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, скрипка ) 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
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:
• Внесены изменения в Положение об оплате труда работников
• Положение об индивидуальном плане в новой редакции с приложением
• Изменение в Положение о порядке оказания платных образовательных услуг.
• Положение о концертной бригаде
• Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, доп. образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (в новой редакции)
• Положение об итоговой аттестации обучающихся, реализующих
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области музыкального искусства(в новой редакции)
• Положение об итоговой аттестации обучающихся, реализующих
дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области
музыкального искусства (в новой редакции)
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3. Обучающиеся и система работы с ними.
Количество обучающихся в рамках бюджетного финансирования:
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) «Струнные инструменты»
2 класс (8,9 лет) «Народные инструменты»
2 класс (8,9 лет) «Духовые и ударные инструменты»
3 класс (5,6 лет) «Народные инструменты»
3 класс (5,6 лет) «Духовые и ударные инструменты»
3 класс (8,9 лет) «Фортепиано»
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
10
5
2
2
15
3
8
3
3
6
13
3
2
12
3
1

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

5

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

6

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

3

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

5

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

1

ИТОГО

111

По дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам:
Класс, срок обучения
1 класс(3,4 года)
2 класс (3,4 года)
3 класс (3,4 года)
4 класс (4 года)
5класс (7 лет)
5 класс (5 лет)
6класс (7 лет)
7 класс (7 лет)
общее эстетического развитие:
5 класс (5 лет)
ИТОГО

Количество учащихся
77
45
37
24
15
12
14
18
7
249
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Сохранность контингента:
Учебный год

месяц

Кол-во выбывших

2016-2017

Апрель
Май
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

3
3
7
3
-

2017-2018

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
3
3
7
3
-

Общая численность учащихся- 360 человек.
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста(3-6лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (12-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (16-17 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
2
206
134
18
98
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:
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1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5

На муниципальном уровне
На региональном уровне
На краевом уровне
На федеральном 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 федеральном 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 уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

107 /29.7%
83/23,1%
127/35,3%
13/3,6%
68/18,9%

86/23,9%
81/22,5%
90/25%
10/2,7%
68/18,9%
67
54
2
1

Результаты итоговой аттестации 2016/2017учебного года:
Предмет

Класс

Средний балл:

Сольфеджио

5 класс (5 лет)
3,7
7 класс (7 лет)
4,3
Фортепиано
5 класс (5 лет)
4
7 класс (7 лет)
4,25
Народные
5 класс (5 лет)
4
инструменты
7 класс (7 лет)
4,5
Духовые
5 класс (5 лет)
4
инструменты
7 класс (7 лет)
4,3
Результаты итоговой аттестации по сравнению с 2015-2016 уч. г. остались
приблизительно на одном уровне, кроме:
• повысился средний балл выпускников-народников (срок обучения 7 лет). В прошлом
учебном году он составил 4,1 балла, а в 2017- 4,5.
• незначительно снизился средний балл выпускников-духовиков (срок обучения 7 лет).
В прошлом учебном году он составил 4,6 балла, а в 2017- 4,3.

Результаты промежуточной аттестации 2016/2017 учебного года:
Предмет

Класс

Средний балл:

7

Фортепиано

Духовые и ударные
инструменты

Народные
инструменты

Скрипка

Сольфеджио
Скрипка

1 класс (8,9 лет)
2 класс (8,9 лет)
3 класс (8,9 лет)
1 класс (8,9 лет)
3 класс (8.9 лет)

4,15
4,2
4,2
4,5
4,6

4 класс (8,9 лет)
2 класс (5,6 лет)

4,2
4,6

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

4,4
4,3
4

2 класс (5,6 лет)

4

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

3,6
4
4,5
4

2 класс (8,9 лет)

3,6

3 класс (5,6 лет)
4 класс (7 лет)
4 класс (7 лет)
4 класс (7 лет)
4 класс (7 лет)

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

Заметно повысился средний балл у учащихся ДПОП " Народные инструменты ":
3 класс (8,9 лет) в 2015-2016 уч. году средний балл - 4, а эти же уч-ся в 2017г. имеют
средний балл 4,5.
Понизился балл у уч-ся 1 класса (5,6лет)ДПОП "Народные инструменты".В 2015-2016 уч.
году средний балл - 5, а эти же уч-ся в 2017г. имеют средний балл 4. Оценки у остальных
уч-ся остались примерно на прежнем уровне.
Поступление обучающихся в учреждения среднего и высшего специального
образования в 2017 г.:
Выпускник

Отделение

Преподаватели

КГБУ СПО ХККИ

духовые и оркестровые
инструменты
Фортепиано

Чертинова И.Л.
Чаус О.В.
Зарубина А.А.
Чаус О.В.

Черных Дарья

КГБУ СПО ХККИ

Дирижёрско-хоровое

Новиков Давид

КГБУ СПО ХККИ

Струнное

Чаус О.В.
Ищак А.В.
Зайцева А.А.
Чаус О.В.

Гарнага
Алексей
Ким Вероника

Наименование уч.
заведения
КГБУ СПО ХККИ
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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 общеобразовательная программа (ДООП):
"Музыкальный инструмент" (специализации фортепиано, блок-флейта, гитара,
аккордеон, скрипка, домра, балалайка, баян, саксофон) 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
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 программ по платным образовательным услугам
преподаватели школы создали следующие программы учебных предметов:
Учебные предметы
Школа игры на инструменте:
- фортепиано
- скрипка
- духовые инструменты
- гитара

Разработчик

Дата утверждения
06 июня , пр. № 21- ОД 2017 г.

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

Ким И.Т.
Чаус О.В.

06 июня , пр. № 21- ОД 2017 г.
06 июня , пр. № 21- ОД 2017 г.

Ищак А.В.

06 июня , пр. № 21- ОД 2017 г.

Счастливый английский
(групповые занятия)

Савина А.О.

06 июня , пр. № 21- ОД 2017 г.

Савина И.В.
Зайцева О.В.
Ковалик О.Б.
Чертинова И.Л.
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Развитие музыкальных
способностей(групповые
занятия)
Акварелька(групповые
занятия)

Вальченко О.Н.

06 июня , пр. № 21- ОД 2017 г.

Землянкина М.А.

06 июня , пр. № 21- ОД 2017 г.

Школа творчества
Землянкина М.А.
(изобразительное искусство и
технологии)
Подготовка детей к
Храмова М.А.
поступлению в школу:
обучение грамоте,
Математика,
Письмо(групповые занятия)
Диагностика музыкальных
Вальченко О.Н.
способностей и их
корректировка ( для детей 518 лет Групповые занятия) за 1 чел./час

06 июня , пр. № 21- ОД 2017 г.
06 июня , пр. № 21- ОД 2017 г.

06 июня , пр. № 21- ОД 2017 г.

5. Кадровое обеспечение реализуемых программ.
В течение отчётного периода 16 человек прошли обучение на курсах ПК.
1 человек был награжден Благодарностью Мэра города, 1 человек был награжден
Благодарностью Министра культуры Хабаровского края, 1 человек был награжден
Почетной грамотой Губернатора Хабаровского края.
1 преподаватель повысил свою квалификационную категорию.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
№
п/п

Ф.И.О.

Время
прохождения
курсов

Наименование
образовательного
учреждения, место
его нахождения
КГБ ПОУ «ХККИ»

1

Антонова А.В.

13.04.201715.04.2017

2

Петряева Н.Н.

13.04.201715.04.2017

КГБ ПОУ «ХККИ»

3

Мизернова Л.Г.

15.04.2017

ФГ БОУ ВО Санкт-

Тематический план

Повышение профессиональной
компетентности педагога
дополнительного образования в
условиях реализации
профессионального стандарта»
(по музыкально-теоретическим
дисциплинам) – 36 ч.
Повышение профессиональной
компетентности педагога
дополнительного образования в
условиях реализации
профессионального стандарта»
(по музыкально-теоретическим
дисциплинам) – 36 ч.
Оркестровые народные
10

-28.04.2017

Петербургская
государственная
консерватория им.
Н.А. РимскогоКорсакова
ФГ БОУ ВО «ХГИК»

4

Цымбал И.П.

25.05.2017
27.05.2017

5

Вальченко О.Н.

27.10.201731.10.2017

КГБ ПОУ «ХККИ»

6

Эльснер С.Ю.

01.02.201805.02.2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

7

Бочкарев Ю.В.

01.02.201805.02.2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

8

Акенина Г.А.

18.02.201822.02.2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

9

Зарубина А.А.

18.02.201822.02.2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

10

Орлова Е.А.

18.02.201822.02.2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

инструменты: актуальные
вопросы преподавания игры на
инструменте - 72 ч.
Современные педагогические
методики обучения игре на
инструментах народного
оркестра (баян, аккордеон,
балалайка, гитара) – 36 ч.
Современные подходы к
управлению детской школой
искусств: ключевые вопросы и
решения – 72 ч.
Повышение профессиональной
компетентности педагога
дополнительного образования в
условиях реализации
профессионального стандарта»
(для преподавателей по классу
«Инструменты народного
оркестра») – 72 ч.
Повышение профессиональной
компетентности педагога
дополнительного образования в
условиях реализации
профессионального стандарта»
(для преподавателей по классу
«Инструменты народного
оркестра») – 72 ч.
«Повышение профессиональной
компетентности педагога
дополнительного образования в
условиях реализации
профессионального стандарта»
для преподавателей по классу
«Фортепиано»
«Повышение профессиональной
компетентности педагога
дополнительного образования в
условиях реализации
профессионального стандарта»
для преподавателей по классу
«Фортепиано»
«Повышение профессиональной
компетентности педагога
дополнительного образования в
условиях реализации
профессионального стандарта»
для преподавателей по классу
11

11

Пирогова А.Н.

18.02.201822.02.2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

12

Савина И.В.

18.02.201822.02.2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

13

Сысоева Е.В.

18.02.201822.02.2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

14

Тищенко О.В.

18.02.201822.02.2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

15

Устинова И.А.

18.02.201822.02.2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

16

Фёдорова О.А.

18.02.201822.02.2018

КГБ ПОУ «ХККИ»

«Фортепиано»
«Повышение профессиональной
компетентности педагога
дополнительного образования в
условиях реализации
профессионального стандарта»
для преподавателей по классу
«Фортепиано»
«Повышение профессиональной
компетентности педагога
дополнительного образования в
условиях реализации
профессионального стандарта»
для преподавателей по классу
«Фортепиано»
«Повышение профессиональной
компетентности педагога
дополнительного образования в
условиях реализации
профессионального стандарта»
для преподавателей по классу
«Фортепиано»
«Повышение профессиональной
компетентности педагога
дополнительного образования в
условиях реализации
профессионального стандарта»
для преподавателей по классу
«Фортепиано»
«Повышение профессиональной
компетентности педагога
дополнительного образования в
условиях реализации
профессионального стандарта»
для преподавателей по классу
«Фортепиано»
«Повышение профессиональной
компетентности педагога
дополнительного образования в
условиях реализации
профессионального стандарта»
для преподавателей по классу
«Фортепиано»
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Поощрения и награды педагогов
№
п/п
1

Ф.И.О.
Эльснер С.Ю.

2

Цымбал И.П.

3

Юрикова О.Н.

Вид награды
Почетная грамота Губернатора Хабаровского
края
Благодарность Министра культуры Хабаровского
края
Благодарность Мэра г. Хабаровска

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

45

Из общей численности работников
имеют образование

Высшее
профессиональное
28

Среднее
профессиональное
13

Среднее
общее
4

Всего
преподавателей

34 из них
24
штатных,
10
совместителей

Катего
рия

высшая
катег.
15

1

без
катег.

катег.
14

7

Пояснение: 2 преподавателя имеют разные категории:
Ким И.Т. – конц-р. 1 катег., преп. высшей катег.,
Ненько Н.Ю. – конц-р 1 катег., преп. без катег.
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1

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

34
26 чел/76%

18 чел/53%

8 чел/24%

8 чел/24%

1 чел./3%

13

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
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6

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
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:

1 чел/3%

2 чел/6%
11 чел/32%
3 чел/9%

8 чел/23%

34 чел/97%

-

1
1
нет

23
23
1
1
нет
нет
нет
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2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

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

нет
нет
нет
нет
нет
-

Прохождение аттестации
Прошли аттестацию:
с повышением квалификационной категории:
Ненько Н.Ю. - концертмейстер 1 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 "Использование
современных дидактических материалов в преподавании предмета "Музыкальная
литература" преп. Вальченко О.Н., Ищак А.В. (14.04.2017 г.)
• школьная секция преподавателей духовых инструментов тема «Особенности
звукоизвлечения на медных духовых инструментах». Ковалик О.Г. (май 2017г.)
• школьная секция преподавателей духовых инструментов Никоненко С.Г.
тема
«Работа над беглостью пальцев» (27.03.17 г.)
• школьная секция преподавателей народных инструментов Улаев А.А. Методическое
сообщение на тему: «Выработка базовых технических умений и навыков у учащихся
младших классов программы «Гитара» (май 2017 г.)
• городская секция преп.Духовых инструментыов Уразов М.Ю.,Ковалик О.Б.
Методическое сообщение на тему: «Влияние трости на раскрытие художественного
образа в произведениях» (19.05.17 г.)
Школьный педсовет "Панорама педагогических идей:
• Эльснер С.Ю. "Роль внеклассной работы в процессе развития творческого коллектива"
(из опыта работы с образцовым анс. народных инструментов "База КАФ"
• Пирогова А.Н. "Занимательные упражнения для начинающих"
• Антонова А.В. "Использование игровых технологий на уроке сольфеджио"
• Петряева Н.Н. "Сценарий контрольного урока : В мире музыкальных инструментов с
использованием игровых и мультимедийных технологий"
• Ищак А.В. , Вальченко О.Н. "Использование ЦОР в преподавании предмета
"Музыкальная литература"
• Зарубина А.А. "Развитие творческого мышления учащихся"
• Пирогова А.Н. для школьной секции , тема «Работа над чтением с листа» 31.10.17
• Школьная теоретическая секция Петряева Н.Н. Методическая разработка
контрольного урока по музыкальной литературе «В мире музыкальных
инструментов»(нояб. 2018 г.)
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•

Городская теоретическая секция Петряева Н.Н. Методическая разработка
контрольного урока по музыкальной литературе «В мире музыкальных инструментов»
(08.11.17г.)
• Вальченко О.Н. Краевая научно-практическая конференция преподавателей в области
искусства по теме: «Использование современных педагогических технологий при
реализации предпрофессиональных программ в области искусства» (январь 2018 г.)
• Вальченко О.Н. педсовет в МАУ ДО ДШИ № 6 г. Хабаровска по теме: «Использование
современных педагогических технологий при реализации предпрофессиональных
программ в области искусства» (январь 2018 г.)

В течение отчётного периода преподаватели школы провели мастер-классы:
• Спичак К.В., конц. Сысоева Е.В.- мастер-класс на Краевых курсах ПК «Хоровое
дирижирование»
• Зарубина А.А. и Вознюк Е.К.(преп. фортепиано)-мастер-классы в рамках проекта
«Творческий отряд «Талантливые дети» в НЧООУ «Мир детства»
Участие преподавателей школы в жюри различных конкурсов:
1. Участие преп. Ким И.Т., Вальченко О.Н., Мизерновой Л.Г. в комиссии по
подтверждению звания "Образцовый" анс. РНИ "База КАФ" (апр. 17 г.)
2. Участие в составе жюри краевого конкурса на лучшую образовательную программу
Вальченко О.Н. (дек. 2017 г.)
3. Пирогова А.Н. участие в жюри районного этапа городского конкурса «Звёздный
калейдоскоп» дек. 2017 г.)
4. Участие Савиной И.В. в составе жюри городского конкурса пианистов (февр. 2018г.)
Преподаватели школы, с целью распространения педагогического опыта
приняли участие в конкурсах педагогического мастерства:
•
Краевой видеоконкурс преподавателей музыкально-теоретических
дисциплин детских музыкальных школ и школ искусств Хабаровского края:
лауреаты 3 ст. Вальченко О.Н., Ищак А.В. (2017 г.)
•
Всероссийский конкурс "Миссия педагога" февр. Всероссийское
образовательно-просветительское издание "Альманах педагога"
2 место
Эльснер С.Ю.
•
2 Всероссийский конкурс "Таланты России" февр. 1 место - Эльснер С.Ю.
•
Международный фестиваль искусств "Mo-re-sol" Конкурс "Ладони земли" При
поддержке Министерства культуры РФ Орлова Е.А. диплом "лучший преподаватель"
Конкурсы исполнительского мастерства:
•

Региональный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
"Дальневосточная жемчужина-2017" май (очный) при поддержке департамента
образования и науки Приморского края : диплом "Лучший концертмейстер" Сысоева
Е.В.
• 3 Международный телевизионный конкурс "Талант 2017" апр. Минкульт РФ: два
лауреата 3 ст. Устинова И.А. (ф-но), Чаус О.В. (вокал соло), конц. Устинова И.А.
• Дальневосточный фестиваль-конкурс исполнителей на русских народных
инструментах им. Б.К. Ушакова: лауреаты 3 ст. Эльснер С.Ю. (домра), Ненько Н.Ю.
(конц-р)
6.Характеристика воспитательной и внеклассной работы учреждения.
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Мероприятия

темы

Классные часы

Посвящённые памятным событиям в мире
культуры
1. Классные
2. Концерты для родителей по отделениям
3. Концерты для родителей общешкольные

Родительские
собрания с
концертом

Кол-во
мероприяти
й
10

Количество
участников

8
2
3

160
55
122

170

Внеклассная
работа

1. Посещение
Концертов в Краевой филармонии
(музыкальные сказки, концерты
музыкантов-инструменталистов, концерты
ДВСО)

15

155

мероприятия по
ЗОЖ

Тренинги, обучающие занятия молодёжного
центра «Контакт» и Детской библиотекифилиала №1

1

15

участие в акциях

Участие в Краевой акции "Всей семьёй на
ГТО" в рамках фестиваля ВФСК ГТО для
семёйных команд

1

8

Участие в акции "Кораблик победы" и концерт
для ветеранов, посвящённый С.Прокофьеву.
Мероприятие, совместное с администрацией
краснофлотского района

1

5

7. Характеристика концертной деятельности учреждения.
Учащиеся и преподаватели проводят активную концертную деятельность в
районе, городе.
В период с 1 апреля 2016 года и по 31 марта 2017 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 Северного округа. Учащиеся школы приняли участие
в мероприятиях, организуемых Детской библиотекой-филиалом №1
Краснофлотского района .
В рамках летней занятости детей в 2017 г. организована концертная бригада (отв.
Мизернова Л.Г.) в составе 72 чел. учащихся, которая работала на различных
площадках Северного округа. 20 учащихся школы приняли участие в работе творческой
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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.
Вид мероприятия

учреждения

Концерты к
памятным датам ,
профориентационные
концерты

Детские дошкольные
учреждения, в том
числе Детские дома
Общеобразовательны
е школы, гимназии,
оздоровительные
пришкольные лагеря
Санатории,
профилактории
Воинские части,
МЧС, управление
МВД
Дом ветеранов, Домаинтернаты
Концерт для центра
реабилитации ГУЗ
«Краевая
психиатрическая
больница» и КГБУЗ
"Городская
клиническая
больница №10"
Участие в концерте
для участников
межстуденческого
клуба "Эврика"
Центр «Содружество»
для ветеранов труда ,
многодетных семей
МБУ "Центр по
работе с населением
"Диалог"
Участие в концерте в
машиностроительном
техникуме к Выборам
Участие в городском
мероприятии
"Поющая площадь"в
рамках Городского
фестиваля «День
славянской
культуры», посв.

Участие в
концертных
программах
1. Администрации
города

Уровень
муниципальный

Кол-во
концер
тов
5

Кол-во
Наличие отзывов,
участник благодарностей
ов
104
есть

муниципальный

10

161

муниципальный

1

2

есть

муниципальный

2

28

есть

муниципальный

2

19

есть

муниципальный

2

17

есть

муниципальный

1

5

есть

муниципальный

1

19

есть

муниципальный

1

18

есть

муниципальный

1

5

есть

муниципальный

1

45

есть

есть
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«Дню славянской
письменности»

Участие в
литературнотворческом конкурсе
"Дуновение весны",
посв. Году экологии и
Неделе детской книги
детская библиотекафилиал №1

муниципальный

1

8

есть

Участие в празднике
"Масленица"
совместно с
Дальневосточным
худ. Музеем в рамках
программы
"Библиотека и музеймир культуры"

муниципальный

5

9

есть

Участие в концерте к
Дню космонавтики
детская библиотекафилиал №1

муниципальный

1

3

есть

Участие ансамбля
РНИ "База КАФ" и в
праздничном
концерте,
посвящённом Дню
культуры в ГДК
В юбилейном
концерте ансамбля
"Млада".
В совместном
концерте с хором
"Зарянка"

муниципальный

3

23

есть

Участие ансамбля
скрипачей "Домино"в
концерте ко Дню
пожилого человека
(ДКМиН)

муниципальный

1

6

есть
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Участие в
мероприятии
"Большой семейный
праздник"
(ЭКОДОМ)

муниципальный

1

5

есть

Участие в
мероприятиях,
организованных
Детской
библиотекойфилиалом №1

муниципальный

7

35

есть

Участие в детском муниципальный
празднике
"Встреча
с
волшебником"

1

4

есть

муниципальный

1

6

есть

Участие в
муниципальный
награждении и
концерте победителей
городских конкурсов
среди учащихся ДШИ
и ДМШ г. Хабаровска

1

3

Участие в подготовке
и проведении
Кадетского бала
МАОУ "Средняя
школа №3 г.
Хабаровска"МЧС

муниципальный

1

6

Участие в Галаконцерте конкурса
"Новые имена стран
АТР" в ГДК

международный

1

1

1

6

Участие в
паздничном
мероприятии , посв.
Дню музыки
(World Class"ики)

есть

муниципальный
Участие в шествии,
посв. Дню города в
составе детского
городского оркестра
духовых
инструментов
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2.Администрация
округа

3. Администрации
края

2. Школьные
мероприятия

Участие в городском
концерте,
посвящённом Дню
города
Участие в
Торжественном
мероприятии, в
составе сводного
городского оркестра

муниципальный

1

7

муниципальный

1

6

Концерт для
избирателей

окружной

1

30

Участие в
заключительном
концерте учащихся
творческой смены в
рамках проекта
"Творческий отряд
"Талантливые дети" в
г. Хабаровске в
НЧООУ "Мир
детства"

Краевой

1

11

Участие в Галаконцерте открытого
Краевого конкурса
"Талантливые дети"

краевой

1

5

Участие ансамбля
"База КАФ" в
концерте в краевой
филармонии
(награждение лучших
коллективов)

краевой

1

5

Концерт ансамбля
народных
инструментов "База
КАФ" на
подтверждение
звания "Образцовый"

школьный

1

7

Посещение концертов
Краевой филармонии
в ДМШ№4

школьный

5

295

Юбилейный концерт
ансамбля РНИ "База
КАФ"

школьный

1

16

21

Концерт в рамках
школьный
праздника
«Посвящение в юные
музыканты»
Профориентационные школьный
концерты Краевого
колледжа искусств и
др. учебных
заведений

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

2

70

2

60

67
9
1
2
54

8. Оценка методической работы учреждения.
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, обсуждение
и утверждение рабочих программ учебных предметов, программ по платным услугам,
вопросы по подготовке к краевым и региональным конкурсам, о программах концертных
выступлений.
В школе отлажена система взаимопосещений уроков с их последующим анализом.
В течение отчётного периода преподаватели школы показали
открытые уроки:
•
открытые уроки по хору для родителей, Спичак К.В. (30.04.16)
•
открытый урок для городской секции ф-но " Работа над художественным образом в
ансамбле" Ненько Н.Ю. (30.11.2016 г.)
•
открытый урок для преподавателей школы " Работа над кантиленой" преп. Зарубина
А.А. (26.12. 2016 г.)
В течение отчётного периода учащиеся школы приняли участие в мастер-классах:
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Дата

Специализация

ФИ уч-ся
(участника
мастеркласса)
Верещагина
Амелия

ФИО
преподавателя,
конц-ра)

24.04.
2017

флейта

24.04.201
7

флейта

Тарасюк
Ксения

26.04.
2017

фортепиано

Шевелёва
Дарья

Ковалик О.Б.,
конц. Устинова
И.А.
Вознюк Е.К.

26.04.
2017

фортепиано

Яковенко
Виктория

Устинова И.А.

26.04.
2017

хоровое

хор «Росинка»

Спичак К.В.,
конц. Сысоева
Е.В.

Ковалик О.Б.,
конц. Фёдорова
О.А.

ФИО преп.,
который
проводит мастеркласс
Народный артист
России, доцент
Московской
государственной
консерватории
им. П.И.
Чайковского,
преподаватель по
классу флейты
Лебедев Л.В.
преподаватель по
классу флейты
Лебедев Л.В.
Лауреат
Международных
конкурсов, доцент
Московской
государственной
консерватории
им. П.И.
Чайковского,
преподаватель по
классу
фортепиано
Андрей Шибко
преподаватель по
классу
фортепиано
Андрей Шибко
Художественный
руководитель
Детской хоровой
студии Союза
композиторов
России
«Преображение»,
заслуженный
работник
культуры РФ,
лауреат
Международных
конкурсов, член
Союза
композиторов
России,
руководитель
Секции музыки
для детей и
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юношнства Союза
композиторов
России. Славкин
М.И.
19.01
2018

гитара

Файзулаев Глеб

Мизернова Л.Г.

19.01
2018

фортепиано

Коурова Таисия

Зарубина А.А.

19.01
2018

фортепиано

Шевелёва Дарья

Вознюк Е.К.

•
•

Никитин А.А.
директор ЦЭВД,
доктор пед. наук
Никитин А.А.
директор ЦЭВД,
доктор пед. наук
Никитин
А.А.директор
ЦЭВД, доктор пед.
наук

В рамках представлений деятельности школы в СМИ были представлены или
опубликованы:
Газета "Хабаровские вести", статья "Собака для вундеркинда" о стипендиатах
Мэра- Ким В. и Файзулаеве Г. 28.02.2018 г.
Газета "Хабаровские вести", статья "Струнная штука души", о Файзулаеве Г.,
15.04.2016 г.

За отчётный период 2017 г. в МБУ 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 7 локальных акта школы. 25.05 прошёл педсовет по переводу учащихся в
следующий класс и выдаче свидетельств об окончании школы. На педсовете 31.05.
"Панорама педагогических идей" выступали преподаватели от каждого отделения с
представлением опыта своей работы по различным актуальным проблемам.
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
01.06. "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.
Новые услуги, введенные в 2017 году
1.
Школа игры на инструменте:
- фортепиано
- скрипка
- духовые инструменты
- гитара
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2.
3.
4.
5.
6
7.

Эстрадное пение
Эстрадный ансамбль
Музыкальная теория (индивидуальные занятия)
Музыкальная азбука(групповые занятия)
Счастливый английский (групповые занятия)
Развитие музыкальных способностей

8.
9.
10.

Акварелька
Школа творчества (изобразительное искусство и технологии)
Подготовка детей к поступлению в школу: обучение грамоте, Математика, Письмо

11.

Диагностика музыкальных способностей и их корректировка ( для детей 5-18 лет
Групповые занятия) - за 1 чел./час

Последняя дата изменения стоимости платных услуг : 05.07.2017г..
9. Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса.
Материально-техническое обеспечение
МБУ ДО ДМШ № 4 г. Хабаровска
на 01.04.2018 г.
1.Фортепиано – 21шт.
2.Фортепиано акустическое – 2 шт.
3. Цифровое фортепиано – 2 шт.
4.Рояль – 2 шт.
5.Синтезатор - 1
6.Аккордеоны – 12 шт.7.Баяны – 8 шт.
8.Струнно-щипковые :
- гитары – 17 шт.
- скрипки- 7 шт.
- домры разные – 17 шт.
- балалайки разные – 14 шт.
- пюпитры- 23 шт.
- стойки для гитар – 10 шт.
- стойки для микрофона – 6 шт.
9.Комплект музыкальных инструментов для оркестра нар. инструментов (12 шт.)
10.Установка ударная цифровая для оркестра нар.инстр.- 1шт.
11.Ксилофон,- 1 шт.
12.Металлофон – 1 шт.
13.Наборы детских ксилофонов-2 шт.
14.Муз. ударная установка -1 шт.
15..Отделение «Духовые инструменты»:
-саксофон – 2 шт.
- гобой 2 шт.
- жалейки – 3 шт.
- флейта – 3 шт.
- кларнет – 4 шт.
16.Синтезатор – 1 шт.
14.Аппаратура для отделения эстрадного сольного пения:
- акустическая система пассивная – 1 шт.
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- акустичекская система активная – 2 шт.
- микшер стереофонический – 3 шт.
-усилитель – 1 шт.
- радиосистема вокальная -2 шт.
- колонки – 2 шт.
- микрофоны –7 шт.
- стойка микрофонная – 2 шт.
- звукоусилительный аппарат – 1 шт.
15. Оргтехника:
- видеопроигрыватель – 1 шт.
- телевизор цифровой – 3 шт.
-. моноблок - компьютер – 1 шт.
- компьютер – 4 шт.
- ноутбук 5 шт.
- МФУ – 5 шт.
- принтер цветной – 2 шт.
- принтер лазерный– 1 шт.
- копировальный аппарат – 5 шт.
- видеокамера – 2 шт.
-фотокамера – 1 шт.
- тел./факс – 1 шт.
16.Аудиоаппаратура:
- магнитолы – 12 шт.
- магнитофоны – 2 шт.
- проектор– 2 шт.
17.Охранно-пожарная сигнализация – 1 шт.
18. Светодинамические метал. конструкции
(виолончель, саксофон) – 2 шт.
19.Оборудование по программе «Доступная среда» :
- беспроводная система вызова помощника – 1 шт.
- систенма информационная для слабослышащих
с индукционной петлей – 1 шт.
- тактильное табло на входной двери - 1 шт.
20.Мебель и оборудование:
- диван – 1 шт.
- доска классная – 3шт.
- сейф- 3 шт.
- стол 1-тумбовый – 22 шт.
-стол компьютерный – 3 шт.
- стол офисный – 3 шт.
- парта с подставкой – 6 шт.
- шкаф комбинированный – 16 шт.
- шкафы разные – 11 шт.
- шкаф-купе – 6 шт.
- кресло офисное – 4 шт.
- стулья-ряды – 19 шт.
-парта с регулируемыми деталями – 18 шт.
-стулья с регулируемыми деталями- 36 шт.
- стул офисный – 83 шт.
- стулья разные –108 шт.
21. Электроводонагреватель – 2 шт.
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22.Кондиционер – 1 шт.
23. Сценические костюмы для оркестра нар. инструментов – 14 шт.
24.Концерное платье для ансамбля скрипачей – 24 шт.
25.Коммуникационное оборудование (ЕМТС)
- коммутатор – 1 шт.
- АРМ (автоматизированное рабочее место)- 1шт.
26. Набор инструментов ( дрель, шуруповерт, лобзик)- 1 комплект
Финансовое обеспечение деятельности учреждения происходит за счёт бюджетного
финансирования и привлечения внебюджетных средств: доходы от платных услуг и
добровольных пожертвований.
•
На бюджетные средства в 2017 г. приобретены музыкальные инструменты:
- аккордеон Weltmeister Cossoto , аккордеон Weltmeister, балалайка Прима Форест Ф-202,
домра малая Ф-301; аппаратура для нар. ансамбля; акустическая система, микшер(пульт)
на сумму 360 000,00 руб.
•
На внебюджетные средства в 2017 году музыкальные инструменты приобретены
-50 000,00 руб.
•
Финансовое обеспечение деятельности учреждения на выполнение
муниципального задания 18 092 490,23 руб.
•
Доходы от оказания платных услуг
в 2016 г. составил 1 658 228,98руб., в т.ч по расходам ФОТ (зарплата и начисления на
зарплату) –
1 121 748,47 руб.,
приобретение основных средств –45 920,00 руб.,
приобретение материальных запасов –113 576,82 руб.
в 2017 г. – доходы от оказания платных услуг составил 2 370 830,93 руб., в т.ч. расходы
ФОТ -1 832 830,87 руб.,
основные средства -98 494,00 руб. , материальные запасы -215 416,00 руб.
В сравнении с 2016 г. доход от платных услуг вырос на 712 602,00руб ( выполнение на
143%)
Привлечение добровольных пожертвований:
В 2016 году доходы составили 524 780,11 руб. в т.ч. на приобретение основных средств
-101 338,00 руб.
увеличение материальных запасов – 174 374,75 руб.
В 2017 году - доходы составили 358 439,20 руб., в т.ч. на приобретение основных средств
134,619,00 руб.,
на увеличение материальных запасов 62 789,00 руб.
Объемы поступлений в сравнении с 2016 годом снижены на 166 340,91 руб. (на 68%)
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