детских музыкальных школ и эстрадно-джазовых отделений
детских школ искусств «Гитара и электрогитара» (автор Рыженко М.А.)»,
Лоскутов К.К.
Участие преподавателей школы в жюри различных конкурсов:
1. фестиваль патриотической песни «Виктория», преп. Чаус О.В.,
2. Международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных
инструментах по видеозаписям г. Красноярск, преп. Мизернова Л.Г.
3. Городской конкурс пианистов, преп.Савина И.В.

•
•

Преподаватели школы, с целью распространения педагогического опыта
приняли участие в конкурсах педагогического мастерства:
Конкурс "Региональные аспекты в образовательном процессе" в рамках 17
межрегиональной приамурской торгово-промышленной ярмарки- 2015: три
дипломанта - Юрикова О.Н., Мизернова Л.Г., Сивкова А.В.
Всероссийский интернет-конкурс для педагогов "Педагогический триумф": Орлова
Е.А.- дипломант 3 степени
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Всероссийский конкурс "Гордость России": Орлова Е.А.- дипломы лауреата , два
диплома дипломанта 2 степени, дипломант 3 степени; Индюшкина Е.В. - лауреат и
дипломант 3 степени
Всероссийский творческий конкурс "Праздник Великой победы": Орлова Е.А.диплом 1степени
Всероссийский творческий конкурс "Алло, мы ищем таланты" - Орлова Е.А - два
диплома 1степени, два диплома 3степени
3 Международный интернет-конкурс преподавателей «Педагог-исполнитель»: Чаус
О.В., конц. Устинова И.А.-3 место.
Всероссийский конкурс "Зимние огни талантов". Устинова И.А.-лауреат 1 ст.
Всероссийский фестиваль педагогического творчества: Преп. Лапухина И.А., Юрикова
О.Н., Мизернова Л.Г., Чаус О.В., Ковалик О.Б., Ищак А.В., Вальченко О.Н., Фёдорова
О.А.-дипломы участников + сертификаты.
Международный фестиваль работников образования "Образование 21 века"
:Чертинова И.Л.-лауреат
Всероссийский интернет-конкурс для педагогов "Педагогический триумф": Сивкова
А.В.-диплом 3 ст.
14 Всероссийский творческий конкурс "Талантоха" :Ищак А.В.-победитель 3 ст.
II Всероссийский конкурс работников образования "Открытый урок" :Фёдорова О.А.,
Мизернова Л.Г.-дипломы 2 ст.,
Всероссийский фестиваль педагогического творчества: Устинова И.А.диплом+сертификат

Преподаватели школы принимали активное участие в конкурсах
исполнительского мастерства:
• Международный конкурс -фестиваль "Цветок Мунгунхва": Орлова Е.А. (ф-но),
Колмыкова Д.А. (скрипка) - лауреаты 1 степени
• Международный конкурс "Национальное достояние": анс. преп."Девчата" Степанова
Т.В.(домра), Устинова И.А. (ф-но) - лауреат 1 степени
• III Международный дистанционный конкурс преподавателей "Педагог-исполнитель":
Чаус О.В.,вокал, конц-р Устинова И.А. - 3 место
• 2 Региональный конкурс-фестиваль "Мы вместе-Дальний Восток-2015: три диплома
лауреатов 1 степени - Чаус О.В.; анс. преп."Девчата" Степанова Т.В.(домра), Устинова
И.А. (ф-но); Ким И.Т. (вокал) , конц. Юрикова О.Н.
• 13 Региональный открытый межвузовский вокальный конкурс "Весна поёт2016":Нестерова Е.И.-лауреат 3 ст.
• Краевой конкурс исполнительского мастерства . Ким И.Т. и конц. Фёдорова О.А. ,
Степанова Т.В. и конц. Устинова И.А.- лауреаты 1ст., Чаус О.В.и конц. Устинова
И.А.-участники,
• Международный конкурс «Мы вместе»: Чаус О.В.-лауреат 1 ст.
Ким И.Т., конц. Юрикова О.Н.-лауреаты 1 ст., Ким И.Т., конц. Фёдорова О.А.-участники.
6. Характеристика воспитательной и внеклассной работы учреждения.
Воспитательная и внеклассная работа
Мероприятия

темы

Классные часы

Посвящённые памятным
событиям в мире
культуры
1. Классные

Родительские

Кол-во
мероприятий
11

Количество
участников
200

13

253
15

собрания с
концертом

2. Концерты для
родителей по
отделениям
3. Концерты для
родителей
общешкольные
4. Концерты для
родителей отделения
платных услуг

5

161

5

180

4

165

Внеклассная работа 1. Посещение
Концертов в Краевой
филармонии
(концерты
музыкантовинструменталистов,
концерты ДВСО)

8

85

1

8

1

10

1

15

1
2

28

2. Посещение
музыкального театра
3. Выезд на каток
(стадион
Орджоникидзе), в
открытый бассейн
стадиона им. Ленина
4. Посещение парка
Динамо

мероприятия по
ЗОЖ

Тренинги, флэшмоб,
организованный детской
библиотекой- филиалом
№1 совместно с центром
социального воспитания и
здоровья. Тема: «Загаси
сигарету- яркой жизнь
свою сделай».

7. Характеристика концертной деятельности учреждения.
Учащиеся и преподаватели проводят активную концертную деятельность в
районе, округе, городе.
В период с 1 апреля 2015 года и по 31 марта 2016 года проведены концерты
для учащихся общеобразовательных школ города, дошкольных учреждений, в том числе
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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 Северного
округа. Учащиеся школы приняли участие в мероприятиях, организуемых Детской
библиотекой-филиалом №1 Краснофлотского района .
В рамках летней занятости детей в 2015 г. организована концертная бригада в составе 62
чел. учащихся, которая представила 11 концертов на различных площадках Северного
округа.
Количество массовых мероприятий, проведённых
образовательной организацией, в том числе:
На школьном уровне
На окружном уровне
На краевом уровне
На муниципальном уровне

Вид
мероприятия

Концерты для
родителей
Концерты к
памятным датам ,
профориентационные
концерты

Учреждения слушатели

Концерты для родителей
к праздничным датам
1. Детские дошкольные
учреждения, в том
числе Детские дома
2. Общеобразовательны
е школы,
оздоровительные
пришкольные лагеря
3. Санатории,
профилактории
4. Воинские части,
МЧС, управление
МВД
5. Дома инвалидов,
Дома-интернаты
Храмы
6. Концерты для центра
реабилитации ГУЗ
«Краевая
психиатрическая
больница», ,для
работников больницы
№10
7. «Центр социальной
работы с населением
«Диалог»

Уровень

37
13
7
64

Кол-во
концер
тов

Кол-во
участников

Наличие
отзывов,
Благодарнос
- тей

школьны 29
й
муниципальный 9

739
108

+

муниципальный 10

119

+

муниципальный 2

19

+

муниципальный 4

37

+

муниципальный 3

46

+

муниципальный 4

54

+

муниципальный 8

86

+

17

8. Центр «Содружество»
для ветеранов труда ,
многодетных семей
9. Дом Ветеранов
краснофлотского
района
Участие в
концертных
программах
1. Администрации
города

муниципальный 2

40

+

окружной

114

+

7

муниципальный 1

30

муниципальный 1

2

муниципальный 1

2

муниципальный

1

43

муниципальный

1

50

муниципальный

4

26

7. Участие в Галаконцерте городского
фестиваля творчества
«Таланты городу»

муниципальный

1

8

8.Участие в концерте в
рамках ежегодной
культурнообразовательной акции
«Ночь искусств-2015»
9. Участие в концертах, в
Гала-концертах в ГДК, в
колледже искусств

муниципальный

1

4

муниципальный

6

44

1

4 преп.

1.Концерт на стадионе
«Динамо»
2. Участие Ансамбля
скрипачей в шествии,
посвящённом Дню
города,
3.Участие в концерте в
рамках фестиваля
детских и молодёжных
СМИ, посв. 70-летию
Победы
4.Участие в городском
мероприятии «Поющая
площадь»
5.В городском
мероприятии,
посвящённом Годовщине
окончания 2-ой Мировой
войны
6.Участие в
мероприятиях,
организованных Детской
библиотекой-филиалом
№1, библиотекой №10

+

+

+

18

10.Участие в концерте
для детей-инвалидов по
зрению в программе
«Светлая масленица»

муниципальный

1

4

муниципальный

2

8

+

12.Концерт для делегации муниципальный
из г. Харбина (Китай)
Концерт в рамках
интерактивной встречи с
группой школьников из
КНР

2

55

+

муниципальный

1

11

муниципальный

1

2

+

1.Участие в концерте
для администрации
округа, в ДК
«Арсеналец»

окружной

3

20

+

2. Концерты ля уч-ся
автодорожного
техникума
Участие уч-ся школы в
концертах, проходивших
в рамках проекта
«Творческий отряд в
НЧООУ «Мир детства»

окружной

3

22

+

краевой

1

16

+

11. Участие в городском
концерте уч-ся ДМШ и
ДШИ г. Хабаровска
«Классики-детям»,
городском концерте
гитаристов

13.Участие во флешмобе,
посвящённом годовщине
окончания 2-ой Мировой
войны

14.Участие в концерте,
посв. чествованию
стипендиатов
2.

Администрации
округа

3. Администрации
края

19

краевой

1

1

+

Участие в мероприятиях,
посв. 50-летию
побратимских отношений
Ниигаты и Хабаровска

краевой

3

21

+

Концерт для уч-ся КМОУ
ДШИ «Жаворонок»

краевой

1

16

+

краевой

1

6

+

1

10

1

22

8

312

Участие уч-ся в галаконцерте фестиваля
«Белый пароход. Поющие
реки-2015»

Участие в краевых
хоровых ассамблеях

5. Школьные
мероприятия

Юбилейный концерт
школьный
ансамбля скрипачей
«Домино»
Концерт в рамках
школьный
праздника «Посвящение в
юные музыканты»
Концерты Краевого
школьный
колледжа искусств,
филармонии

+

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

статус
городской

специализация Дата
фортепиано
16.09.2015

тема
«Работа над
художественным
образом в
произведении
А.Хачатуряна «Две
смешные тётеньки
поссорились»

Чаус О.В.

школьный

Э.с. пение

«Работа над
концертным
исполнением

28.10.15
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Сивкова А.В.

школьный

теоретическая

09.02.16

Сивкова А.В.

городской

теоретическая

17.02.16

Спичак К.В.

городской

хоровое

02.04.15

произведений»
«Игровые формы
работы на
контрольном уроке
по музыкальной
литературе.
Композитор А.П.
Бородин»
«Игровые формы
работы на
контрольном уроке
по музыкальной
литературе.
Композитор А.П.
Бородин»
«Работа по
освоению
вокальных навыков
в
подготовительном
хоре»

В течение отчётного периода учащиеся школы приняли участие в мастер-классах:
Дата

Специализац
ия

ФИ уч-ся,
класс

ФИО преп.

26.03

Духовые
инструменты
В рамках
курсов ПК
преподавателе
й духовых
инструментов
в ФГБОУ
ВПО
«ХГИИК»
фортепиано

Ткаченко
Ирина

Уразов М.Ю.

ФИО преп.,
проводившего
мастер-класс
Уразов М.Ю.

Шевелёва
Дарья
Катина
Виктория
Мелехова
Анастасия
Шкляева
Альбина
Мискевич
Юлия 6(7)
Скрипко
Максим

Вознюк Е.К.

Шальтис М.Ф.

Вознюк Е.К.

Шальтис М.Ф.

Акенина Г.А.

Шальтис М.Ф.

Акенина Г.А.

Шальтис М.Ф.

Савина И.В.

Шальтис М.Ф.

Акенина Г.А.

Мосин И.Э.

30, 3 июля
2015г.
30, 3 июля
2015г.
30, 3 июля
2015г.
30, 3 июля
2015г.
30, 3 июля
2015г.
01, 06 июля

фортепиано
фортепиано
фортепиано
фортепиано
фортепиано
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01, 06 июля

фортепиано

01, 06 июля
01, 06 июля

фортепиано
фортепиано

01, 06 июля

фортепиано

01, 06 июля

фортепиано

01, 06 июля

фортепиано

01, 06 июля

флейта

30, 3 июля
2015г.
30, 3 июля
2015г.
09.10.15

гитара
гитара
саксофон

Скрипко
Алиса
Снитко Юлия
Спирина
Анастасия
Матюшин
Дмитрий
Иванова
Полина
Абакумова
Анжелика
Рябова
Ангелина
Громова
Елизавета
Науменко
Мария
Тарновецкий
Роман

Акенина Г.А.

Мосин И.Э.

Орлова Е.А.
Орлова Е.А.

Мосин И.Э.
Мосин И.Э.

Орлова Е.А.

Мосин И.Э.

Юрикова
О.Н.
Орлова Е.А.

Мосин И.Э.

Уразов М.Ю.

Алышева И.Н.

Мизернова
Л.Г.
Мизернова
Л.Г
Ковалик О.Б.

Борисова Н

Мосин И.Э.

Борисова Н
Дрэслер Антон
(Италия)

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
ДООП, вопросы по подготовке к краевым и региональным конкурсам, о программах
концертных выступлений.
В рамках представлений деятельности школы в СМИ были представлены или
опубликованы:
№

Публикации
1 Статья "Вокал для троих" – Юные
хабаровские музыканты покорили
Барселону
2
Статья "Невозможное возможно"
(о Глебе Файзулаеве)
3
"Хабаровчане стали лучшими на
музыкальном фестивале в Токио" (о
поездке уч-ся Катиной В. и
Шевелёвой Д. на конкурс в Японию
4 Статья «Незабываемая поездка»
(поездка ансамбля РНИ «База КАФ»
в Японию)
5 Статья «Яркие встречи друзей» о
поездке ансамбля "База КАФ" в
Ниигату
6.
Программа про творческую смену в
пионерском лагере «Мир детства»
7.
Статья «Ни дня без нот» (о
творческой смене)

Издание
«Молодой
Дальневосточник»

Дата
30 .07. 2015г.

«Молодой
Дальневосточник»
Статья в интернете
(новости Хабаровска на
ДВ-Хаб
)
«Молодой
Дальневосточник»

31.07. 2015г.

газета «Хабаровские
вести»

14.08.2015г

Программа ТВ «Россия»
Вести культура
Журнал «Образ жизни»

июль 2016

14 .05 2015г.

Октябрь 2015г.

сентябрь 2015г
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8.
9.

10.
11.
13.
14.

15.

Статья «Браво, Росинка»! о поездке
хора на Международный фестивальконкурс в Черногорию
Итоги конкурса на лучшее
Новогоднее оформление фасадов
зданий и прилегающих к ним
территорий
Статья «Полжизни творчества» (о
стипендиатах)
Статья «Триумф в Японии» (о
Шевелёве Дарье)
интервью у воспитанников анс. "База
КАФ" перед Гала концертом
городского конкурса Звёздный
калейдоскоп
статья "Калейдоскоп талантов" о
победителях гор. конкурса
"Звёздный калейдоскоп" - фото и
интервью у воспитанников и
руководителя ансамбля "База КАФ"
статья "Жить, так с музыкой" о
Шепотько Д.В. - победителе
городского конкурса в номинации
"Лучший молодой специалист
учреждения доп. образования"

газета «Хабаровские
вести»

08.10.2016г.

Сайт УК

24.02.2016г.

газета «Хабаровские
вести»
газета «Хабаровские
вести»
ТВ Новости культура

09.10.2015

газета «Хабаровские
вести»

22.03.2016.г

газета «Хабаровские
вести»

25.03.2016г.

27.01.2016г.
февраль

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.
Всего проведено 9 педсоветов, где помимо мониторинга учебно-воспитательной
деятельности, рассматривались вопросы по аттестации, по проведению и итогам
внутришкольных конкурсов, вопросы по подготовке и итогам международных, краевых и
городских конкурсов, по подготовке к общешкольной родительской конференции, а также
согласовывались локальные акты учреждения. 26 мая прошёл педсовет по переводу
учащихся в следующий класс и выдаче свидетельств об окончании школы. На педсовете 4
июня "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:
• Школа: Сведения об ОУ, Историческая справка, Электронные услуги, Виды
деятельности, Поступившие в ВУЗ и СУЗ, Социальная поддержка, Безопасность,
Телефоны горячих линий
• Документы: Федеральные, Локальные, Сведения об ОУ, Реализуемые программы,
ФГТ, Графики образовательного процесса
• Деятельность: Органы самоуправления, Методическая работа, Конкурсы,
Мероприятия, платные услуги, Лето
• Расписание
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Поступающим
Коллективы,
Галерея (фото и видео)
Ссылки
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.
Доходы от оказания платных услуг в 2014 г.- 964,1 тыс. руб..
в 2015 г. составил 1 024,8 тыс.руб.,( 106,3%) в т.ч. расходы в 2015г. по платным
услугам ФОТ- 870,4 тыс. руб., основные средства 143,7 тыс. руб., материальные запасы
72 417,92 тыс. руб.
В сравнении с 2014г доход от платных услуг вырос на 76,2 тыс.руб.

Доходы от оказания платных
услуг, тыс.руб.
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Расходование средств, полученных от оказания платных услуг
Основные средства:
- Телевизор цифровой
- система акустическая
- доска 1-элементная для теоретического кабинета
- колонки
- стойки для колонок
- шкаф-купе
- полки для документов
Всего:
Материальные запасы
- кронштейн
- дозатор
- линолеум

143,7 тыс. руб.

24

- накладки для стен
- лампы
- светильники
- струны
- строительные материалы
- хозтовары
- канцтовары
Всего:

72,4 тыс. руб.

Привлечение добровольных пожертвований:
В 2014 году – 389,4 тыс. руб., в т.ч. основные средства – 105,3 тыс. руб., материальные
запасы - 158,1 тыс. руб.
В 2015 году - 601,6 тыс. руб. (увеличение в 1,54 раза) в т.ч. расходы на приобретение
основных средств - 96, 86 тыс.руб., на приобретение материальных запасов – 197,1 тыс.
руб.

Привлечение добровольных
пожертвований, тыс.руб.
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Расходование средств из добровольных пожертвований
Наименование расходов
1.Приобретение основных средств:
-телевизор цифровой 2шт.
- ноутбук
- Всего:

Сумма

96 ,86
тыс.руб.

Материальные запасы:
- учебная литература
- кронштейн
- дверное полотно
- баннеры
- информационный щит
- электросчетчик
- бумажные полотенца
- бахилы
- стаканы одноразовые
- москитные сетки
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- электротовары
- питьевая вода
- подписка на газету «Хабаровские вести»
- огнетушитель
-канцтовары
-дверные полотна с комплектующими частями
- стройматериалы
Всего:

197,1
тыс.руб.

В качестве добровольных пожертвований натуральным продуктом переданы:
фортепиано «Ростов-Дон» б/у , микроволновая печь - на общую сумму 6,8 тыс.руб.
Изменения материально-технической базы в 2015г. в сравнении с 2014г.
внебюджетные средства приобретено товаров:
в 2014 г. на сумму- 231, 4 тыс. руб.
в 2015 г.- 234, 822 тыс. руб.

2015г.

Всего

На

Приобретения
Из бюджетных средств
Из внебюджетных средств
- нет
- Ноутбук
- Телевизор цифровой – 3 шт.
- Шкаф- купе
-доска классная
- полки для документов
-Перкусии ( наборы шумоых инструментов)
2 комплекта
-радиосистема для вокального отделения
- колонки на стойках 2 шт.
0 руб.
234, 822 тыс. руб.
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