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I. Анализ деятельности учреждения дополнительного образования  

(ДМШ, ДХШ, ДШИ)
*
 

1.1. Контингент учащихся (указать количество детей): 

2019-2020 учебный год 

Информация: ВСЕГО 

Бюджетная 

форма 

обучения 

Внебюджетная 

форма 

обучения 

Учащихся  

в возрасте  

от 5 до18 лет 

Учащихся в 

возрасте  

от 7 до15 лет 

На начало года 217 217 – 217 217 

На конец года 182 182 – 182 182 

1.2. Причины отсева учащихся (перечислить): смена места жительства, состояние 

здоровья, семейные обстоятельства. 

1.3. Мероприятия, осуществляемые учреждением по подготовке приёма учащихся:  

 музыкальные лектории для дошкольников в ДМШ;  

 концерты-беседы в ДМШ для учащихся младших классов общеобразовательных школ г. 

Елизово;  

 концерты учащихся и преподавателей в общеобразовательных школах;  

 тематические и праздничные концерты для общественности города и района в 

концертном зале ДМШ;  

 выездные концерты преподавателей по организациям, предприятиям, библиотекам, 

школам, садам;  

 сотрудничество с музыкальными работниками детских садов, выявление музыкально 

одарѐнных детей, собеседование с их родителями;  

 обучение детей в подготовительном классе;  

 рекламная кампания по приему в школу (афиши, объявления, статьи в газетах, СМИ). 

1.4. Количество детей, учащихся в учреждении, из малообеспеченных/многодетных 

семей: нет данных. 

1.5. Количество детей, учащихся в учреждении, с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов: нет данных. 

1.6. Количество учащихся в учреждении из числа взрослого населения (на платной 

основе, вечернее отделение и т.д.), не входящих в п. 1.1:  нет. 

1.7. Данные о выпускниках учреждения, поступивших в СУЗы и ВУЗы, за последние 3 

года:  

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Поступившие в профильные учреждения 

 (Название СУЗа,   

отделение) 

 (Название ВУЗа,  

отделение) 

2017 г. 34 Найденко Дмитрий 

Калининградское 

музыкальное училище 

джазово-эстрадное отделение 

 

2018 г. 33 Жуковский Михаил на 

народное отделение в 

Камчатский колледж искусств 

(баян) 

 

2019 г. 55 –  

                                                 
*
 Убедительная просьба, заполнять Структуру анализа деятельности согласно намеченным пунктам. 



2020г. 28 Планируют: 

Ширшов Максим  

на народное отделение в 

Камчатский колледж искусств 

(аккордеон) 

 

Салямов Аливер в 

Камчатский колледж искусств 

(фортепиано) 

 

Окатова Ольга 

Калининградский колледж 

искусств (вокальное 

отделение) 

 

 

1.8. Принцип набора/отбора на обучение (по желанию, конкурсный, активный поиск 

одаренных детей и пр.): 

Принцип набора/отбора (по желанию, 

конкурсный, активный поиск одаренных 

детей и пр.) 

Основные требования к кандидатам на 

обучение 

конкурсный При поступлении детей в музыкальную 

школу идет отбор детей по ритму, слуху, 

памяти. 

активный поиск одаренных детей В ходе обучения детей, участия в конкурсах, 

фестивалях 

1.9. Общее количество штатных преподавателей (среди них количество 

мужчин/женщин): 

Количество преподавателей 

(чел.) 

Мужчины  

(чел.) 

Женщины 

 (чел.) 

20 3 17 

1.10. Общее количество преподавателей совместителей (среди них количество 

мужчин/женщин): 

Количество преподавателей 

(чел.) 

Мужчины  

(чел.) 

Женщины 

 (чел.) 

5 2 3 

II. Финансовое обеспечение учреждения 

2.1. Участие в Государственных программах, гранты (в тыс. руб. (0,000)): 

Федеральные целевые 

программы 
Краевые целевые программы Гранты 

Наименован

ие 

программы 

Наименован

ие 

мероприяти

я (закупки, 

работ, 

услуг) 

Сумм

а 

(тыс. 

руб.) 

Наименован

ие 

программы 

Наименован

ие 

мероприяти

я (закупки, 

работ, 

услуг) 

Сумм

а 

(тыс. 

руб.) 

Наименован

ие 

программы 

Наименован

ие 

мероприяти

я (закупки, 

работ, 

услуг) 

Сумм

а 

(тыс. 

руб.) 

Федеральн

ый проект 

«Культурна

я среда» 

фортепиан

о им. М. 

Глинка  

(2 шт.) 

988 – – – – – – 

2.2. Средняя заработная плата педагогических работников учреждения в текущем 

учебном году  60 044 руб. 



2.3. Объём средств от приносящей доход деятельности учреждения (внебюджет): 

 2018 г. 113 150 рублей.  

 2019 г.153 100 рублей. 

 (январь-май) 2020 г. 40 000 рублей. 

2.4.  Наименование платных услуг, предоставляемых учреждением: 

 Дополнительная общеразвивающая программа для детей (подготовительное отделение); 

 Дополнительная общеразвивающая программа для взрослых (вечернее отделение); 

 Дополнительная образовательная программа в области искусств "Выявление творческих 

способностей у детей с 4-х лет (музыкальная грамота, ритмика. вокальный ансамбль)". 

III. Учебная работа учреждения 

3.1. Перечень реализуемых образовательных программ в учреждении: 

Название предпрофессиональной 

образовательной программы 

Срок обучения, ФИО составителя и должность, 

кто рецензенты (внешние, внутренние), кем 

утверждена, дата введения 

ДПП «Фортепиано» 8 лет, Брызгалова И.В. зам.директора по УВР, 

рецензент Заслуж. Работник культуры РФ Спирина 

О.Ф., утверждена директором, одобрена 

пед.советом 2018 год 

ДПП «Народные инструменты» 5 лет и 8 лет, Брызгалова И.В. зам.директора по 

УВР, рецензент Заслуж. Работник культуры РФ 

Спирина О.Ф., утверждена директором, одобрена 

пед.советом 2018 год 

ДПП «Струнные инструменты» 8 лет, Брызгалова И.В. зам.директора по УВР, 

рецензент Заслуж. Работник культуры РФ Спирина 

О.Ф., утверждена директором, одобрена 

пед.советом 2018 год 

ДПП «Духовые и ударные 

инструменты» 

5 лет и 8 лет, Брызгалова И.В. зам.директора по 

УВР, рецензент Заслуж. Работник культуры РФ 

Спирина О.Ф., утверждена директором, одобрена 

пед.советом 2018 год 

 

Название общеразвивающей 

образовательной программы 

Срок обучения, ФИО составителя и должность, 

кто рецензенты (внешние, внутренние), кем 

утверждена, дата введения 

ДОП «Фортепиано» 4 года и 7 лет, Брызгалова И.В. зам.директора по 

УВР, рецензент Заслуж. Работник культуры РФ 

Спирина О.Ф., утверждена директором, одобрена 

пед.советом 2018 год 

ДОП «Народные инструменты» 4 года и 7 лет, Брызгалова И.В. зам.директора по 

УВР, рецензент Заслуж. Работник культуры РФ 

Спирина О.Ф., утверждена директором, одобрена 

пед.советом 2018 год 

ДОП «Струнные инструменты» 4 года и 7 лет, Брызгалова И.В. зам.директора по 

УВР, рецензент Заслуж. Работник культуры РФ 

Спирина О.Ф., утверждена директором, одобрена 

пед.советом 2018 год 

ДОП «Духовые и ударные 

инструменты» 

4 года и 7 лет, Брызгалова И.В. зам.директора по 

УВР, рецензент Заслуж. Работник культуры РФ 

Спирина О.Ф., утверждена директором, одобрена 

пед.советом 2018 год 

ДОП «Сольное пение» 4 года и 7 лет, Брызгалова И.В. зам.директора по 

УВР, рецензент Заслуж. Работник культуры РФ 



Спирина О.Ф., утверждена директором, одобрена 

пед.советом 2018 год 

3.1.1. Из п. 3.1. Перечень образовательных программ в учреждении, реализуемых с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

Название предпрофессиональной 

образовательной программы 

Срок обучения, ФИО составителя и должность, 

кто рецензенты (внешние, внутренние), кем 

утверждена, дата введения 

– – 

 

Название общеразвивающей 

образовательной программы 

Срок обучения, ФИО составителя и должность, 

кто рецензенты (внешние, внутренние), кем 

утверждена, дата введения 

– – 

3.2. Анализ успеваемости обучающихся по результатам экзаменов, академических 

концертов и др. (человек): 

Наименование 

отделения 

На «отлично» На «хорошо» «удовлетворительно»  «неудовлетворительно»  

фортепиано 24 20 3 – 

народные 

инструменты 

12 51 8 – 

струнные 

инструменты 

6 12 3 – 

духовые 

инструменты 

3 11 6 – 

сольное пение 1 9 1 – 

IV. Методическая работа учреждения 

4.1. Наличие в штатном расписании учреждения должности методист (ед.): нет. 

4.2. Наличие в учреждении методиста (вакансия, совмещение, совместитель): нет. 

4.3. Наличие в учреждении методического совета: есть. 

4.4. Анализ тематических открытых уроков/мастер-классов в течение учебного года: 

№ 

п/п 

Тема открытого 

урока/мастер-класса 
Дата проведения Преподаватель Рецензенты 

1. Открытый урок по хору в 

1/8 классе на тему: 

«Приёмы вокально – 

хоровой работы в 

смешанном хоре» 

20.12.2019 Кольева М.А. – 

2. Открытый урок на тему: 

«Работа над 

кантиленными 

произведениями» 

23.12.2019 Шумицкая Т.А. – 

3. Открытый урок на тему: 

«Работа с начинающими в 

классе фортепиано» 

21.05.2020 

(видеоконференция) 

Шумицкая Т.А. – 

 

 

 



4.5. Анализ работы педагогических и методических советов, заседаний отделов 

(кратко): 

 Учебная работа в 2019-2020 учебном году велась по графикам, принятым на заседаниях 

отделов и утвержденным педагогическим советом. На всех отделениях были проведены 

запланированные академические концерты учащихся 1 – 6 классов, на которых исполнялись 

музыкальные произведения, с определенными программными требованиями. 

 Учащиеся 3 – 5 классов сдали зачеты по классу ансамбля. 

 Учащиеся 6 – 7 классов сдали зачет по аккомпанементу. 

 Учащиеся всех отделений в запланированные сроки сдали технический зачет, 

включающий в себя исполнение гаммового комплекса, этюдов на разные виды техники и 

знание музыкальных терминов. 

 В конце каждой четверти проводились контрольные уроки по предметам теоретического 

цикла, включавшие в себя письменную контрольную работу, устные ответы, подготовку и 

защиту рефератов (в старших классах), проводимых в рамках внутришкольного конкурса 

музыкальных календарей среди учащихся 4 и 6 классов. 

 В конце каждого полугодия были проведены контрольные уроки по хору и зачеты по 

общему инструменту. 

 На каждом отделении, где есть учащиеся выпускного класса, проводилось не менее 3-х 

прослушиваний выпускников: 

 в I полугодии – 2-3 произведения из выпускной программы; во II – программа 

полностью. 

 06.05 – выпускной экзамен по сольфеджио в дистанционном формате, результаты 

сохранены на бумажном носителе и в электронно-цифровой форме; 

 С 11.05 по 14.05 – выпускной экзамен по специальности учащихся всех отделов в 

дистанционном формате (видео); 

 Вступительные прослушивания по приему детей в ЕДМШ запланированы на август – 

сентябрь 2020 года. 

 Прослушивание учащихся на текущей, промежуточной и итоговой аттестации показало, 

что с программными требованиями 3-го и 4-го уровня справляется незначительная часть 

учащихся, мотивированная на дальнейшее обучение в профессиональных музыкальных 

колледжах. 

 Большинство учащихся осваивает программу 1-го и 2-го уровня, что отвечает 

требованиям общеразвивающего эстетического отделения. Эти дети приобрели 

исполнительские навыки, играют осознанно, понимают логику фразировки и развития 

произведений, умеют вести себя на сцене. Но уровень сложности исполняемых программ 

значительно ниже, чем был 15-20 лет назад. Сказывается и разбросанность интересов, и 

большая загруженность в школе, слабый контроль за занятиями со стороны родителей, 

отсутствие мотивации на серьезные занятия музыкой. 

 В 2019-2020 учебном году велась планомерная учебно-методическая работа. В ЕДМШ 

велась систематическая методическая помощь педагогическому коллективу по планированию 

деятельности, повышению педагогического мастерства, устранению недостатков в работе. 

Непосредственной целью методической работы в школе является рост уровня педагогического 

мастерства преподавателя и в целом педагогического коллектива. Поэтому основными 

задачами методической работы являются: 

 Включение преподавателей в творческий преподавательский поиск;  

 Использование в работе инновационных и информационных технологий форм и методов 

обучения; 

 Стимулирование в профессиональном развитии преподавателя, достижению большего 

удовлетворения в работе. 

 Внутришкольная работа включает широкий спектр задач: это подбор индивидуально для 

каждого ученика программы, сообразно его возможностям, способностям и поставленным 

задачам; заполнение индивидуальных планов. 

 Это знакомство с новинками нотной и методической литературы, прослушивание 

записей концертов мировых исполнителей. Посещение мастер-классов, участие в творческих 



лабораториях. Повышение квалификации на краевых курсах. Преподаватели старались 

осуществлять творческие контакты с другими школами. 

 Параллельно с этой работой: 

 Организованы и проведены открытые уроки. 

 Планомерно велась работа по подготовке преподавателей к аттестации претендующих на 

I и высшую квалификационную категории. 

 Организована работа школьного сайта. 

 Регулярно проводился анализ отчетов по итогам учебных четвертей. 

 Организован контроль за проведением промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 Педагогические советы проводятся регулярно в конце каждой четверти. На них 

преподаватели и классные руководители отчитываются по успеваемости учащихся по всем 

дисциплинам. Проводится анализ посещения занятий, подготовки по домашнему заданию. 

Дается характеристика каждого ученика и его уровня знаний по предметам. Также проводится 

анализ выполнения учебных планов по отделениям. Проводится обсуждение и анализ 

календарного плана принятого на весь учебный год. Согласовываются мероприятия 

запланированные и незапланированные. Обсуждаются и разбираются проведенные концерты, 

степень подготовленности учащихся, работа преподавателя и его индивидуальный подход к 

каждому ученику. 

 В 2019 – 2020 учебном году было проведено 4 заседания Педагогического совета. В 

повестках педсоветов отражались различные вопросы учебной, методической, внеклассной 

деятельности, рассматривались задачи и перспективы развития школы, необходимость 

постоянных контактов с учреждениями Елизовского муниципального района, сохранность 

контингента, итоги аттестации обучающихся в соответствии с планом работы. Утверждались 

учебные планы, новые положения ЕДМШ. 

 В 2019-2020 учебном году, основная цель работы методсовета – самосовершенствование 

педагогического мастерства, выявление инновационного опыта работы. В течение года было 

проведено 3 заседания, на которых обсуждались методические работы преподавателей: 

20.12.2019 Методическое сообщение на тему: «Вопросы техники левой руки скрипача» 

(преподаватель Селезнева М.П.) 

 Методическое сообщение на тему: «О развитии детей на предмете общее 

фортепиано» преподаватель Масыч А.Ю. 

 Методическое сообщение на тему: Особенности звукоизвлечения на примере 

произведений современных композиторов» преподаватель Шевцова Н.И. 

 24.03.2020 Методический доклад на тему: «Некоторые аспекты обучения эстрадному вокалу» 

преподаватель Шевцова Н.И. 

 

4.6. Руководство и контроль учебным процессом (формы и методы): 

 Контроль за учебным процессом осуществляется в форме опроса по домашнему 

заданию, контрольных уроков, академических концертов на всех отделениях. 

 Систематически заместителем директора по УВР проводится контроль по ведению 

школьной документации. В течение всего учебного года значительное внимание уделялось 

контролю по ведению классных журналов - проверка по своевременному и аккуратному 

заполнению и объективному выставлению оценок, по выполнению программ. Проверки 

проводились строго по графику. Цель проверки классных журналов определяется согласно 

форме внутришкольного контроля: выполнение программы (теоретической и практической 

части), виды контрольных работ и своевременность выставления оценок за них, накопляемость 

оценок. 

 Анализируя систему контроля качества образования в школе, можно отметить ее 

соответствие положению об организации текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. 

 Основными видами контроля является: 

- текущий контроль успеваемости учащихся; 

- промежуточная аттестация учащихся; 

- итоговая аттестация учащихся. 



 Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: 

- систематичность (в соответствии с планом работы школы) 

- учет индивидуальных особенностей учащихся; 

- коллегиальность. 

 Формами промежуточной аттестации в ЕДМШ являются зачеты, академические 

концерты, контрольные уроки по четвертям и полугодиям, итоговая аттестация – это 

переводные и выпускные экзамены в конце учебного года. 

  Анализируя результаты промежуточной аттестации и выпускных экзаменов, можно 

сделать вывод, что состояние образовательного процесса в целом соответствует требованиям, 

предъявляемым к уровню подготовки учащихся. Задачи, поставленные перед коллективом, 

решаются. Выявляются и развиваются творческие способности детей, формируется 

индивидуальный образовательный путь, используется дифференцированный подход к 

обучению с целью создания максимально комфортных условий для творчества обучающихся, 

где каждому обеспечивается «ситуация успеха». 

 

4.7. Количество педагогических работников, участвующих в методических 

мероприятиях общероссийского, краевого, муниципального уровней в текущем учебном 

году (конкурсы профессионального мастерства и методических разработок, конференции, 

педагогические чтения, методическая копилка и т.п.): 

Наименование методического мероприятия Количество участвующих 

преподавателей 

I Форум гитаристов-преподавателей ДМШ и ДШИ 

Камчатского края «Гитарный ренессанс» с 

докладом на тему: «Работа в классе ансамбля» 

преподаватель Воропаева Г.А. 

I Международном педагогическом «Инфофоруме» 

«Современные тенденции в воспитании и 

социализации детей» 

преподаватель Кольева М.А. 

14.11.2019 Участие в мастер-классе у Доцента 

Ростовской государственной консерватории им. 

С.В. Рахманинова, Лауреата Международных и 

Всероссийских конкурсов Мордасова Андрея 

Николаевича учащейся 6/7 класса Безелюк К. 

преподаватель Брызгалов В.Г. 

концертмейстер Шевцова Н.И. 

В рамках конкурса «Поющая Камчатка» участие в  

мастер-классе лауреата Международных 

конкурсов, профессора Академии им. Гнесиных 

Стародубровской Е.В. 

преподаватель Кольева М.А. 

Международный конкурс "Учебных, методических 

и творческих работ" 10 - 20 декабря 2019 года: 

 

«Организационные вопросы подготовки певца к 

концертному выступлению»  –  III место и звание 

лауреата 

преподаватель Кольева М.А. 

Методическая разработка «Системный подход к 

освоению изучаемого материала на примере 

оперного искусства русских композиторов 18 – 19 

веков» – II место и звание лауреата 

преподаватель Шевцова Н.И. 

Методическое сообщение на тему «Воспитание 

первоначальных навыков педализации» – III место 

и звание лауреата 

преподаватель Шумицкая Т.А. 

«Всероссийское совещание руководителей и 

специалистов региональной методической службы 

в сфере культуры и искусства» г. Москва 

преподаватель Спирина О.Ф. 

Участие в работе всероссийской творческой 

группы «Информационно-коммуникационные 

преподаватель Кольева М.А. 



технологии в музыкальном образовании» с 

материалом на тему: «Информационно-

коммуникационные технологии в музыкальном 

образовании» 10.02.2020 

Участие в вебинаре «Здоровьесберегающие 

технологии как неотъемлемый компонент в 

современном образовательном процессе» 

10.02.2020 

преподаватель Кольева М.А. 

Публикация в электронной методической 

библиотеке Всероссийского издания «Познание» 

методической разработки на тему: «Музыкально-

творческие задания и игры для детей по 

сольфеджио в младших классах ДМШ и ДШИ» 

11.02.2020 

преподаватель Кольева М.А. 

18.02.2020 Участие в мастер-классе на курсах 

повышения квалификации по теме: «Фортепианное 

искусство: практическая педагогика и 

исполнительские идеалы» учащихся Зорина 

Александра и Резановой Веры 

преподаватель Казачек М.В.,  

преподаватель Шумицкая Т.А. 

 

Участие в составе экспертного совета 

Всероссийского творческого конкурса к 23 

февраля «Наши Герои – Защитники Отечества» 

30.01.2020 

преподаватель Кольева М.А. 

Всероссийский дистанционный конкурс 

работников образования «Сценарий праздников и 

мероприятий» (работа: «Сценарий концерта для 

родителей класса «Сольное пение» в МБУ ДО 

ЕДМШ»), 31.01.2020, Диплом лауреата I степени 

преподаватель Кольева М.А. 

Участие во Всероссийской конференции 

«Элементы здоровьесбережения на уроках» с 

докладом «Здоровьесберегающие технологии на 

уроках сольного пения», январь 2020 

преподаватель Кольева М.А. 

Всероссийский дистанционный педагогический 

конкурс «Лучшая методическая разработка», 

номинация «Методические разработки 

музыкального руководителя» (работа 

«Организационные вопросы подготовки певца к 

концертному выступлению»), 30.01.2020 – Диплом 

лауреата I степени 

преподаватель Кольева М.А. 

Всероссийский интернет-конкурс «Методическая 

копилка» 28.01.2020 – Диплом II степени 

преподаватель Воропаева Г.А. 

Заседание метод.объединения преподавателей по 

классу гитары ДМШ, ДШИ Камчатского края 

«Методическая копилка» с докладом по теме: 

«Специфические особенности раннего обучения 

музыке» 

преподаватель Воропаева Г.А. 

Всероссийский дистанционный конкурса 

работников образования «Сценарий праздников и 

мероприятий» в номинации: «Сценарии 

праздников, развлечений» получила Диплом 

лауреата I степени г. Москва – Диплом II степени 

преподаватель Ягодкина И.В. 

Всероссийская Онлайн-олимпиада для педагогов 

«Педагогика дополнительного образования»  

г. Москва – Диплом II степени 

преподаватель Ягодкина И.В. 

Международный конкурс  "Учебных,  



методических и творческих работ" 10 - 20 апреля 

2020 года: 

Методическая разработка на тему: «К вопросу о 

развитии некоторых навыков джазового 

музицирования в младших классах ДМШ» – II 

место и звание лауреата 

преподаватель Брызгалов В.Г. 

Публикация на сайте «Инфоурок» методического 

сообщения на тему: «Важные направления в работе 

с учащимися ДМШ» 13.04.2020 

преподаватель Шумицкая Т.А. 

Публикация на сайте «Инфоурок» Лектория для 

учащихся младших классов «Как музыка помогла 

астронавтам» 13.04.2020 

преподаватель Шумицкая Т.А. 

Всероссийский интернет-конкурс «Методическая 

копилка» 06.05.2020 – Диплом II степени 

преподаватель Шумицкая Т.А. 

Публикация в социальной сети работников 

образования: Сценарий проведения концерта-

беседы «Людвиг ван Бетховен – 250 лет со дня 

рождения», 24.03.2020 

преподаватель Шевцова Н.И. 

Участие в вебинаре на тему «Специфика 

преподавания музыкальных дисциплин в онлайн», 

23.04.2020 

преподаватель Кузнецов С.А. 

Участие в V Международном конкурсе «Таланты 

России» («Вокальное творчество», Специальный 

конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто!»), 

Диплом лауреата I степени 

преподаватель Шевцова Н.И. 

Публикация на сайте «Инфоурок» «Положение о 

дистанционном обучении», 13.05.2020 

концертмейстер Иотова И.В. 

Публикация на сайте «Инфоурок» «Паспорт 

проекта культурного мероприятия, посвященного 

60-летию образования Елизовской детской 

музыкальной школы», 19.05.2020 

концертмейстер Иотова И.В. 

4.8. Инновационная и научно-исследовательская деятельность учреждения за 2019-2020 

учебный год (необходимо указать новые формы работы, разработки, программы, проекты 

и т.п.): 

– Участие в музыкальных интернет-конкурсах.  

– Создание электронных музыкальных и теоретических библиотек.  

– Использование на уроках сольфеджио и в домашней подготовке электронных обучающих 

программ.  

– Применение в концертно-лекционной работе мультимедийных средств. 

– Применение дистанционного обучения, в целях выполнения учебного плана. 

V. Внеклассная, концертная, выставочная работа 

5.1. Внеклассная и художественно-просветительская работа в школе (общешкольные, 

классные конкурсы, фестивали, олимпиады, выставки и др. мероприятия): 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Концерт учащихся ЕДМШ в Елизовском клубе по 

работе с ветеранами посвященному Дню пожилого 

человека 

01.10.2019 5 человек 

2.  Концерт учащихся ЕДМШ посвященный 

Международному Дню музыки 

01.10.2019 20 человек 

3.  Концерт ко Дню учителя 04.10.2019 7 человек 



4.  Участие в городском фестивале инструментальной 

музыки «Мьюзик Парк» в ЕРДК 

19.10.2019 3 человека 

5.  Концерт перед участниками Краевого конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

преподаватель года в сфере художественно – 

эстетического образования детей 2019 в КУМЦ 

06.11.2019 2 человека 

6.  Выступление на I Краевом Волонтёрском Бале России 

(краевая библиотека) 

08.11.2019 1 человек 

7.  Участие в районном концерте Посвященному Дню 

Елизовского района  в ЕРДК 

15.11.2019 1 человек 

8.  Участие краевом концерте «Великолепный саксофон»  

в ККИ 

20.11.2019 2 человека 

9.  Участие в Отчетном  концерте Центра поддержки и 

развития одаренных детей и молодежи «Россыпь 

талантов 2019» в ККИ 

27.11.2019 3 человека 

10.  Участие в краевом концерте «Аккордеон-любовь 

моя» (детское сольное исполнительство на 

аккордеоне)  

в ДМШ № 4 г. П.-К. 

02.12.2019 1 человек 

11.  Участие в районном концерте Посвященному 

чествованию спортсменов Елизовского района, в 

ЕРДК   

12.12.2019 1 человек 

12.  Концерт «Грустит романс тревожно и светло» в 

Паратунском Доме интернате для престарелых и 

инвалидов. 

13.12.2019 3 человека 

13.  Концерт «Детская симфония» (одарённые дети 

Камчатки) в п. Николаевка Оркестр РНИ из ККИ с 

учащимися ЕДМШ  

14.12.2019 5 человек 

14.  Участие в краевом Новогоднем концерте 

«Хрустальная нота» в ККИ 

18.12.2019 1 человек 

15.  Участие в краевом концерте «Детская симфония» 

(одарённые дети Камчатки) учащихся ЕДМШ 

20.12.2019 8 человек 

16.   Новогодний концерт учащихся ЕДМШ для 

общественности 

21.12.2019 80 человек 

17.  Концерт-беседа «Л.В. Бетховена - 250 лет со дня 

рождения» 

23.01.2020 10 человек 

18.  Концерт-беседа «П.И. Чайковского - 180 лет со дня 

рождения» 

30.01.2020 10 человек 

19.  Участие в городском концерте «Вечер романсов», 

который состоялся в молодёжном клубе «Юность» 

30.01.2020 1 человек 

20.  Участие в концерте «Аккордеон – любовь моя» 

(ЕРДК)   

08.02.2020 1 человек 

21.  Участие в Концерте - поздравлении «Струны и 

воздух» ко Дню защитника Отечества для народного 

хора ветеранов ВОВ ЕМР 

21.02.2020 5 человек 

22.  Концерт Оркестрового отделения 21.02.2020 16 человек 



 

Анализ внеклассной и художественно-просветительской работы в учреждении (кратко). 

Формы работы: 

 Поскольку наша школа является не только образовательным, но и культурно-

просветительским учреждением, то педагогический коллектив и учащиеся проводят большую 

внеклассную, культурно-просветительскую и концертную работу в городе, в районе и в крае. 

  Неотъемлемой частью образовательного процесса является концертная деятельность 

учащихся школы. Именно в ней ученик, используя приобретенные на занятиях умения, имеет 

возможность самореализоваться, раскрыть свой творческий потенциал, будь то сольные или 

коллективные выступления. 

  В школе существуют детские творческие коллективы: вокальные и разносоставные 

инструментальные ансамбли, оркестр русских народных инструментов. Все эти коллективы 

являются постоянными участниками всех мероприятий. 

 Учащиеся и преподаватели в течение года участвуют в публичных выступлениях для 

воспитанников детских садов и общеобразовательной школы. Дважды в году учащиеся 

выступают перед родителями на отчетных концертах. Преподаватели школы организовывают 

концерты с участием учащихся ЕДМШ для родителей и общественности. 

  Прошли концерты к знаменательным датам: Новогодние концерты, Дню защитников 

Отечества, Международному женскому дню, концерты отделов, посвященные Юбилею Школы.  

 В течение года преподаватели и учащиеся принимают участие в конкурсах, фестивалях 

Краевого, Всероссийского и Международного уровня, где получают дипломы с призовыми 

местами. 

23.  Участие в краевом концерте «Сказ о домре – 

кудеснице или как Данила – мастер свой путь искал» 

в ККИ 

21.02.2020 4 человека 

24.  Концерт Фортепианного отделения 28.02.2020 17 человек 

25.  Концерт первоклассников «Посвящение в 

музыканты» 

04.03.2020 63 человека 

26.  Концерт отделения народных инструментов 05.03.2020 45 человек 

27.  Участие в Гала-концерте  Районного конкурса «Путь 

к успеху», ЕРДК 

14.03.2020 40 человек 

28.  Юбилейный концерт школы отменен в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

20.03.2020 100 человек 

29.  Концерт – лекторий в Детской библиотеке  

г. Елизово «Винни-Пух и все-все-все» (отменен в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой)  

26.03.2020 6 человек 

30.  Участие в прямом эфире джазового вечера «Jazz 

tame» в инстаграмме ЕРДК 

30.04.2020 2 человека 

31.  Участие в Дистанционном Районном фестивале 

«Благая весть» в ЕРДК 

18.04.2020 2 человек 

32.  Участие в 11-ом Пасхальном фестивале «Благая 

весть» в ЕРДК  (отменен в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой) 

19.04.2020 40 человек 

33.  Участие в  Дистанционном концерте ЕРДК, 

посвященном Дню Победы ВОВ 

08.05.2020 1 человек 

34.  Концерт выпускников (отменен в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой) 

22.05.2020 16 человек 



  По окончанию учебного года 28 выпускников получили свидетельства об окончании 

школы и были награждены почетными грамотами, а их родители – благодарственными 

письмами. 

 Классные концерты для родителей проводились в I полугодии преподавателями 

Шумицкой Т.А., Шамониной Т.Н., Копцевой Г.Ю., Клеветовой К.И., Воропаевой Г.А., Казачек 

М.В., Селезнева М.П., Кузнецов С.А., Мирошниченко М.Л. 

 Кольева М.А. проводила классные часы со своими учениками. Совместные посещения 

концертов – это традиционный вид внеклассной работы. 

 Многолетняя практика систематического ведения музыкального лектория дает хорошие 

результаты для мотивации детей к обучению в музыкальной школе. 

 

5.2. Связь с общеобразовательными школами и другими учреждениями (указать 

учреждения): 

22.11.2019 Лекция-концерт для учащихся младших классов СОШ № 1. 

26.11.2019 Лекция-концерт для учащихся младших классов СОШ № 1. 

27.11.2019 Лекция-концерт для воспитанников Д/С «Аленушка» 

29.11.2019 Лекция-концерт для воспитанников Д/С «Сказка» 

29.11.2019 Лекция-концерт для учащихся младших классов СОШ № 7. 

03.12.2019 Лекция-концерт для учащихся младших классов СОШ № 1. 

04.12.2019 Лекция-концерт для воспитанников Д/С «Ромашка». 

06.12.2019 Лекция-концерт для учащихся младших классов СОШ № 7. 

 Лекции-концерты, запланированные в IV четверти, не состоялись, в связи с 

эпидемиологической обстановкой. 

 Сотрудничество с МБУК «Елизовский районный дом культуры», МБУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система», Клуб ветеранов ВОВ. В 

музыкальных лекториях принимали участие более 75 детей, многие по 4-5 раз. 

5.3. Работа с одаренными детьми в Камчатском крае (необходимо указать учащихся, 

принимавших участие в различных мероприятиях за счет бюджета/внебюджета): 
 

Наименование 

мероприятия 

Объем финансирования, 

наименование программы 

Вовлечённые 

российские и 

иностранные 

некоммерческие 

организации 

Публикации о 

событии, фото-видео 

материалы в СМИ 

(указать ссылки) 

Пятый 

Международный 

фестиваль-конкурс 

"Волшебство звука" 

(г. Петропавловск-

Камчатский) 

Собственные доходы 

учреждения – 10 000 руб. 

– http://www.elizovodmsh.ru 

http://elizovomr.ru 

http://artpk.net 

XI Международный 

конкурс молодых 

музыкантов-

исполнителей 

«Музыкальный 

Владивосток 2020», 

в связи с 

эпидемиологической 

обстановкой 

перенесен на 

неопределенный 

срок 

Поддержка и развитие 

одарённых детей и молодежи в 

Камчатском крае  

 

Центр поддержки и 

развития одарённых детей 

и молодежи в Камчатском 

крае 

–  

Муниципальной программы 

"Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики в 

Елизовском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы"              

Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики ЕМР 

– 

5.4. Творческие коллективы учреждения, их деятельность (наименование, описание 

кратко): 

 В школе есть сложившиеся творческие коллективы, создаются и развиваются новые, 

ярко заявившие о себе в самом начале творческого пути. 

 Школьные коллективы известны и получили признание в Камчатском крае и за его 

пределами: 

http://www.elizovodmsh.ru/
http://elizovomr.ru/
http://artpk.net/


– оркестр русских народных инструментов «Сфорцандо»; 

– ансамбль русских народных инструментов «Игры аккордов»; 

– ансамбль русских народных инструментов «Три богатыря»; 

– ансамбль балалаечников «Гротеск»; 

– ансамбль гитаристов «Позитив»; 

– дуэт гитаристов «Подружки»; 

– ансамбль скрипачей младших классов «Звездочки»; 

– ансамбль скрипачей «Экспромт»; 

– младшая вокальная группа «Улыбка»; 

– вокальная группа мальчиков «Апельсин»; 

 – старшая вокальная группа «Фантазия»; 

 – фортепианный ансамбль «А – соль»; 

– педагогический инструментальный ансамбль «Браво». 

 Коллективом школы проводится насыщенная музыкально-просветительская работа, 

охватывающая разновозрастную категорию слушателей, от дошкольников до ветеранов. 

 Ведется разнообразная внеклассная, концертно-лекционная работа. 

 В концертном зале ЕДМШ проходят школьные концерты, творческие встречи, 

поддерживается тесное сотрудничество с Камчатским колледжем искусств. 

 В коллективе работают преподаватели с большим стажем и опытом работы, с высокой 

квалификацией, а также несколько молодых преподавателей, имеющих большой творческий 

потенциал. 

 Многие преподаватели постоянно выступают на концертах, поддерживают 

исполнительскую форму: Кравченко Ю.Б., Быков А.В., Воропаева Г.А., Клеветова К.И., 

Копцева Г.Ю., Шумицкая Т.А., Иотова И.В., Шевцова Н.И., Кольева М.А., Кузнецов С.А., 

Селезнева М.П., Спирина О.Ф., Казачек М.В. 

Быков А.В. – художественный руководитель и артист русского квартета «Камчатка». 

Кравченко Ю.Б. – артист камерного оркестра им. Г. Аввакумова. 

Кольева М.А. – регент церкви св. Луки. 

Алямкина Л.А. – поет в церковном хоре. 

Брызгалов В.Г. – артист муниципального П-К. городского духового оркестра и военного 

оркестра Камчатского края. 

Ягодкина И.В. – руководитель народных хоров «Чайка» и «Победа», 

Шевцова Н.И. – руководитель ВС «Светилен» МБУК ЕРДК. 

Пугачева Ю.А. – поет в Камчатской хоровой капелле им. Е.И. Морозова. 

 Интересные и разнообразные концертные программы, мастерство исполнения, 

привлекают слушателей и любителей музыки в наш концертный зал. 

 В музыкальных гостиных районной и детской библиотеках г. Елизово наши 

преподаватели и ученики – постоянные участники литературно-музыкальных вечеров. 

 Дошкольники и учащиеся младших классов СОШ, д/ сады г. Елизово – частые гости 

нашего концертного зала. 

 Следовательно, задачи по музыкально-эстетическому, нравственному воспитанию и 

музыкальному образованию в текущем учебном году выполнены успешно. 

 

5.5. Творческие достижения учащихся за учебный год: 

Статус конкурса, 

выставки, фестиваля, 

олимпиады 

Название конкурса, 

выставки, фестиваля, 
олимпиады 

(Общероссийские и 

Международные 
конкурсы писать 

полностью) 

Номинация 

Сроки и 

место 
проведен

ия 

Количество 

участников всего 

(чел.) 

Из них (чел.): 

 

Ф.И. лауреатов, 

степень 

лауреатства, 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ф.И. дипломантов  

(IV место) 

Ф.И.О. преподавателя 

 

Общешкольный Школьного 

конкурса 

творческих 

работ среди 

учащихся 

старших классов 

Музыкаль

ная 

литератур

а 

26.02 

2020 
8 чел. 

Игнатьева 

Катя – Гран-

При 

Лысенко 

Нелли – 

Диплом 

Дубровина 

Элеонора – 

Диплом IV 

степени 

Ландышева 

Оксана – Диплом 



Елизовской 

ДМШ 

«Музыкальные 

календари» 

лауреата I 

степени 

Григорьева 

Ксения – 

Диплом 

лауреата I 

степени 

Тян Денис – 

Диплом 

лауреата II 

степени 

Архипова 

Маша – 

Диплом 

лауреата II 

степени 

Сидорова 

Арина – 

Диплом 

лауреата III 

степени 

(преподаватель 

Шевцова Н.И.) 

IV степени 

 

(преподаватель 

Шевцова Н.И.) 

Районный 

(муниципальный),  

городской 

Районный 

конкурс "Путь к 

успеху" 

Сольное 

исполните

льство, 

ансамбли 

11-12 

марта 

2020 

80 чел. 

Гран-При 

Воропаев Егор  
- препод. 

Кузнецов С.А., 

конц. Копцева 

Г.Ю. 

Дуэт 

гитаристов 

"Подружки" – 

препод. 

Воропаева Г.А. 

Диплом 

лауреата I 

степени: 

Инструментал

ьный 

ансамбль 

"Игры 

аккордов" – 

препод. 

Спирина О.Ф., 

Шеметова С.В. 

 

Резанова Вера 
– препод. 

Шумицкая Т.А. 

Зорин 

Александр – 

препод. 

Казачек М.А. 

Лубинец 

Ксения – 

препод. 

Кольева М.А., 

конц. Иотова 

И.В. 

Кудрявцева 

Ирина – 

препод. 

Кольева М.А., 

конц. Иотова 

И.В. 

Кижаева 

Диплом за 

успешное 

выступление: 

Козак Александр 

– препод. 

Воропаева Г.А., 

конц. Иотова И.В. 

Пак Родион – 

препод. 

Шамонина Т.Н., 

конц. Иотова И.В. 

Файзулина Рания 
– препод. 

Воропаева Г.А., 

конц. Иотова И.В. 

Фоменко Ирина – 

препод. Клеветова 

К.И., конц. 

Колушева Н.В. 

Каминская 

Виктория – 

препод. Спирина 

О.Ф. 

Фортепианный 

ансамбль: 

Курбатова 

Елизавета и 

Швецова 

Ангелина – 

препод. 

Мирошниченко 

М.Л. 

Ансамбль 

скрипачей 

"Экспромт" – 

препод. Селезнева 

М.П., 

конц.Кузнецов 

С.А. 

Инструментальн

ый дуэт: 

Спирина О.Ф. и 

Широков Денис 



София – 

препод. 

Кольева М.А., 

конц. Иотова 

И.В. 

Великохацкая 

Александра – 

препод. 

Кольева М.А., 

конц. Иотова 

И.В. 

Ширшов 

Максим – 

препод. 

Спирина О.Ф., 

конц. Иотова 

И.В. 

Капитонов 

Юрий – 

препод. 

Селезнева 

М.П., конц. 

Кузнецов С.А. 

Диплом 

лауреата II 

степени: 

Дуэт 

домристов: 

Ивлева 

Ульяна и Пак 

Родион – 

препод. 

Шамонина 

Т.Н., конц. 

Иотова И.В. 

Вокальный 

ансамбль 

"Фантазия" – 

препод. 

Кольева М.А., 

конц. Иотова 

И.В. 

Крупина 

Любовь – 

препод. 

Шумицкая Т.А. 

Бадичева 

Софья – 

препод. 

Мирошниченк

о М.Л. 

Лосев Рагор – 

препод. Быков 

А.В., конц. 

Иотова И.В. 

Михайлина 

Олеся – 

препод. 

Клеветова 

К.И., конц. 

Казачек М.В. 

Лосева 

Варвара – 

препод. Быков 

А.В., конц. 

Иотова И.В. 



Ивлева 

Ульяна – 

препод. 

Шамонина 

Т.Н., конц. 

Иотова И.В. 

Диплом 

лауреата III 

степени: 

Фортепианны

й ансамбль: 

Крупина 

Любовь и 

Резанова Вера 
– препод. 

Шумицкая Т.А. 

Вокальный 

ансамбль 

"Апельсин" – 

препод. 

Кольева М.А., 

конц. Иотова 

И.В. 

Вокальный 

ансамбль 

"Улыбка" – 

препод. 

Кольева М.А., 

конц. Иотова 

И.В. 

Швецова 

Ангелина – 

препод. 

Мирошниченк

о М.Л. 

Курбатова 

Елизавета – 

препод. 

Мирошниченк

о М.Л. 

Михальченко 

Василиса – 

препод. 

Копцева Г.Ю. 

Кравцов Глеб 
– препод. 

Воропаева 

Г.А., конц. 

Иотова И.В. 

Безелюк 

Екатерина – 

препод. 

Брызгалов В.Г., 

конц. Шевцова 

Н.И. 

Краевой Открытая 

Олимпиада-

конкурс среди 

учащихся 

младших 

классов ДШИ 

городских 

округов 

Камчатского 

края 

"МузыкантУМ" - 

Сольфедж

ио, 

музыкаль

ная 

литератур

а 

30.11. 

2019 

4 чел. Команда 

ЕДМШ: 

Крупина 

Любовь, 

Кудрявцев 

Андрей, Зорин 

Александр, 

Мацко Роман 
- Лауреаты III 

степени 

(препод.: 

– 



2019 Брызгалова 

И.В., Ягодкина 

И.В., Шевцова 

Н.И.) 

VIII Краевой 

конкурс 

молодых 

вокалистов 

"Поющая 

Камчатка" 

Вокальны

й 

ансамбль 

30.11. 

2019 

13 чел. Вокальная 

группа 

"Фантазия" - 

Лауреаты III 

степени 

(препод. 

Кольева М.А., 

конц. Иотова 

И.В. и 

Кузнецов С.А.) 

– 

IX краевой 

фестиваль 

фортепианной 

музыки им. В. 

Тумило 

Пьесы 05.02. 

2020 

4 чел. Резанова Вера 

- Диплом 

(препод. 

Шумицкая 

Т.А.) 

Зорин 

Александр - 

Диплом 

(препод. 

Казачек М.В.) 

Крупина Любовь 
- Грамота (препод. 

Шумицкая Т.А.) 

Бадичева Софья - 

Грамота (препод. 

Мирошниченко 

М.Л.) 

IV краевой 

фестиваль-

конкурс 

скрипичного 

исполнительства 

"Скрипки 

BRAVO!" 

Сольное 

исполните

льство, 

ансамблев

ой 

исполните

льство 

28.02. 

2020 

7 чел. Капитонов 

Юрий - 

Диплом 

(препод. 

Селезнева 

М.П., конц. 

Кузнецов С.А.) 

Ансамбль 

скрипачей 

"Экспромт" - 

Грамота (препод. 

Селезнева М.П., 

конц. Кузнецов 

С.А.) 

Краевой 

фестиваль 

детского 

дошкольного 

творчества 

"Маленькая 

страна" 

Юные 

исполните

ль на 

инструмен

те 

15.03. 

2020 

1 чел. – Резанова Инесса - 

Грамота (препод. 

Шумицкая Т.А.) 

Межрегиональный – – – – – – 

Общероссийский 

или 

Всероссийский 

Всероссийский 

конкурс 

музыкального 

творчества 

«Таланты 

России» 

Академич

еский 

вокал 

январь 

2020 
1 чел.  

Полякова 

Элина - 

Лауреат I 

степени 

(препод. 

Кольева М.А.) 

– 

 Московский 

открытый 

конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

(МГИМ им. А.Г. 

Шнитке) 

Инструме

нтальное 

исполните

льство 

май 

2020 
1 чел.   

Международный Международный 

конкурс – 

фестиваль 

исполнителей на 

музыкальных 

инструментах и 

вокального 

искусства по 

видеозаписям 

сольное 

исполните

льство 

июнь 

2019 

1 чел. Резанова Вера 
- Лауреат II 

степени 

(препод. 

Шумицкая 

Т.А.) 

 

– 

XXVI 

Международный 

конкурс 

творческих 

сольное 

исполните

льство 

июнь 

2019 

1 чел. Резанова Вера 
- Лауреат I 

степени 

(препод. 

– 



коллективов и 

солистов 

«Первые 

ласточки» 

Шумицкая 

Т.А.) 

 

IV 

Международный 

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Колибри» 

Академич

еский 

вокал. 

Соло. 

ноябрь  1 чел. Полякова 

Элина  – 

Лауреат III 

степени 

(преподаватель 

Кольева М.А.) 

 

Пятый 

Международный 

фестиваль-

конкурс 

"Волшебство 

звука" (г. 

Петропавловск-

Камчатский) 

сольное 

исполните

льство 

 5 чел. Резанова Вера 
- Лауреат I 

степени 

(препод. 

Шумицкая 

Т.А.) 

Зорин 

Александр - 

Лауреат II 

степени 

(препод. 

Казачек М.В.) 

Лосев Рагор -  

Лауреат II 

степени 

(препод. Быков 

А.В., конц. 

Иотова И.В.) 

Лосева 

Глафира - 

Лауреат III 

степени 

(препод. Быков 

А.В., конц. 

Иотова И.В.) 

Ширшов 

Максим  - 

Лауреат III 

степени 

(препод. 

Спирина О.Ф.) 

– 

Международная 

олимпиада по 

сольфеджио 

«Vivo solfeggio» 

Сольфедж

ио 

декабр

ь 2019 

1 чел. Михайлова 

Ангелина - 

Лауреат II 

степени 

(препод. 

Брызгалова 

И.В.) 

– 

XV 

Международный 

конкурс «Играй, 

Танцуй и Пой!» 

Инструме

нтальное 

исполните

льство 

апрель 

2020, 

Красно

дар 

1 чел. Бадичева 

Софья – 

Лауреат III 

степени 

(препод. 

Мирошниченк

о М.Л.) 

– 

V 

Международный 

конкурс 

«Таланты 

России» 

Музыкаль

ное 

творчеств

о 

07.05. 

2020,  

Абакан 

4 чел. Резанова 

Инесса – 

Лауреат I 

степени 

(препод. 

Шумицкая 

Т.А.) 

Гартман 

Мария – 

Лауреат I 

– 



степени 

(препод. 

Шумицкая 

Т.А.) 

Порш Мария 

– Лауреат I 

степени 

(препод. 

Шевцова Н.И.) 

Сворцова 

Анастасия –  

Лауреат I 

степени 

(препод. 

Кобышева 

Л.А.) 

 Международный 

конкурс 

«Национальное 

достояние-2020» 

Инструме

нтальное 

исполните

льство 

май 

2020 

1чел. Ширшов 

Максим  - 

Лауреат I 

степени 

(препод. 

Спирина О.Ф.) 

– 

 II 

Международный 

музыкальный 

конкурс 

инструментальн

ого 

исполнительства 

«Вдохновение 

музыкой» 

фортепиан

о соло 

май 

2020 

2 чел. 

 

 

 Международный 

конкурс-

фестиваль 

исполнителей на 

музыкальных 

инструментах и 

вокального 

искусства 

Инструме

нтальное 

исполните

льство 

май 

2020, 

Красно

ярск 

1 чел. 

 

 

 Всего:   137 человек 115 человек 22 человека 

 

 

 

Планируемое участие в конкурсах, отмененных по неблагоприятной эпидемиологической 

обстановке: 

Название 

мероприятия 
Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 
Результат Исполняемая программа 

Краевой конкурс 

«Юные 

дарования» 

 

23.03 

Ивлева Ульяна 

Кравцов Глеб 

Цынчик Диана 

Лосев Рагор 

Ширшов Максим 

- 

- 

- 

- 

- 

Отменён в связи с 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой. 

Международный 

конкурс 

«Музыкальный 

Владивосток» 

 

01.04 

Ширшов Максим 

Лосев Рагор 

Воропаев Егор 

Сидорова Арина  

Михайлова Ангелина 

- 

- 

- 

- 

- 

Перенесён на 

неопределённый срок в 

связи с неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой. 

Краевой конкурс 

«Весенние 

12.04 Вок.гр.«Апельсин» 

Вок.гр. «Улыбка» 

- 

- 

Отменён в связи с 

неблагоприятной 



голоса» Вок.гр. «Фантазия» - эпидемиологической 

обстановкой. 

11-ый 

Пасхальный 

фестиваль 

«Благая весть» 

 Вок.гр.«Апельсин» 

Вок.гр. «Улыбка» 

Вок.гр. «Фантазия» 

- 

- 

- 

Отменён в связи с 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой. 

 

5.6. Поощрение учащихся за выдающиеся успехи в учреждении (премирование на уровне 

учреждения, района, края): 

Ф.И. учащегося, Ф.И.О. преподавателя 
Дата 

присуждения 
Статус премии 

– – Общешкольный 
– – Районный (муниципальный),  

городской 
– – Краевой (премия Губернатора) 

VI. Повышение квалификации (обучение работников учреждения) 

ФИО 

Преподаваемая 

(ые) 

дисциплина (ы), 

или должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения (где 

обучался) 

Наименование курса (по 

которому обучался) 

Дата 

прохождения 

(обучения) 

Клеветова 

Кристина 

Игоревна 

Преподаватель 

по классу домры 

 «Современные 

образовательные 

технологии 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых»  (72ч., 

Удостоверение) 

08.07.19 – 

14.07.19 

«Профессионально-

личностное развитие 

педагогических 

работников системы 

дополнительного 

образования в рамках 

применения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования» (108ч., 

Удостоверение) 

08.07.19 – 

31.07.19 

Кольева 

Мария 

Алексеевна 

Преподаватель 

по классу 

сольного пения и 

теоретических 

дисциплин 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 

"Преподавание вокала: 

развитие певческого 

голоса с использованием 

современных методик 

обучения вокальному 

искусству" 

(108ч.,Удостоверение) 

07.08 - 

19.09.2019 

Брызгалова 

Ирина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

КУМЦ «Организация 

методической работы в 

ДШИ» (72ч., 

Удостоверение) 

23.09.19 – 

02.12.19 



Казачек 

Марина 

Васильевна 

Директор  «Противодействие 

коррупции: анализ, 

выявление, 

профилактика и 

принятие обязательных 

организационных мер» 

(24ч.) 

02.10.19 – 

04.10.19 

Шевцова 

Наталья 

Ивановна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано и 

теоретических 

дисциплин 

КУМЦ «Внеклассная и 

художественно-

просветительская 

деятельность в 

ДШИ»(72ч., 

Удостоверение) 

18.11.19 – 

18.02.20 

Спирина 

Ольга 

Федоровна 

Преподаватель 

по классу 

аккордеона 

Красноярский 

краевой научно-

учебный центр 

кадров культуры 

«Оценка и анализ 

конкурсных 

выступлений юных 

исполнителей», 72 часа 

23-31.05.2020 

Ягодкина 

Ирина 

Вячеславовн

а 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

КУМЦ «Внеклассная и 

художественно-

просветительская 

деятельность в 

ДШИ»(72ч., 

Удостоверение) 

15.01.20 – 

18.02.20 

Брызгалов 

Владимир 

Георгиевич 

Преподаватель 

по классу 

духовых 

инструментов, 

концертмейстер 

«Инфоурок» «Музыкальное развитие 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО» (72ч., 

Удостоверение) 

05.02.20 – 

19.02.20 

Кобышева 

Людмила 

Анатольевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано и 

концертмейстер 

КУМЦ «Фортепианное 

искусство: практическая 

педагогика и 

исполнительские 

идеалы. От начального 

образования до 

концертной 

практики»(72 ч., 

Удостоверение) 

17.02.20 – 

21.02.20 

Лурье 

Людмила 

Жоресовна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

КУМЦ «Фортепианное 

искусство: практическая 

педагогика и 

исполнительские 

идеалы. От начального 

образования до 

концертной 

практики»(72 ч., 

Удостоверение) 

17.02.20 – 

21.02.20 

Масыч 

Андрей 

Юрьевич 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

КУМЦ «Фортепианное 

искусство: практическая 

педагогика и 

исполнительские 

идеалы. От начального 

образования до 

концертной 

практики»(72 ч., 

Удостоверение) 

17.02.20 – 

21.02.20 



Шумицкая 

Татьяна 

Абрамовна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

КУМЦ «Педагогика в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей сферы 

культуры»(72ч., 

Удостоверение) 

21.10.19 – 

06.12.19 

«Фортепианное 

искусство: практическая 

педагогика и 

исполнительские 

идеалы. От начального 

образования до 

концертной практики» 

(72 ч., Удостоверение) 

17.02.20 – 

21.02.20 

Кузнецов 

Степан 

Андреевич 

Преподаватель 

по классу 

духовых 

инструментов, 

концертмейстер 

ТО «Салют 

талантов» 

Участие в вебинаре на 

тему «Специфика 

преподавания 

музыкальных дисциплин 

в онлайн» 

23.04.2020 

Иотова 

Ирина 

Владимиров

на 

Концертмейстер, 

и.о. директора 

Инфоурок «Пожарно-технический 

минимум, 

соответствующий 

должностным 

обязанностям» 

(Удостоверение)  

март 2020 

Инфоурок «Охрана труда»  

(40 часов, 

Удостоверение) 

 

апрель 2020 

КУМЦ «Управленческая и 

проектная деятельность 

руководителя 

учреждения культуры», 

(72 часа, Удостоверение) 

26.03 – 

27.04.2020 

VII. Эффективность деятельности учреждения 

7.1. Выполнение (исполнение) намеченных задач, муниципального задания: 

 Решением итогового педагогического совета от 28 мая 2020 года деятельность школы 

признана успешной. Запланированная учебно-образовательная, методическая, 

концертнолекционная, просветительская и внеклассно-воспитательная работа выполнена 

качественно, в полном объеме на высоком профессиональном уровне. Муниципальное задание 

выполнено в рамках допустимых норм. 

7.2. Анализ результативности деятельности учреждения: 

 Дипломы лауреатов I, II, III степеней, многочисленные дипломы и грамоты учащихся 

ЕДМШ – результат высокого уровня преподавания в ЕДМШ, а также свидетельство 

творческого и профессионального потенциала преподавательского коллектива школы.  

 Наши ученики и преподаватели приняли участие в следующих фестивалях и конкурсах: 

 Международный фестиваль-конкурс "Волшебство звука" (Камчатский край); 

 Открытая Олимпиада-конкурс среди учащихся младших классов ДШИ городских 

округов Камчатского края "МузыкантУМ" - 2019 

 Краевой фестиваль-конкурс «Поющая Камчатка»; 

 Международная олимпиада по сольфеджио «Vivo solfeggio»; 



 IX краевой фестиваль фортепианной музыки им. В. Тумило; 

 IV краевой фестиваль-конкурс скрипичного исполнительства "Скрипки BRAVO!"; 

 Районный конкурс "Путь к успеху"; 

 Краевой фестиваль детского дошкольного творчества "Маленькая страна"; 

  Елизовский районный пасхальный фестиваль «Благая весть»; 

 Международный конкурс "Методических и творческих работ"; 

 XV Международный конкурс «Играй, Танцуй и Пой!»; 

 V Международный конкурс «Таланты России»; 

 Международный конкурс «Национальное достояние - 2020».  

 Учащиеся выпускного класса (28 человек) окончили музыкальную школу со 100% 

аттестацией по всем предметам. 2 выпускника получили свидетельства с отличием. Двое 

выпускников будут продолжать обучение в 8-ом классе с целью подготовки к поступлению в 

музыкальное училище. Это результат систематической и целенаправленной работы 

педагогического коллектива по профориентации учащихся. 

7.3. Оказание платных образовательных услуг (наименование услуг, предоставляемых 

учреждением): 

 В школе функционирует вечернее хозрасчетное отделение, на котором преподаватели 

школы занимаются со взрослым контингентом (от 18 лет), желающим получить основы 

музыкальной грамоты и владения игры на различных музыкальных инструментах (фортепиано, 

баян, аккордеон, гитара, сольное пение).  

 Подготовительное хозрасчетное отделение (индивидуальные занятия) призвано 

подготовить к обучению в детской музыкальной школе учащихся дошкольного возраста (5-6 

лет).  

 Подготовительное хозрасчетное отделение (групповые занятия) призвано подготовить 

к обучению в детской музыкальной школе учащихся дошкольного возраста (с 4 лет).  

 

7.4. Работа с родителями (формы взаимодействия): 

 Работа с родителями является важной стороной воспитательного процесса в школе 

направлена на создание атмосферы доверия, сотрудничества, взаимного уважения и 

взаимопомощи. Каждый преподаватель поддерживает тесный контакт с родителями своих 

учеников, организует индивидуальные педагогические консультации, проводит беседы с 

родителями первоклассников по подготовке детей к обучению в школе.  

 Большое значение имеет просветительская деятельность, объяснение приоритетных 

принципов, на основе которых строится процесс обучения и воспитания учащихся в ЕДМШ. 

Когда родители интересуются успехами, достижениями, проблемами своих детей, то и дети 

занимаются с большим интересом и усердием.  

 Формы работы с родителями в 2019 – 2020 учебном году:  

- общешкольные собрания, посвященные текущим проблемам;  

- индивидуальная работа с родителями;  

- вовлечение родителей в оказании помощи во внеклассной работе; - приглашение родителей на 

концерты в течение года.  

 27.09.2019 Родительское собрание (родители первоклассников)  

 06.12.2019 Родительское собрание выпускников 

7.5. Потребность в кадрах (указать вакансии по должностям и специальностям, 

предлагаемые условия для работы – социальные гарантии, количество ставок, з/плата, 

жильё и т.п.): не нуждаемся. 

 

 

 

 



VIII. Инновационное, информационно-техническое обеспечение  

8.1. Наличие оборудования (интерактивная доска, проектор, компьютеры, планшеты, веб-

камеры, наушники, микрофоны и т.п. аудио-, видеотехнические средства), количество (в 

ед.):   

Видеокамера – 2 шт. (кассета, карта памяти)  

Домашний мини-кинотеатр – 2 шт.  

Звуковая усилительная система – 1 шт.  

Проектор – 1 шт.  

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. (зав. теоретическим отделением) 

Компьютер – 3 шт. (в административных кабинетах) + 1 шт. в библиотеке (для преподавателей) 

Ксерокс А-3 (МФУ) – 2 шт. 

8.2. Наличие в учреждении Интернет-соединения (оптоволокно, спутниковый) 
оптоволокно. 

8.3. Потребность в оборудовании (наименование, количество): 

Системный блок – 3 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

МФУ А-4 – 1 шт. 

IX. Обеспечение учебной и научно-методической литературой 

9.1. Наличие в учреждении библиотеки, библиотечного зала: есть. 

9.2.  Количество экземпляров учебников и учебно-методической литературы (всего 

экземпляров): 

- в печатном виде (ед.) 7500 ед. 

- на электронных носителях (ед.) 120 ед. 

9.3.  Потребность в обеспечении учебной и научно-методической литературой 

(наименование, вид, количество): нет. 

X. Обеспечение оборудованием 

10.1. Наличие музыкального инструмента для ДМШ и ДШИ:  

Наименование Количество Износ (в %) 
Подлежащих 

списанию 
Потребность 

Аккордеон 13 55% 7 7 

Баян  29 69% 20 10 

Балалайка  24 63% 15 5+2 юниор 

Виолончель  1 100% 1 – 

Гитара  5 – – 2 

Гобой  1 100% 1 – 

Гусли  2 100% 2 1 

Домра  28 57% 16 5 

Комплект 

барабанщика  

1 – – – 

Ксилофон  1 – – – 

Рояль  3 100% 3 2 конц. + 1 каб. 

Саксофон  7 85% 6 2 



Скрипка 4 – – 4 

Ударная 

установка  

1 – – – 

Чимис 1 – – – 

Цифровое 

фортепиано 

4 – – – 

Флейта 1 5% – 2 

Фортепиано  12 92% 11 14 

10.1.1. Наличие оборудования для ДХШ и ДШИ: 

Наименование Количество Износ (в %) 
Подлежащих 

списанию 
Потребность 

– – – – – 

10.2. Наличие иного оборудования (световое и звуковое оборудование, музыкально-

техническое оборудование, одежда сцены и костюмы), количество (в ед.): нет. 

10.2.1. Из них устаревшие и подлежащих списанию (в ед.): нет. 

10.3. Приобретенные музыкальные инструменты и иное оборудование в учебном году 

(наименование, количество): 

Пианино – 2 шт.  

Аккордеон (по акту закупа) – 1 шт. 

Ксерокс А-3 (МФУ) – 1 шт. 

XI. Материально-техническое обеспечение 

11.1. Размещение учреждения (отдельно стоящее(ие) здание(я), в жилых и общественных 

зданиях, приспособленные здания (переоборудованные под цели учреждения)): 

отдельно стоящее здание. 

11.2. Здание(я): 

11.2.1. Общее количество (в ед.):  1 ед. 

11.2.2. Этажность (для нескольких зданий указывается для каждого):  2 этажа. 

11.2.3. Наличие подвала и чердака (для нескольких зданий указывается для каждого):  
есть. 

11.2.4. Наличие канализации (для нескольких зданий указывается для каждого): есть. 

11.2.5. Наличие центрального водоснабжения (для нескольких зданий указывается для 

каждого): есть. 

11.2.6. Наличие центрального отопления (для нескольких зданий указывается для 

каждого): есть. 

11.2.7. Наличие залов (концертный, выставочный, театральный, хореографический): 

есть концертный зал. 

11.2.8. Обеспечение пожарной сигнализацией, оснащение огнетушителями (для 

нескольких зданий указывается для каждого): всё в наличии. 

11.2.9. Обеспечение охранной сигнализацией, тревожной кнопкой, видеонаблюдением (для 

нескольких зданий указывается для каждого): всё в наличии. 

11.2.10.  Наличие ограждения территории(й) (указать тип ограждения): 

забор по периметру (высота 1,5 м). 

11.3. Наличие транспорта в учреждении (наименование, год выпуска, количество ед.): нет. 

11.4. Ремонт: 



 

 





 



 



Приложение 3 

 

 

Сведения о преподавательском составе 

 

Ф. И. О. 

преподавателя 

(полностью) В
о
зр

ас
т 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ая

 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

Звание 

(если 

есть) 

 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Преподаваемая (ые) 

дисциплина (ы) 

Наличие образования. 

Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому 

штатный /  

по договору 

Стаж работы 

 

всего в т. ч. педагогической 

всего 

в т. ч. по 

преподаваемой 

дисциплине 

Алямкина 

Людмила 

Алексеевна 

48 соот. 

долж. 

 

скрипка, 

иллюстратор 

Ставропольское краевое 

музыкальное училище культуры 

и искусства – струнные 

инструменты (скрипка) 

штатный 

28л 2м 28л 2м 27л 3м 

Брызгалова 

Ирина 

Викторовна 

52 соот. 

долж. 

 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Камчатское областное 

музыкальное училище, хоровое 

дирижирование. 

Дальневосточный 

государственный педагогический 

институт искусств. Хоровое 

дирижирование. 

штатный 27л 9 м 
24л 9 

м 
24л 9 м 

Брызгалов 

Владимир 

Георгиевич 

52 соот. 

долж. 

 духовые 

инструменты 

Дальневосточный 

государственный институт 

искусств – народное 

художественное творчество 

по договору 

совместитель 

23л 23л 23л 

Быков Артем 

Васильевич 

38 высша

я 
 

балалайка, оркестр 

р.н.и. 

Астраханская государственная 

консерватория (институт) – 

оркестровые народные 

инструменты (балалайка) 

по договору 

совместитель 

18л 6м 18л 7 

м 

18л 7 м 

Воропаева 

Галина 

51 высша

я 

 балалайка, гитара, 

иллюстратор 

Дальневосточный 

Государственный институт 
штатный 

31л 4м 31л 4м 31л 4м 



Александровна искусств – инструментальное 

исполнительство, народные 

инструменты (балалайка) 

Иотова Ирина 

Владимировна 

57 высша

я 

 концертмейстер Владивостокское музыкальное 

училище – фортепиано 

Дальневосточный 

педагогический институт 

искусств – фортепиано     

штатный 

34г  32л 8 

м 

32л 8 м 

Казачек Марина 

Васильевна 

35 соот. 

долж. 

 фортепиано Рязанское музыкальное училище 

им Г. и А. Пироговых – 

инструментальное 

исполнительство, 

 Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова – 

инструментальное 

исполнительство  

штатный 

14л 6л 10м 6л 10м 

Клеветова 

Кристина 

Игоревна 

23 первая  домра Камчатский колледж искусств – 

артист, преподаватель игры на 

домре 

штатный 

4г 5м 4г 5м 4г 5м 

Кобышева 

Людмила 

Анатольевна 

60 нет 

 

фортепиано, 

концертмейстер 
Камчатское областное 

музыкальное училище – 

фортепиано 

по договору 

совместитель 

40л 9м 40л 9м 40л 9м 

Кольева Мария 

Алексеевна 

32 высша

я  

теоретические 

дисциплины 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточная 

государственная академия 

искусств» – дирижирование 

штатный 

7г 5 м 7г 5 м 7г 5 м 

Колушева 

Надежда 

Васильевна 

23 нет 

 

Фортепиано, 

концертмейстер 

Камчатский колледж искусств – 

артист, преподаватель игры на 

фортепиано 

штатный 

2г 9м 2г 9м 2г 9м 

Копцева Галина 

Юрьевна 

62 1-я, 

высша

я 

 

фортепиано, 

концертмейстер 

Дальневосточный 

педагогический институт 

искусств – фортепиано 

штатный 

37л 4м 

 

30л 

11м 

30л 11м 

Кравченко 

Юрий 

Борисович 

74 соот. 

долж. 

«Заслужен

ный 

работник 

культуры 

РФ», 

«Заслужен

виолончель, 

иллюстратор 

Горьковская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки 

– виолончель 
штатный 

46г 9 м 44г 6м 44г 6м 



ный артист 

России» 

Кузнецов 

Степан 

Андреевич 

31 соот. 

долж. 
 

духовые 

инструменты, 

концертмейстер 

 

Камчатское областное 

музыкальное училище – 

инструментальное 

исполнительство (флейта) 

штатный 

13л 7м 13л 7м 13л 7м 

Лурье Людмила 

Жоресовна 

67 соот. 

долж.  

фортепиано, 

концертмейстер 

Дальневосточный 

педагогический институт 

искусств – фортепиано 

штатный 

46гл5 м 46л 5м 46л 5м 

Масыч Андрей 

Юрьевич 

61 нет 

 

фортепиано Симферопольское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского – 

фортепиано 

штатный 

7л 10м 7л 10м 7л 10м 

Мирошниченко 

Марина 

Леонидовна 

57 высша

я  

фортепиано Иркутский Государственный 

педагогический институт – 

музыка и пение 

штатный 

32г 2 м 32г 2 м 32г 2 м 

Пугачева Юлия 

Андреевна 

25 нет 

 

теоретические 

дисциплины, хор 

Камчатский колледж искусств – 

хоровое дирижирование 

Дальневосточный 

государственный институт 

искусств – художественное 

руководство оперно-

симфоническим оркестром и 

академическим хором 

штатный 

9 мес 9 мес 9 мес 

Селезнёва 

Марина 

Петровна 

59 высша

я  

скрипка Саратовская Государственная 

консерватория – скрипка 

 

штатный 

36л 4 м 30л 2м 30л 2 м 

Спирина Ольга 

Федоровна 

56 высша

я 
«Заслужен

ный 

работник 

культуры 

РФ» 

аккордеон Астраханское музыкальное 

училище – народные 

инструменты (аккордеон) 

Хабаровский государственный 

институт культуры – народное 

художественное творчество 

по договору 

совместитель 

35л 4м 35л 4м 35л 4м 

 



 


