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Самообследование
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5» (далее –
МБУДО «ДМШ № 5») проводилось в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией», Положением о порядке проведения самообследования
деятельности учреждения в МБУДО «ДМШ № 5».
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности
МБУДО «ДМШ № 5» за период с 01.01.2017 по 01.04.2018
Целями проведения самообследования являются обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности МБУДО «ДМШ №
5», а также подготовка отчѐта о результатах самообследования.
Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц,
привлекаемых для его проведения, определялся МБУДО «ДМШ № 5»
самостоятельно.
В процессе самообследования проводился анализ и оценка:

организационно-правового
обеспечения
образовательной
деятельности;

структуры и системы управления;

кадрового
обеспечения
образовательного
процесса
по
образовательным программам (качественный состав педагогических кадров);

контингента обучающихся и образовательной деятельности
МБУДО ««ДМШ № 5» в целом, функционирования внутренней системы
оценки качества образования;

содержания
и
качества
подготовки
обучающихся,
востребованности выпускников;

системы работы с одарѐнными детьми;

организации учебного процесса;

концертной деятельности МБУДО «ДМШ № 5»;

конкурсно-фестивальной деятельности МБУДО «ДМШ № 5»

методической работы МБУДО «ДМШ № 5»;

укрепления материально-технической базы МБУДО «ДМШ № 5»
(обеспеченность образовательного процесса необходимым оборудованием).
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное и сокращенное наименование образовательной организации
в соответствии с действующим Уставом: муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №
5» (МБУДО «ДМШ № 5»).
Место нахождения:
Фактический адрес: 410069, г. Саратов, ул. Центральная, 28.

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 410069, г.
Саратов, ул. Центральная, 28.
Телефон: 8 (8452) 62-15-81
Факс: 8 (8452) 62-15-81
E-mail: dmsh5@list.ru
Адрес сайта: http:// dmsh5sar.ru/
Учредителем МБУДО «ДМШ № 5» является муниципальное
образование «Город Саратов».
Функции Учредителя, в части определенной решениями Саратовской
городской Думы, и иными муниципальными правовыми актами от имени
администрации муниципального образования «Город Саратов» осуществляет
управление по культуре администрации муниципального образования
«Город Саратов».
Полномочия собственника по управлению и распоряжению
имуществом Школы от имени муниципального образования «Город Саратов»
осуществляет уполномоченный представитель собственника - комитет по
управлению имуществом города Саратова в соответствии с действующим
законодательством.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия
64ЛО1 № 0001907 рег. № 2221 от 06.08.2015
Срок действия – бессрочно.
Историческая справка:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 5» является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма – учреждение.
Тип учреждения – бюджетное.
Тип образовательной организации – организация дополнительного
образования..
Детская музыкальная школа № 5 была основана 1 сентября 1966г.
Детская музыкальная школа № 5 (ДМШ № 5) переименована в
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 5» (МУДО «ДМШ № 5») на
основании Постановления администрации г. Саратова № 36 от
05.02.1996 г.
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 5» (МУДО «ДМШ № 5»)
переименована в Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа
№ 5» (МОУДОД «ДМШ № 5») на основании приказа комитета по
культуре администрации г. Саратова № 50 от 13.05.2003
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа № 5» (МОУДОД
«ДМШ № 5») переименована в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа № 5» (МБУДО «ДМШ № 5») на основании приказа

управления
по культуре администрации муниципального
образования «Город Саратов» № 112-ОД от 09.06.2015
СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Управление Школой осуществляется в соответствии с Федеральным
законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности, единоначалия и самоуправления.
Органами управления Школы являются Учредитель, директор и иные
органы управления. Непосредственное руководство и управление Школой
осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор,
назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации
муниципального образования «Город Саратов» либо по его доверенности –
иным должностным лицом.
Компетенция Учредителя, руководителя (директора) и иных органов
управления определены Уставом Школы.
Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с
действующим Уставом и Положением об этом органе, разрабатываемыми и
утверждаемыми в установленном порядке.
Формами самоуправления являются: педагогический совет, Совет родителей,
общее собрание трудового коллектива.
Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы
на учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания
отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Школе
годовым Планом работы.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 5» (далее – Школа) создано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Школа является юридическим лицом и имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
печать со своим полным наименованием, бланки, штамп и другие средства
индивидуализации, зарегистрированные в установленном порядке. Школа от
своего имени приобретает и осуществляет имущественные права, несет
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании в
Российской
Федерации",
федеральными
законами,
указами
и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Международными
актами в области защиты прав ребенка, нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федерации и иными
Законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Саратовской области, муниципальными правовыми актами г. Саратова и
Уставом МБУДО «ДМШ № 5».
Перечень локальных нормативных актов Школы:
1. Коллективный договор.
2. Положение о порядке ведения переговоров между работниками
МБУДО «ДМШ № 5»
3. Положение о комиссии по внедрению профессиональных
стандартов
1. План финансово-хозяйственной деятельности
2. Штатное расписание
3. Коллективный договор
4. Положение о контрольно-пропускном режиме
5. Правила внутреннего трудового распорядка
6. Положение об общем собрании работников
7. Положение о Педагогическом совете
8. Положение о Совете родителей МБУДО «ДМШ № 5»
9. Программа развития МБУДО «ДМШ № 5» на период с 2018 по
2023 годы
10.Образовательная программа МБУДО «ДМШ № 5»
11.Правила обучения
12.Положение о приеме и порядке отбора детей в целях обучения
по ДПОП в области искусств
13.Положение о режиме занятий
14.Положение о правилах приема по дополнительным
общеобразовательным программам
15.Права и обязанности участников образовательного процесса
16.Правила внутреннего распорядка для учащихся
17.Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и родителями
(законными представителями) несовершеннолетний
обучающихся
18.Положение о порядке отчисления, перевода и восстановления
19.Положение о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации обучающихся по ДПОП в области искусств
20.Положение о промежуточной аттестации детей, обучающихся
по дополнительным общеразвивающим программам
21.Положение об итоговой аттестации обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам в области искусств.

22.Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации
обучающихся по ДПОП в области искусств
23.Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану,
сокращенным программам обучения при обучении по ДПОП в области
искусств
24.Положение об апелляционной комиссии
25.Порядок выдачи лицам, освоившим дополнительные
общеразвивающие программы в области искусств, документа об
обучении.
26.Положение о порядке выдачи свидетельства об освоении
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
27.Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
28.Положение о сайте
29.Положение о бракеражной комиссии
30.Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
31.Положение о порядке организации и проведения самообследования
МБУДО «ДМШ № 5»
32.Положение о защите персональных данных МБУДО «ДМШ № 5»
33.Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,
проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом
34.Положение о нормах профессиональной этики педагогических
работников
35.Положение об аттестации педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности
36.Положение об аттестации заместителей руководителя
37.План - график повышения квалификации педагогических и
руководящих работников МБУДО «ДМШ № 5»
38.Положение о комиссии по внедрению профессиональных стандартов
Также к локальным нормативным актам относятся: приказы,
распоряжения, трудовые договоры, договоры о сотрудничестве с другими
организациями, должностные инструкции работников Школы, инструкции
по охране труда и технике безопасности и прочее.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
На дату проведения самообследования в МБУДО «ДМШ № 5»
работает 40 преподавателей и концертмейстеров (с учетом совместителей - 9
человек).
Общая численность педагогических работников
Показатели
Численность/удельный вес численности

Единица измерения
человек/

30/75%

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

человек/
%

30/75%

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

человек/
%

10/25%

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

человек/
%

10/25%

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в том
числе:

человек/
%

28/70%

Высшая

человек/
%

19/48%

Первая

человек/
%

9/22%

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

человек/
%

До 5 лет

человек/
%

4/10%

Свыше 30 лет

человек/
%

10/25%

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек/
%

4/10%

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/
%

11/28%

Численность/удельный вес численности
человек/
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

13/28%

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации

человек/
%

1/2,5%

За 3 года

единиц

7

За отчетный период

единиц

4

Наличие в организации дополнительного образования
системы
психолого-педагогической
поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания

да/нет

нет

Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Общая численность учащихся бюджетного отделения в течение
последних лет стабильна и составляет 303 человека, что обеспечивает
выполнение школой муниципального задания. В настоящее время на
отделении платных услуг обучается 5 человек.
Показатели

Единица измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:

человек

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

человек

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

человек

308

125

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

человек

159

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

человек

21

Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг

человек

5

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях
(кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся

человек/
%

5/1,6%

Численность/удельный вес численности учащихся с человек/
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

человек/
%

Численность/удельный вес численности учащихся человек/
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

человек/
%

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей

человек/
%

Дети-мигранты

человек/
%

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

человек/
%

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности
учащихся

человек/
%

250/81%

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях

человек/
%

361/117%

2/0,6%

(конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:
На муниципальном уровне

человек/
%

14/4,5%

На региональном уровне

человек/
%

12/3,8%

На межрегиональном уровне

человек/
%

На федеральном уровне

человек/
%

191/63%

На международном уровне

человек/
%

144/ 46,7%

Численность/удельный вес численности учащихся - человек/
победителей и призеров массовых мероприятий
%
(конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:

58/16%

На муниципальном уровне

человек/
%

4/28%

На региональном уровне

человек/
%

8/66%

На межрегиональном уровне

человек/
%

На федеральном уровне

человек/
%

16/8,3

На международном уровне

человек/
%

25/17,4%

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:

человек/
%

200/65%

Муниципального уровня

человек/
%

Регионального уровня

человек/

%
Межрегионального уровня

человек/
%

Федерального уровня

человек/
%

Международного уровня

человек/
%

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

единиц

На муниципальном уровне

единиц

На региональном уровне

единиц

На межрегиональном уровне

единиц

На федеральном уровне

единиц

На международном уровне

единиц
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В МБУДО «ДМШ № 5» ведется образовательная деятельность по
следующим образовательным программам:

№

Наименование дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы

Срок
обучения

Количество
обучающихся

1.

Дополнительная
предпрофессиональная
программа в области музыкального
искусства «Фортепиано»

8(9)

56

2.

Дополнительная
предпрофессиональная
программа в области музыкального
искусства «Струнные инструменты»

8(9)

26

3

Дополнительная
предпрофессиональная
программа в области музыкального
искусства «Народные инструменты»

8(9)

32

5.

Дополнительная
предпрофессиональная
программа в области музыкального
искусства
«Духовые
и
ударные
инструменты.»

8(9)

10

№

Наименование дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы

Срок
обучения

Итого

№

Наименование дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной
программы

Количество
обучающихся
124/40,3%

Срок
обучения

Количество
обучающихся

1.

Дополнительная
общеразвивающая
программа в области музыкального
искусства
«Инструментальное
исполнительство. Фортепиано»

5(7)

59

2.

Дополнительная
общеразвивающая
программа в области музыкального
искусства
«Инструментальное
исполнительство. Скрипка»

5(7)

14

3.

Дополнительная
общеразвивающая
программа в области музыкального
искусства
«Инструментальное
исполнительство. Виолончель»

5(7)

5

4.

Дополнительная
общеразвивающая
программа в области музыкального
искусства
«Инструментальное
исполнительство. Домра»

5(7)

2

5.

Дополнительная
общеразвивающая
программа в области музыкального
искусства
«Инструментальное
исполнительство. Гитара»

5(7)

33

6.

Дополнительная
общеразвивающая
программа в области музыкального
искусства
«Инструментальное
исполнительство. Баян»

5(7)

5

7.

Дополнительная
общеразвивающая
программа в области музыкального

5(7)

5

№

Наименование дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной
программы

Срок
обучения

Количество
обучающихся

искусства
«Инструментальное
исполнительство. Флейта»
8.

Дополнительная
общеразвивающая
программа в области музыкального
искусства
«Инструментальное
исполнительство. Ударные инструменты»

5(7)

8

9.

Дополнительная
общеразвивающая
программа в области музыкального
искусства «Эстрадный вокал»

5(7)

27

10.

Дополнительная
общеразвивающая
программа в области музыкального
искусства
«Инструментальное
исполнительство.
Инструменты
эстрадного оркестра»

5

13

11.

Дополнительная
общеразвивающая
программа в области музыкального
искусства «Фольклорное искусство»

5(7)

8

12

Дополнительная
общеразвивающая
программа в области музыкального
искусства «Гитара» (платное отделение)

5

2

13.

Дополнительная
общеразвивающая
программа в области музыкального
искусства «Эстрадный вокал» (платное
отделение)

5

3

Итого

184/59,7%

МБУДО «ДМШ № 5» осуществляет образовательный процесс в
соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и
утверждаемыми учреждением самостоятельно.
Организация образовательного процесса (в том числе начало и
окончание учебного года, продолжительность каникул) регламентируется:

учебными планами;

годовым календарным учебным графиком;

расписанием занятий;

рабочими учебными программами по предметам учебных планов.
Учебные планы МБУДО «ДМШ № 5» разработаны на основе:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

примерных
учебных
планов
по
дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
музыкального искусства в соответствии с ФГТ к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации этих программ;

Концепции развития дополнительного образования детей
(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р);

Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ
Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008);

Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеобразовательных программ в области
искусств (письмо Минкультуры РФ от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ);

Примерных учебных планов образовательных программ по видам
искусств для ДШИ - М., 2003 (письмо Минкультуры РФ от 23.06.2003 № 6601-16/32);

Примерных учебных планов по видам музыкального искусства
для детских школ искусств (новая редакция) – М., 2005 (письмо
Минкультуры РФ от 02.06.2005 № 1814-18-074);

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей. СанПиН 2.4.4.3172-14 (постановление
Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 № 41);

Устава МБУДО «ДМШ № 5»;
В учебных планах определяется максимальный объѐм учебной
нагрузки, распределяется учебное время по классам и образовательным
областям. В целом, структура, содержание и трудоемкость учебных
планов отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников.
Учебные планы МБУДО «ДМШ № 5» ежегодно обновляются.
Коррекция учебного плана обусловлена развитием образовательных услуг
учреждения. В 2017 году введение освоение новых ДОП не вводилось.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося
установлена в соответствии с учебным планом, возрастными и
психофизическими особенностями учащихся, нормами СанПиН.
Единицей измерения учебного времени и основной формой
организации учебного процесса школе является урок. В соответствии с
учебным планом и нормами СанПиН продолжительность одного урока
(индивидуального, группового) составляет 40 минут. В соответствии с
требованиями СанПиН к образовательным организациям дополнительного


образования детей в школе количество аудиторных занятий для детей
школьного возраста не превышает 10 часов в неделю.
Количественный состав групп (классов) определяется учебным
планом и образовательными программами.
Расписание занятий в полном объеме отражает аудиторную нагрузку
преподавателей школы, выполняется качественно.
Основной задачей программ всех видов является установление
соответствия учебных целей потребностям и профессиональному уровню
учащихся, в зависимости от которых формируется модель образовательного
процесса, предполагающая качественное освоение учащимися одной или
нескольких общеразвивающих образовательных программ независимо от
уровня их профессиональных данных.
Индивидуальный подход к реализации общеразвивающих программ
способствует гибкой организации образовательного процесса на всех
отделениях школы, помогает преподавателям выбрать оптимальную
методику работы с каждым учащимся, с учетом уровня его
профессиональной одаренности, физических возможностей и состояния
здоровья, и добиться качественных результатов обучения на разных стадиях
освоения учебной программы.
Все рабочие учебные программы отвечают требованиям к разработке
подобного документа и содержат все необходимые разделы: пояснительную
записку, условия организации учебно-воспитательного процесса, формы и
содержание учебного контроля, содержание курса (требования и учебные
задачи по годам обучения, планируемые результаты, репертуар; в
программах по музыкально-теоретическим дисциплинам – примерные
учебно-тематические планы и тезисное раскрытие содержания), список
учебно-методической литературы.
Образовательный процесс включает в себя:

аудиторную работу обучающихся (индивидуальные и групповые
занятия с преподавателем);

самостоятельную (домашнюю) работу обучающегося;

контрольно-аттестационные мероприятия;

внеурочные
мероприятия
(проведение
тематических
мероприятий, участие обучающихся в выставках, концертах школьного,
районного и областного значения, подготовка и участие в конкурсах и
фестивалях разного уровня, консультации у специалистов среднего и
высшего звена профессионального образования, посещение художественных
выставок, концертов профессиональных музыкантов и коллективов и
прочее).
Аудиторная работа в комплексе решает задачи обучающего,
развивающего и воспитывающего характера. В центре внимания
преподавателя – качественное освоение программных требований,
творческая и познавательная активность обучающегося, формирование
навыков самостоятельной работы, система мотивов учебной деятельности.

Формы учебного контроля – текущего, промежуточного и итогового –
проводятся в соответствии с требованиями, разработанными и
прописанными в локальных актах МБУДО «ДМШ 5».
Формами промежуточной аттестации являются контрольный урок,
технический зачет, зачет, академический концерт, просмотр.
Используется как дифференцированная система оценки (пятибалльная
система), так и недифференцированная (зачет).
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года
осуществляется приказом директора на основании решения Педагогического
Совета.
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Разработаны и утверждены в установленном порядке итоговые
требования к выпускникам по всем образовательным программам.
Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде
контрольного урока, зачета или экзамена (академического концерта,
прослушивания) и т.д.
В МБУДО «ДМШ № 5» сформирована комплексная система ранней
профессиональной ориентации учащихся, главная задача которой –
опережающая профессиональная ориентация, направленная на оптимизацию
профессионального самоопределения учащегося в соответствии с его
желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-личностными
особенностями.
Основные направления ранней профессиональной ориентации
учащихся:
установление долговременных двухсторонних отношений с
образовательными учреждениями в области культуры и искусства с целью
продолжения образования по соответствующей специализации;
участие в концертах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах;
проведение собраний с целью информирования учащихся и их
родителей (законных представителей);
организация творческих встреч с преподавателями и студентами
Саратовского областного колледжа искусств, Саратовской государственной
консерватории им.Л.В. Собинова.
Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об
итоговой аттестации выпускников и проводится в форме сдачи итоговых
экзаменов аттестационной комиссии, председатель и персональный состав
которой утверждаются в установленном порядке.
Итоговая аттестация выпускника является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме. Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию,
определяется учебным планом.
Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в
установленные сроки.
Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую
аттестацию, выдается Свидетельство установленного образца.

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Для эффективного выявления и поддержки способностей одарѐнных
детей необходима системная работа, проводимая на всех ступенях развития,
образования и воспитания ребѐнка, на основе объединения усилий всех
составляющих: родителей, преподавателей школы и общества.
Важным моментом в развитии творческих способностей учащихся
является повышение исполнительского уровня ансамблевого и коллективного
музицирования в школе. Коллективное музицирование становится хорошим
стимулом воспитания у детей чувства ответственности, целеустремлѐнности,
дисциплинированности, а также имеет большое значение в плане общего
музыкального развития, играет значительную роль в подготовке учащегося к
дальнейшей профессиональной деятельности, а участие в концертах,
торжественных и праздничных мероприятиях повышают интерес учащихся и
мотивацию к обучению, самостоятельным и дополнительным занятиям.
В МБУДО «ДМШ № 5» успешно работают творческие коллективы:
хоровые коллективы «Родничок»,
«Солнышко», (руководитель
Алексеева О.Н., концертмейстер Ларионычев А.У.)
хор старших классов «Элегия» (руководитель Алексеева О.Н,
концертмейстер Ларионычев А.У.)
хор младших классов «Подснежник» (руководитель Алексеева О.Н.,
Концертмейстер Ларионычев А.У.)
ансамбль скрипачей (руководитель Упрямова И.М., концертмейстер
Ведина Е.В.)
ансамбль гитаристов (руководитель Горбунов А.Е.)
В школе педагогическое и методическое сопровождение одаренных
детей и их преподавателей осуществляется с помощью участия в мастерклассах различного уровня, консультационно-методической деятельности
кураторов. В 2017 году помощь учащимся и преподавателям оказали:
Доцент
Саратовской
государственной
консерватории
З.В.
Рождественская;
Доцент Саратовской государственной консерватории Ангерт Л.И.;
Доцент Саратовской государственной консерватории Козлова Э.Н.
Преподаватель СОКИ Бадалян К.Ч.
Информация о достижениях одарённых детей за 2017 год
Название конкурса
(статус)

Городской
фестиваль юных

Дата,
Ф.И.О.
Ф.И.О.
место
участника
преподавател
проведени (специальнос
я
я
ть)
Городские мероприятия
Путилина
4.04.2017
Федорина О.
И.Ю.

Результат
(место или
участие)
Диплом «За
исполнение

пианистов «Звучит
рояль»

Второой открытый
конкурс юных
исполнителей «Мой
маленький дебют»

Городской конкурс
композиторов
«Планета музыки»
Городской конкурс
эстрадного
исполнительства
«Планета созвучий»
Открытый
фестиваль
фортепианной
музыки «Мы –
будущие
профессионалы»
Областной
фестиваль
исполнителей на
ударных
инструментах

пьесы
современного
композтора»

ДМШ № 7
17.12.2017

10.03.
2018

Неговелова
Пересыпкинская
Ю.В.
М.(вокал)
Строкатова В.
(вокал)
Панкова К.
Гордеев П.А.
(гитара)
Захарова К.
Задумина
(скрипка)
И.Г.
Мироедов П.
(гитара)

Орлов В.В.

Куклева Д.МаштаковаТ.,

Шиловская
И.Н.,

22.03.2018

Диплом I
степени
Диплом III
степени
Лауреат
1 степени
участие

Лауреат
1 степени
Лауреат
1 степени
Лауреат
III степени

Погодин С. – Горбунов А.Е.
анс.гитаристов
Областные фестивали, конкурсы
2017г. СГК Фильчагин Д. Скороходова
Участие
В.Е.
Епифанова А.
Пивоварова
Диплом
О.В.
дипломанта

20.10.2017

Областной
фестиваль
пианистов «Золотая
осень»

23.11.2017

Областной конкурс
ансамблевого

24.11.2017

Трошанов М.,
Молоткова К.,
Силкин Д.

Болдырев
Я,В., конц.
Лопашева
Е.С.

участие

Голубева А.

Пивоварова
О.В.

Ибрагимова Г.

Лопашева
Е.С.

Диплом «За
исполнение
концертного
этюда»
Диплом «За
артистизм
исполнения
концертной
программы»
Лауреат II
степени

Пивоварова
О.В.,

мастерства
«Волжская
камерата»

Мурашова
Т.И.
Бабушкина А.

Областной
фестиваль
скрипачей и
виолончелистов
«Декабрьские
встречи»
Открытый
фестиваль
фортепианной
музыки «Мы –
будущие
профессионалы»
Областной смотрконкурс
«Музыкальная
весна -2017»

Задумина
И.Г., конц.
Ведина Е.В.

Диплом «За
профессиональ
ную
перспективу»
17.12.2017
Жукова А.
ЕрлашоваГ.И.
Диплом «За
, конц.
профессиональ
Мурашова
ную
Т.И.
перспективу»
24.03.2018 Фильчагин Т. Скороходова
Диплом
Голубева А.
В.Е.
Диплом
Ибрагимова Г. Пивоварова
Диплом
О.В.
Лопашева
Е.С.
20.03.
Голубева И.
Пивоварова
Диплом
2018
(фортепиано)
О.В.
1 степени
г. Балашов
Панкова К.
Гордеев П.А.
Лауреат
(гитара)
1 степени

Панкова К.
Областной смотр(гитара)
Гордеев П.А.
24.03.2018
конкурс
Алмаева А.
Тимофеева
г.Маркс
(теория
М.Г.
музыки)
Всероссийские фестивали и конкурсы
Старший хор
рук.
Лауреат
«Элегия»
Алексеева
I степени
Региональный этап
22.04.
О.Н.
Всероссийского
2017
Младший хор
конц.
участие
хорового конкурса
г. Саратов
«Подснежник» Ларионычев
А.У.
II Всероссийский
май 2017 Сапрыгин Д.В.
Лауреат III
г. Омск
(гитара)
степени
конкурс
Степухин
И. Волкова В.А. Лауреат III
(домра)
конц.
степени
«VIVAT-Созвездие»
Мурашова
Т.И.
Колисниченко М. Пушкарева Дипломант 1
(фортепиано)
Л.Г
степени
Маштакова
Т. Шиловская
Дипломант1
(синтезатор)
И.Н..
степени

Всероссийский
19.11.2017
конкурс
«Педагогика
XXI
век»
Всероссийский
11.2017
детский
конкурс
«Мир творчества»

хор Алексеева
I место
О.Н., конц.
Ларионычев
А.У.
Старший
хор Алексеева
I место
«Элегия»
О.Н., конц.
Ларионычев
А.У.
Международные фестивали и конкурсы
Замотов Я.
Герасенкова
Лауреат
Международный
(фортепиано)
Т.Г.
II степени
конкурс-фестиваль
Май 2017
Калошина К.
Герасенкова
Лауреат
«Жар птица»
(фортепиано)
Т.Г.
I степени

Международный
телевизионный
фестиваль-конкурс
Май 2017
«Национальное
достояние-2017»
Международный
интернет-конкурс
2017г, Рим
«The best rids in the
world»
XXМеждународны
й фестиваль детскомолодежного
творчества и
9педагогических
16.04.2017г
инноваций по
художественному
творчеству
Международный
конкурс «Шоумир
май 2017
дом солнца
Турция»
Международный
конкурс
«Созвездие»
Международный
конкурс-фестиваль
«Искры талантов»
«Звезды Поволжья»
Международный

02.06.2017

21.10.2017
17.01.2018

Старший
«Элегия»

Замотов Я.
(фортепиано)
Калошина К.
(фортепиано)

Герасенкова Дипломант 1
Т.Г.
степени
Герасенкова Дипломант 1
Т.Г.
степени

Епифанова А.
(эстр.вокал)

Диденко А.Г.

Гран-при

Сергеева С.
(джазовый вокал)

Неговелова
Ю.В.

2 место

Младший хор
«Подснежник»

Алексеева
О.Н., конц.
Ларионычев
А.У.
Алексеева
О.Н., конц.
Ларионычев
А.У.
Денисов
М.И.,конц.
Ведина Е.В.

Лауреат
I степени

Младший хор
«Подснежник»
Куклева Д.
(флейта)
Кузичев А.

Горбунов

Гран-при

Лауреат
II степени
Лауреат I

дистанционный
творческий конкурс
для детей «В мире
прекрасного»)
Международный
детский и
юношеский
конкурс «Широка
страна моя родная»

г. Москва

30.12.2017
г.Москва

(гитара)

А.Е.

степени

Куковский
В.(эстр.вокал)

Диденко
А.Г.

Лауреат
1 степени

Голубева А. (фно)
VIII
Международный
фестиваль-конкурс
«Звездный дождь»

Открытый
телевизионный
международный
проект «Таланты
России»
Квалификационный
конкурс-фестиваль
«Продвижение»

12.02.2018
г. Саратов

Саратов
28.01.2018

Ибрагимова
Гульдана (ф-но)

Пивоварова
О.В.
Лопашева
Е.С.

Лауреат
III степени
Лауреат
II степени

Маштакова
Дипломант I
Шиловская
Т.(синтезатор)степени
И.Н.
Куклева Д.(ф-но)
Куковский В.
Диденко А.Г.
Лауреат
(эстрадный
I степени
вокал)
(патриотичес
кая песня)
Лауреат
I степени
(эстрадный
вокал)

КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Школа играет важную роль в культурной жизни города и области. Для
общеобразовательных школ и дошкольных учреждений она является
методическим, консультативным и просветительским центром. Для родителей –
центром музыкально-эстетического воспитания детей, для жителей города творческой площадкой, где проходят концерты, выставки, театрализованные
представления. Учащиеся и преподаватели принимают активное участие
методических, торжественных и праздничных мероприятиях различного
уровня.
Концертная деятельность является важным стимулом в обучении,
способствует реализации творческих способностей детей, самоутверждению
личности каждого ребенка, мощным двигателем в художественно-эстетическом
воспитании.
В концертной и выставочной деятельности задействовано 100%
контингента учащихся.

МБУДО «ДМШ № 5» по организации концертной деятельности
сотрудничает с:

средними общеобразовательными школами №№ 46, 75, 103;

дошкольными
образовательными
учреждениями
№
191,205,210,146,161;

Саратовским областным учебно-методическим центром;

Саратовским областным колледжем искусств;

Саратовской государственной консерваторией им.Л.В. Собинова;

Музеем этнографии г. Саратова;

КЦСОН Ленинского р-на г. Саратова;

Культурно-выставочным центром «Радуга»;

Центром рабилитации;

Центральной библиотечной системой города Саратова.
Ежегодно в МБУДО «ДМШ № 5» на высоком профессиональном уровне
проходят отчетные концерты коллективов, отделений, общешкольный
отчѐтный концерт, традиционные концерты, посвящѐнные Дню матери,
Международному женскому дню, дню Победы и др., на которые приходят не
только родители учащихся школы, но и жители района и города.
Наиболее яркие и значительные мероприятия с участием учащихся и
преподавателей школы, участие в общественной жизни города, района, области
в 2017 году:
29 апреля 2017 года – концертная программа, посвященная
Дню Победы (КЦСОН по Ленинскому району г Саратова);
25 декабря 2017 года – Новогодняя концертная программа в
областной научной библиотеке.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Основные формы методической работы:
педсоветы, активизирующие и анализирующие всю методическую
работу школы по отделениям;
заседания отделений, секций районного методического объединения
преподавателей ДШИ и ДМШ г. Саратова, секций областных методических
объединений;
мастер-классы;
открытые уроки;
практические и теоретические семинары;
консультации, посещение и анализ уроков, а также методических
разработок, сообщений преподавателей школы, других школ города и района;
консультации и мастер – классы ведущих преподавателей Саратовского
областного колледжа искусств, Саратовской государственной консерватории
им.Л.В. Собинова;
оказание консультативной помощи преподавателям других ДШИ города
и области, учителям и воспитателям школ и детским садов;
обучение на курсах повышения квалификации;

работа
каждого
преподавателя
над
повышением
своего
профессионального уровня;
участие преподавателей в профессиональных конкурсах и фестивалях;
участие в работе жюри конкурсов различного уровня.
Методическая работа, так же как и учебная, в школе ведѐтся по плану,
реализация которого способствует повышению квалификации преподавателей,
совершенствованию педагогического мастерства в организации работы с
разноуровневым контингентом учащихся, позволяющему искать формы и
методы дифференцированного обучения и индивидуального подхода.
Методическая помощь другим образовательным учреждениям:
Традиционно школа оказывает методическую помощь воспитателям и
музыкальным руководителям дошкольных образовательных учреждений №№
191,205,210,146,161, а также преподавателям и учащимся средних
общеобразовательных школ №№ 46, 75, 103. Формы работы: Дни открытых
дверей,
лекции-концерты,
тематические
концерты
и
выставки,
профориентационные концерты, участие творческих коллективов и солистов в
совместных мероприятиях и концертах.
Мероприятия по распространению собственного педагогического опыта,
участие педагогических работников в методических и обучающих
мероприятиях областного, районного, городского уровня:
26 мая 2017 года - Презентация и показ класса (мастер-концерт) И.Н.
Шиловской
на
городской
секции
эстрадного
инструментального
исполнительства;
29 мая 2017 года – Открытый урок «Предмет ансамбля – помощник
музыкального развития учащегося» преп. Волковой В.А на секции ГМО;
В школе реализуется ряд проектов:
- Классическая музыка в детском саду
- Такая разная гитара
- По великим именам и датам
- И внуки восславят радость Победы!
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МБУДО «ДМШ № 5» располагается в отдельно стоящем одноэтажном
здании по адресу: 410069, г. Саратов, ул. Центральная, 28. Школа имеет
современную материально-техническую базу. Помещение включает себя: 18
учебных классов, 1 концертный зал, библиотеку, 1 кабинет заместителей
директора, учительскую, гардероб.
На здании и внутри Школы установлены видеокамеры наружного
наблюдения с выводом на пульт вахты.
Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией.
С целью укрепления материально-технической базы за 2017 год
приобретены новые музыкальные инструменты:
1. Виолончели- 2 шт.
2. Флейты – 3 шт

3. Скрипки – 3 шт.
Инфраструктура
Показатели

Единица измерения

Количество компьютеров

единиц

8

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

единиц

18

Учебный класс

единиц

18

Лаборатория

единиц

Мастерская

единиц

Танцевальный класс

единиц

Спортивный зал

единиц

Бассейн

единиц

Количество помещений для организации
досуговой деятельности учащихся, в том числе:

единиц

Актовый зал

единиц

Концертный зал

единиц

Игровое помещение

единиц

Наличие загородных оздоровительных лагерей,
баз отдыха

да/нет

нет

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да/нет

нет

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да/нет

нет

С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

да/нет

нет

С медиатекой

да/нет

нет

и

да/нет

нет

С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

да/нет

нет

Оснащенного
средствами
распознавания текстов

сканирования

1

1

С контролируемой
материалов

распечаткой

бумажных

Численность/удельный
вес
численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

да/нет

нет

человек/%

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Школа укомплектована высоко профессиональными педагогическими
кадрами, но недостаточно молодых преподавателей. Образовательный процесс
полностью регламентирован, материально-техническая база постоянно
укрепляется. Учащиеся школы постоянно принимают участие в фестивалях и
конкурсах различного уровня. Контингент стабилен и устойчиво сохраняется.
Основные задачи:
- повышать заинтересованность
учащихся
в музыкальном
образовании;
- повышать активность родителей учащихся в совершенствовании
образовательного процесса;
- приобретать новые музыкальные инструменты;
- пополнять библиотечный фонд современными изданиями;
- организовывать обучение преподавателей на курсах повышения
квалификации;
- привлекать родительский комитет к решению проблем школы;
- продолжать изучение положительного опыта
методической
работы, а также современных методик ведущих преподавателей
России;
- способствовать профессиональному росту преподавателей;
- активизировать
работу в дошкольных
и образовательных
учреждении
для выявления одаренных детей;
- создание и внедрение новых совместных творческих проектов;
- поддерживать и развивать творческие связи с учреждениями
культуры и общественными организациями.

