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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с  

Уставом 

      Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования                                                   

«Детская музыкально-эстетическая школа города Черкесска» 

 Юридический адрес: 369000 Карачаево-Черкесская Республика, город 

Черкесск, ул. Советская, д.62 

 Фактический адрес: 369000 Карачаево-Черкесская Республика, город 

Черкесск, ул. Советская, д.62 

 Телефоны  (8-878-2) 26-43-98;  26-34-41; 26-07-12 

 Организационно-правовая форма: казенное образовательное учреждение  

дополнительного образования 

 Наименование филиалов: нет. 

 e-mail     kamerton1973@yandex.ru 

 Год основания 1973 

 Учредитель: Управление  культуры мэрии  муниципального образования 

города Черкесска 

 Телефон: (8-878-2) 28-17-25; 28-17-03 

 e-mail  kultura_cherk2015@mail.ru 

 Фактический адрес:  369000   г. Черкесск, пл. Ленина, д.54 а 

 Адрес сайта в сети Интернет:  
 Регистрация устава в МФНС  №3 по КЧР  за государственным 

регистрационным номером 2180917055658     (ОГРН  1120917000203) 

 Действующая лицензия от 16.02.2012года, серия 09 П01 № 0000015 выдана  

Министерством образования и науки  Карачаево-Черкесской        Республики, 

действительна бессрочно 

 Государственный статус:  

Тип:   казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования 

Вид: школа  дополнительного образования 

 Руководители образовательного учреждения: 

Директор  Войко Анна Юрьевна 

            т.(8-878-2) 26-34-41, 

Заместители директора по направлениям: 

 • Гречина  Светлана  Николаевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, 

• Тверезая  Лариса  Алексеевна – заместитель директора по учебно-

методической работе, 

• Храмцов  Тимофей  Алексеевич - заместитель директора по 

административно-хозяйственной части. 
 

Школа является юридическим лицом, имеет план финансово-

хозяйственной деятельности, лицевые счета в органе, исполняющем бюджет 

республиканского образования.  
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Школа самостоятельно от своего имени заключает договоры, приобретает 

имущественные и личные неимущественные права и исполняет обязанности, 

является истцом и ответчиком в суде, совершает любые, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации и  Уставу сделки. 

 

1. Введение 
 

Самообследование муниципального казенного  учреждения 

дополнительного образования  «Детская музыкально-эстетическая школа 

г.Черкесска» (далее – МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска») проводилось в 

соответствии  с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МКУ ДО  

«ДМЭШ г. Черкесска» с 01.01.2018 г по 31.12.2018 г 

      При  самообследовании анализировались:  

 информационно-нормативное обеспечение образовательной деятельности; 

 структура и система управления; 

 образовательная деятельность МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» в целом 

(содержание учебных планов и образовательных программ, качество 

подготовки обучающихся, организация учебного процесса, востребованность 

выпускников); 

 кадровое обеспечение образовательного процесса по реализуемым 

образовательным программам; 

 учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные 

ресурсы, используемые при реализации образовательных программ; 

 материально-техническая база МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска»; 

 функционирование внутренней системы оценки качества образования;  

 анализ показателей деятельности МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска», 

утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 

2. Структура и система управления 
 

    Управление МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью МКУ ДО 

«ДМЭШ г.Черкесска».  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов  управления МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска», порядок принятия ими 

решений и выступления от имени МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» 



устанавливаются Уставом МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

В МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» сформированы коллегиальные 

органы управления, к которым относятся: Общее собрание работников МКУ 

ДО «ДМЭШ г.Черкесска», Педагогический Совет школы.     

При Педагогическом Совете создан Методический Совет Школы– 

коллективный общественный орган, объединяющий на добровольной основе 

наиболее опытных преподавателей, заведующих  отделений, заместителей 

директора. 

     В МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» функционируют структурные 

подразделения (отделения) – это объединения преподавателей, работающих в 

одной предметной области, с целью совершенствования методического и 

профессионального мастерства педагогических работников, организации 

взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению и 

воспитанию учащихся, стимулирования творческой инициативы, разработки 

современных требований к обучению и воспитанию учащихся. Заведующий 

структурным подразделением (отделением) подчиняется директору МКУ ДО 

«ДМЭШ г.Черкесска», заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе.  

      Преподавательский состав формируется в соответствии с тарификацией 

учреждения. 

      МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» работает по согласованному с 

Учредителем и утвержденному в МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» плану 

работы на учебный год. Взаимоотношения между участниками 

образовательного процесса регламентируются Уставом и Локальными 

актами Учреждения.  

Локальными нормативными актами Школы  являются: 

 приказы и распоряжения Министерства Культуры КЧР; 

 решения органов самоуправления; 

 приказы и распоряжения директора; 

 внутренние локальные акты; 

 трудовые договоры; 

 должностные инструкции работников Школы и др. 
 

В организации разработаны следующие локальные нормативные акты:  
 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся МКУ ДО «Детская 

музыкально-эстетическая школа города Черкесска»; 

 Правила поведения учащихся МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая 

школа города Черкесска»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка работников МКУ ДО «Детская 

музыкально-эстетическая школа города Черкесска»; 

 Коллективный договор МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая школа 

города Черкесска»; 

 Правила приема в МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая школа города 

Черкесска»; 
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 Положение о приемной комиссии МКУ ДО «Детская музыкально-

эстетическая школа города Черкесска»; 

 Положение о формах, периодичности текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МКУ ДО «Детская 

музыкально-эстетическая школа города Черкесска»; 

 Положение о приеме, переводе, отчислении и восстановлении учащихся 

МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая школа города Черкесска»; 

 Режим занятий обучающихся МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая 

школа города Черкесска» 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МКУ ДО «Детская музыкально-

эстетическая школа города Черкесска» 

 Положение о библиотеке МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая школа 

города Черкесска» 

 Положение о порядке разработки и утверждении образовательных программ 

МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая школа города Черкесска» 

 Положение о защите персональных данных работников МКУ ДО «Детская 

музыкально-эстетическая школа города Черкесска» 

 Положение об организации контрольно-пропускного режима МКУ ДО 

«Детская музыкально-эстетическая школа города Черкесска» 

 Положение о внутришкольном контроле МКУ ДО «Детская музыкально-

эстетическая школа города Черкесска» 

 Положение о выдаче справки об обучении или периоде обучения МКУ ДО 

«Детская музыкально-эстетическая школа города Черкесска» 

 Положение о конкурсах, фестивалях, олимпиадах МКУ ДО «Детская 

музыкально-эстетическая школа города Черкесска» 

 Положение о Методическом совете МКУ ДО «Детская музыкально-

эстетическая школа города Черкесска» 

 Положение о Педагогическом совете МКУ ДО «Детская музыкально-

эстетическая школа города Черкесска» 

 Положение о применении поощрений и взысканий к обучающимся МКУ ДО 

«Детская музыкально-эстетическая школа города Черкесска» 

 Положение о Совете обучающихся МКУ ДО «Детская музыкально-

эстетическая школа города Черкесска» 

 Положение о Совете школы МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая 

школа города Черкесска» 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая 

школа города Черкесска» 

 Положение о порядке привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц МКУ ДО «Детская 

музыкально-эстетическая школа города Черкесска» 

 Положение о ведении документации (журналы, календарно-тематические 

планы, индивидуальные планы учащихся, расписания занятий, дневник 
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учащегося, общешкольная ведомость) МКУ ДО «Детская музыкально-

эстетическая школа города Черкесска» 

 Положение об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая школа 

города Черкесска» 

 Положение об отделениях МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая 

школа города Черкесска» 

 Положение о платных дополнительных образовательных услугах в 

муниципальном казенном учреждении дополнительного образования 

«Детская музыкально-эстетическая школа города Черкесска» 

 Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» по классу английского языка 

 Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» по общеэстетическому воспитанию 

 Программа развития муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкально-эстетическая школа 

города Черкесска» на период с 2018 по 2022 г.г. 

Гарантией  обеспечения трудовых прав и свобод работников Школы, 

создание для них благоприятных условий труда является Коллективный 

договор МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска». 

      В целом, структура МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» и система управления 

достаточно эффективны для обеспечения выполнения функций МКУ ДО 

«ДМЭШ г.Черкесска» в сфере дополнительного образования в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

      Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 

всех структурных подразделений МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  и 

позволяет успешно вести образовательную деятельность в области 

дополнительного образования. 
 

3. Образовательные программы и учебные планы 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» в  МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» (далее ДМЭШ) реализуются 

дополнительные  предпрофессиональные общеобразовательные программы  

в области музыкального  искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты 

(Скрипка)» с нормативным  сроком освоения 8(9) лет  и дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в области музыкального  

искусства: «Фортепиано», «Баян», «Аккордеон», «Гитара», «Флейта», 

«Скрипка», «Виолончель», «Эстрадное пение», «Раннее эстетическое 

развитие»  с нормативным сроком обучения 3 года,4 года, 5 лет, 7 лет 

(находятся на завершающей стадии реализации). 

Предпрофессиональные программы  разработаны ДМЭШ 

самостоятельно на основании  федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а 

также срокам их реализации. 

Содержание общеразвивающих программ и сроки обучения, 

определяются образовательной программой, разрабатываемой ДМЭШ 
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самостоятельно, в соответствии с «Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от  19 ноября 2013 г. № 191-

01-39/06-ГИ, на основе анализа деятельности муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования  МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» 

с учетом возможностей, предоставляемых к учебно-методическому 

комплексу образовательного учреждения.  

По всем учебным предметам разработаны учебные программы,  которые 

сопровождаются списками учебно-методической литературы. Все учебные 

программы прошли обсуждение, рассмотрены и приняты на Педагогическом 

Совете МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска».  

Учебные планы по образовательным программам дополнительного 

образования детей разработаны в соответствии с принятыми к реализации 

образовательными программами на основании «Примерных учебных планов 

образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств» 

Министерства Культуры РФ (письмо Федерального агентства по культуре и 

кинематографии от 02.06.2005, № 1814-18-07.4), научно-методического 

центра по художественному образованию (23.06.2003 № 66-01-16/32), а  

также  на основании Примерных учебных планов дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства, утвержденных Приказом Министерства культуры 

РФ №163 от 12.03.2012., 

и адаптированных к  условиям организации образовательного процесса МКУ 

ДО «ДМЭШ г.Черкесска».  

Учебный план является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ, адаптированных к 

организации образовательного процесса. План обсуждается  на 

Методическом Совете Школы, принимается Педагогическом Советом  

Школы, согласовывается  с РГБУ «УМЦ», утверждается руководителем 

учредительной организации (Управления культуры мэрии муниципального 

образования города  Черкесска) в начале учебного года. 

Учебный  план  реализуется  по утвержденному  на  2018-2019  учебный  

год    расписанию  учебных  занятий  в ДМЭШ. Особое значение приобретает 

предмет по выбору. Определяющим принципом введения в учебный план 

того или иного предмета по выбору является желание самого учащегося или 

его родителей (лиц их заменяющих) заниматься этой дисциплиной. 

В течение 2018 года  на фортепианном  отделении, согласно учебному 

плану,  проведено 2 технических зачета  и 4 академических концерта. 

Состоялось 4 прослушивания  программ  выпускников, что способствовало 

более качественной подготовке к выпускному экзамену, а также 5 

прослушиваний учащихся к конкурсу. 

В течение  2018 года  на  отделении народных и оркестровых 

инструментов, согласно учебному плану, проводились технические зачеты и 

академические концерты. На отделении прошли 3 академических концерта 

учащихся 2-4 классов, состоялось 3 прослушивания   программ    



выпускников  и  участников   конкурса, 1 прослушивание учащихся 1 класса,  

2 технических зачета, выпускной  экзамен  по  специальности. 

В течение 2018 года на отделении эстрадного пения и хорового 

класса, согласно учебному плану, проведено 1  прослушивание  учащихся 1 

класса, 2  академических  концерта 2-4 классов, 2 прослушивания 

выпускников и  выпускные экзамены, а также 2 прослушивания хоровых 

коллективов (младшего и старшего хоров) и вокальных  ансамблей. 

Учебный план программы «Раннее эстетическое развитие» разработан в 

соответствии с графиком образовательного процесса МКУ ДО «ДМЭШ 

г.Черкесска»  и сроками обучения по программе «Раннее эстетическое 

развитие» и  

содержит следующие предметные области (далее ПО):  

- ПО.01. Учебный предмет «Музыка»; 

- ПО.02. Учебный предмет «Изобразительное творчество»; 

- ПО.03.Учебный предмет «Ритмика; 

- ПО.04.Учебный предмет «Английский язык»; 

- ПО.05. Учебный предмет «Подготовка к школе»; 

- ПО.06. Учебный предмет «Развитие речи»; 

- ПО.07. Учебный предмет «Азбука театра». 

В течение 2018 года  на отделении раннего эстетического развития, 

согласно учебному плану, проводилось 12 праздничных занятий, 8 

переводных занятий по итогам учебного года, 4 выпускных праздничных 

занятия, 12 интегрированных урока, 28 открытых урока по музыке, азбуке 

театра, развитию речи, подготовке к школе, английскому языку, ИЗО. 

Анализ содержания подготовки выпускников по всему перечню 

учебных дисциплин, реализуемых в МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» 

показывает, что учебный процесс организован в соответствии с 

нормативными требованиями дополнительного образования. 

     Связь МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» с профессиональными учебными 

заведениями в области культуры и искусства, профессиональное 

просвещение выпускников, развитие их интересов и склонностей, 

максимально приближенных к профессиональным компетенциям 

(профессиональная консультация, социально-профессиональная адаптация и 

т.п.) осуществляется преподавателями специальных дисциплин.  

     Информация о выпускниках, поступивших в средние профессиональные и 

высшие учебные заведения: 
 

Жукова  Александра  -   КЧГУУКиИ  им. А.А.Даурова  

     теоретическое отделение, 2017 год 

Захарова  Дарья    КЧГУУКиИ  им. А.А.Даурова  

     ДХО, 2017 год 

Иванченко  Владислав -  КЧГУУКиИ  им. А.А.Даурова  

      вокальное  отделение, 2017 год 

Кравченко  Артем -  КЧГУУКиИ  им. А.А.Даурова  

      оркестровое  отделение, 2018 год 

 



     Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты 

позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников.  
  

4. Качество организации учебного процесса 
 

          Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

которые утверждаются директором школы.  

Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения 

обучающимися учебного материала в МКУ ДО  «ДМЭШ г.Черкесска»  в 

соответствии с образовательными программами и учебными планами 

установлены следующие виды работ: 

 групповые и индивидуальные занятия; 

 самостоятельная (домашняя работа) учащихся; 

 контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

дополнительными образовательными программами; 

 культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы и т.д.), 

организуемые МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска»; 

 внеурочные  мероприятия. 

     Предельная недельная нагрузка на одного обучающегося устанавливается 

в соответствии с учебным планом, возрастными особенностями учащихся, 

нормами СанПиН. Вопросы, связанные с определением срока обучения, 

включая изменение его сроков, определяемых учебными планами, решаются 

администрацией школы с учетом индивидуальных особенностей конкретного 

учащегося.   

При составлении плана работы школы устанавливаются сроки   

проведения технических зачетов, академических концертов, экзаменов, 

прослушиваний выпускников, выпускных экзаменов, которые выполнялись в 

течение учебного года.  

Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебного процесса является урок.     Продолжительность одного 

индивидуального урока, в соответствии с нормами СанПиН,  составляет 40 

мин, продолжительность одного группового урока составляет 40 мин., на 

отделении раннего эстетического развития - 25 минут для учащихся 1-х 

классов, 30 минут для учащихся для учащихся 2 и 3-х классов. 

Продолжительность учебной недели  – 6 дней.  

Занятия ведутся в 2 смены в форме групповых, мелкогрупповых  и 

индивидуальных занятий. Занятия в школе начинаются не ранее 8.00 и 

заканчиваются не позднее 19.30. 

Учебный год устанавливается с 1 сентября каждого года и 

заканчивается 31 мая следующего года. Учебный год рассчитан на 34(33) 

учебные недели, которые разделены   на 2 полугодия:  

1 полугодие   - с 1 сентября  по 31 декабря,  включает в себя: 

  I четверть  –  8 учебных недель 

  II четверть –  8 учебных недель 

II полугодие – с 11 января по 31 мая, включает в себя: 

  III четверть – 10 учебных недель 



  IV четверть – 8 учебных недель. 

После каждого учебного периода следуют каникулы ( осенние, зимние, 

весенние, летние). 

Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком, утвержденным приказом директора школы. 

Продолжительность летних каникул составляет не менее 12 недель. 

Общая продолжительность каникул, включая летние каникулы, не менее 100 

дней. 

В МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» разработаны и утверждены в 

установленном порядке требования к промежуточной  аттестации, 

требования к итоговой аттестации выпускников. 

    Формами промежуточной аттестации являются  контрольный урок, 

зачет, экзамен.    Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в 

виде технических зачетов, академических концертов, исполнения 

концертных программ, письменных работ и устных опросов. Контрольные 

уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий. 

В МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  установлена зачетная пятибалльная 

система оценок при промежуточной аттестации. Перевод учащихся в 

следующие классы осуществляется в соответствии с положением о 

промежуточной аттестации и переводе учащихся на основе типового 

положения об образовательном учреждении.     

 Итоговая аттестация выпускника является обязательной, 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме,  в установленные сроки и проводится МКУ ДО «ДМЭШ 

г.Черкесска» самостоятельно в форме выпускных экзаменов. Количество 

выпускных экзаменов и их виды по каждой дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программе  устанавливаются в 

соответствии с Федеральными государственными требования к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации и сроку обучения по этим 

программам. По общеразвивающим образовательным программам 

дополнительного образования контрольные уроки и экзамены  определяются 

МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» самостоятельно и утверждаются 

Педагогическим советом.     Выпускнику, прошедшему в установленном 

порядке итоговую аттестацию, выдается Свидетельство установленного 

образца.  

    В целом, организация учебного процесса соответствует действующим 

нормативным требованиям. 
 

5. Воспитательная работа 
 

    МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» выполняет не только образовательную, 

но и воспитательную функцию по формированию культурного 

мировоззрения детей, их духовного мира, нравственного поведения. 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с 



учетом действующего законодательства Российской Федерации, плана  

работы МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска».  Школа закладывает фундамент 

подготовки  к занятиям музыкальным, художественным (в широком смысле) 

творчеством, а для наиболее одаренных детей – к выбору будущей 

профессии в области искусства и культуры. Это определяет основные задачи 

образовательной деятельности и учебно-воспитательного процесса школы: 

 удовлетворение образовательных потребностей граждан в области 

художественного образования и эстетического воспитания; 

 создание условий для развития и духовно – ценностной ориентации 

обучающихся на основе общечеловеческих ценностей; 

 выявление музыкально одаренных детей и создание наиболее  

благоприятных условий для совершенствования их таланта. 

 содействие в самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном определении.  

 развитие мотивации личности к  познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества и государства. 

 формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями; 

 приобщение к воспитательной работе семей обучающихся.   

Неоценимая роль в воспитании школьников принадлежит педагогам-

музыкантам. Преподаватели   МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» успешно 

работают над выявлением и развитием творческих способностей детей, 

формируют индивидуальный образовательный путь, используют 

дифференцированный подход к обучению. Учебный процесс в течение всего 

учебного года выстраивается на основе изучения особенностей, потребностей 

и возможностей каждого ученика и реализовывается через согласованные 

взаимодействия преподавателей всех отделений.  

В школе проводится большая работа, направленная на  формирование общей 

музыкальной культуры учащихся, развитие  их творческих способностей, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; укрепление 

здоровья, обеспечение духовно- нравственного, гражданского, 

патриотического воспитания. Учащимся прививаются любовь к музыке 

и искусству, умение общаться, дружить, работать в коллективе и вместе 

побеждать.     Основные направления воспитательной работы: 

 нравственно-патриотическое; 

 культурно-эстетическое; 

 познавательная деятельность; 

 совершенствование структуры ученического самоуправления. 

Воспитательная работа строится на системе  тематических 

мероприятий, концертной, конкурсной деятельности, а также работе с 

родителями учащихся. За отчетный период в ДМЭШ прошли: 

На отделении эстрадного пения и хорового класса: 

 14.01.2018 г - родительские собрания по классам по итогам успеваемости  и  

посещаемости  

 04.06.2018 г  - родительские собрания по итогам учебного года 

 



На отделении раннего эстетического развития: 
 03.09.2018 г- проведение общих родительских собраний для уже 

обучающихся и вновь поступивших учащихся;  
 29.10.2018 г - проведение родительских собраний в рамках Школы  для  

родителей.  Лекции на тему: «Этикет в школе», «Береги природу», «Роль 

эстетического воспитания в развитии ребенка»; 

 08-10.01.2018 г - родительские  собрания по итогам I  полугодия; 

 Май 2018 г - лекции-беседы  для родителей: «Психологические особенности 

у ребенка», «Учите детей музыке» - о дальнейшем обучении детей в ДМЭШ 

 В 2018 календарном году продолжился ежемесячный выпуск 

школьной стенгазеты «Камертон», в которой освещались интересные 

музыкальные события, юбилеи, календарные даты и праздники, забавные 

истории о музыке и музыкантах и многое другое: 

♦ к  80-летию со дня рождения  российского эстрадного певца  И.Кобзона 

♦ к 235-летию со дня рождения итальянского композитора, скрипача 

Н.Паганини 

♦ к 100 - летию Великой Октябрьской революции 

♦ к  130-летию со дня рождения русского поэта С.Я.Маршака  

♦ «Искусство  джаза» 

♦ к 85 годовщине со дня рождения  русского композитора-пианиста 

Р.К.Щедрина 

♦ к 205 годовщине  со дня рождения русского композитора 

А.С.Даргомыжского 

♦ «Давайте жить дружно» к Дню Доброты 

♦ к 340 годовщине со дня рождения итальянского композитора Антонио 

Вивальди 

♦ Памяти Дмитрия Хворостовского 

♦ Памяти Владимира Шаинского 

♦ Юбилей  школы (6 газет). 

В течение учебного года работал детский лекторий, многие занятия 

которого проводили учащиеся старших  классов под руководством 

преподавателей теоретических дисциплин.  

В рамках лектория прошли следующие мероприятия: 

 15-19.01.18 г – лекция - беседа к 85  годовщине  со дня рождения  

русского     композитора-пианиста Р.К.Щедрина; 

 05-07.02.18 г – лекция-беседа к 205 годовщине со дня рождени я 

русского композитора А.С.Даргомыжского; 

 12-16.03.18 г - лекция-беседа  340 лет со дня рождения итальянского 

композитора Антонио Вивальди; 

 09-20.03.18 г - 405 лет подвигу русского крестьянина И.Сусанина; 

 02-06.04.18 г -  просмотр  фильмов к 135  годовщине  со дня  

          рождения советского композитора А.В.Александрова. 

 26-28.04.18 г -  «Песня в солдатской шинели» к 73 годовщине Великой  

Победы (все преподаватели) 

 01-07.09.2018 г– проведение классных часов  на тему: «Беслан – мы 

помним и    скорбим». 



В отчетный период Школа регулярно оформлялась   к различным 

мероприятиям и событиям:  «Дню знаний», «Дню рождения КЧР и города 

Черкесска», «Дню матери», к Новому году, ко Дню защитника Отечества, ко 

Дню доброты, к Международному женскому дню - 8 Марта, к 29 годовщине 

вывода российских войск из Афганистана,  ко Дню работников культуры, ко 

Дню Победы, к выпускному вечеру, к конкурсам, к юбилею  школы. 
 

6. Конкурсно-фестивальная деятельность 
 

За отчетный период преподаватели и учащиеся принимали участие в 

школьных, городских, республиканских и всероссийских  конкурсах. 

13.02.18 г  - Фестиваль-конкурс Афганской песни «Время выбрало нас» на 

базе МБОУ «Гимназия № 19»: 

 Гран-При –          Бандурка  Дарья  преподаватель Тверезая Л.А. 

За участие –  Хачиров  Ренат   преподаватель Тверезая Л.А. 

   Захарова  Дарья    преподаватель Хубиева Ф.Б. 

03.03.2018  г  -  отборочный  тур VI Республиканского  конкурса юных 

концертмейстеров: 

1 место –  Койчуева  Эллина   препод. Журавлева Э.А. 

  Долаева  Лейла    препод. Ефимова Н.В. 

  Бугаева  Арина    препод. Скрипниченко В.В. 

2 место –  Голикова  Юлия    препод. Ордокова Ф.Р. 

  Хубиева  Диана    препод. Аджиева Ф.А. 

  Хубиева  Лейла    препод. Шорова Л.М. 

3  место –  Данаева  Милана   препод. Шорова  Л.М. 

  Гаппоева  Алина   препод. Шорова Л.М. 

  Дунаева  Дарья    препод. Ордокова Ф.Р. 

21-22.03.2018 г –  отборочный  тур VII Республиканского конкурса  учащихся  

отделений «Оркестровые инструменты»   ДШИ   КЧР: 

1 место –  Севостьянов  Вадим (флейта)   препод. Гречина С.Н. 

  Тамбиева  Диана (скрипка)    препод. Кречетова Ж.А. 

  Гозгешева  Асият (скрипка)    препод. Кречетова Ж.А. 

2 место –  Столярова  Анастасия (флейта)   препод. Гречина С.Н. 

  Акбашева  Валерия (флейта)    препод. Гречина С.Н. 

  Симхова  Амалия (скрипка)    препод. Кречетова Ж.А. 

  Галыгина  Маргарита (скрипка)   препод. Кречетова Ж.А. 

  Ромцева  Дарья (виолончель)   препод. Иванова Н.Ю. 

  Слинькова  Кира (скрипка)    препод. Кречетова Ж.А. 

  Хутова  Рамина (скрипка)    препод. Кречетова Ж.А. 

3 место -  Гозгешев  Астемир (флейта)    препод. Гречина С.Н. 

  Новиков  Даниил (флейта)     препод. Гречина С.Н. 

Братова  Амалия (скрипка)    препод. Кречетова Ж.А. 

24.03.2018 г -  VI Республиканский  конкурс юных концертмейстеров: 

 1 место –  Койчуева  Эллина   препод. Журавлева Э.А. 

                    Долаева  Лейла    препод. Ефимова Н.В. 

Грамота   Хубиева  Лейла    препод. Шорова Л.М. 

3 место –  Голикова  Юлия    препод. Ордокова Ф.Р. 



Преподаватели  Лудова  Г.П., Иванова Н.Ю., Кречетова Ж.А.  приняли 

участие в VI  Республиканском конкурсе юных концертмейстеров  в качестве 

иллюстраторов. 

10.04.18 г – Международная дистанционная олимпиада по сольфеджио 

(учащиеся преподавателя Лесиной Г.В.) 

Диплом 1 степени -   Годилов  Роман     2 класс 

     Галыгина  Маргарита   2 класс 

     Койчуева  Эллина   2 класс 

     Озорнина  Богдана   4 класс 

     Баркова  Влада    4 класс 

     Скворцов  Иван    6 класс 

14.04.2018 г - VII Республиканский конкурс  учащихся  отделений 

«Оркестровые инструменты»   ДШИ   КЧР: 

1 место (группа А) - Столярова  Анастасия (флейта) препод. Гречина С.Н. 

  Тамбиева  Диана (скрипка) препод. Кречетова Ж.А. 

1 место (группа В) - Севостьянов  Вадим (флейта) препод. Гречина С.Н. 

3 место (группа А) - Галыгина Маргарита (скрипка)препод. Кречетова Ж.А. 

    Гозгешева  Асият  (скрипка) препод. Кречетова  Ж.А. 

21.04.18 г – на Республиканском фестивале-конкурсе учащихся ДШИ 

«Волшебный мир сказки» -  учащиеся отделения заняли 3 место.  

           В подготовке приняли участие преподаватели Тернавская Е.В., 

          Челомбий Т.О., Мамец Н.Р., Белова Н.А. 

24.04.2018 г– школьный конкурс «Танцуем на клавишах» 

Гран-при   - фортепианный ансамбль Койчуева  Эллина  и Койчуева  Илана 

  препод. Журавлева Э.А. 24 учащихся  получили грамоты  за 1-3 место. 

04.05.18 г – Международная практическая олимпиада по сольфеджио 

«Музыкальный диктант» (класс преподавателя Лесиной Г.В.) 

Диплом 1 степени  -   Годилов  Роман    2 класс 

     Скворцов  Иван    6 класс 

Диплом  2 степени -   Бобрышева  Ева    3 класс  

Бобрышева  Александра  3 класс  

Киптева   София    4 класс  

Могилин  Олег    5 класс 

08.05.218 г – Республиканский вокальный конкурс патриотической песни 

«Кто, если не мы…»: 

    Диплом 2 степени  -   Бандурка  Дарья преподаватель Тверезая Л.А. 

    Грамоты за участие – Хачиров  Ренат, Новиков Павел  и  Сергеева  Арина 

01-05.06.2018 г – VIII Международный  конкурс юных концертмейстеров 

(Г.Кисловодск):   

Младшая группа 

Грамота  –  Шевченко  Алена   препод. Жандарова Е.А. 

Диплом –  Койчуева  Элиина   препод. Журавлева Э.А. 

Средняя  группа 

Диплом лауреата 2 степени –  Долаева  Лейла   препод. Ефимова Н.В. 

 



27.10.2018 г -  II  Республиканский   фестиваль детского творчества «Мир 

искусства - детям» в рамках государственной программы «Доступная среда» 

среди учащихся ДШИ  КЧР в  большом   зале   КЧГККИИ им. А.А. Даурова. 

          В фестивале  приняли участие  воспитанники  МКУ   ДО «ДМЭШ  

г. Черкесска: струнный ансамбль (пр.Кречетова Жанна Александровна), 

Автомонов Герман (пр. Новикова Ольга Анатольевна), Земцов Герман (пр. 

Зиновьева Марина Николаевна). 

09.12.2018 г – конкурс учащихся эстрадного отделения, посвященный  Дню 

матери «Музыка вокруг нас» 
 

Вовлечение обучающихся в  конкурсно - фестивальную деятельность  

формирует  у них сценические навыки, стимулирует учебу, усиливает 

интерес к творческой жизни в школе, а для родителей это мотивация к 

определению ребенка в выборе профессии, 

По итогам конкурсных прослушиваний участники показали высокий 

результат - более 85%  участников, представлявших МКУ ДО «ДМЭШ 

г.Черкесска», стали призерами.   
     

7. Концертно-просветительская  и социокультурная деятельность 
 

Вовлечение обучающихся в концертную деятельность является 

плодотворной и целенаправленной работой по сохранению контингента и  по 

набору новых учащихся. Основными формами культурно – просветительной 

деятельности являются: концертная работа, отчетные концерты школы по 

отделениям и концерты – отчеты класса.  

МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» в отчетный период активно 

сотрудничала с детскими садами, общеобразовательными  школами города, 

детской республиканской  библиотекой, АНО «АВЦ» «Виктория». 

Продолжилось налаживание творческого сотрудничества со всей культурной 

инфраструктурой района, где расположена школа – МБУДО  «ДД(Ю)Т им. 

Ю. А. Гагарина г.Черкесска», КЧГКК им. А.А. Даурова, Государственной 

Национальной библиотекой КЧР им. Х.Б. Байрамуковой, РГБУ 

«Государственная филармония КЧР» и т.д.  Предметом сотрудничества 

явилась концертно-просветительская деятельность. 

     Наряду с уроками, академическими концертами, техническими 

зачѐтами,  методической работой в   отчетный период состоялись: 
 

1. Творческие отчетные концерты отделений: 

25.04.2018 г - отчетный концерт  фортепианного отделения; 

29.04.2018 г - отчетный Юбилейный концерт отделения эстрадного пения и 

хорового класса; 

11.05.2018 г - юбилейный отчетный концерт отделения народных и 

оркестровых инструментов, в котором приняли участие учащиеся  и 

преподаватели. 
 

 2. Концерты для родителей учащихся: 

Традиционные для отделения РЭР концерты, посвященные праздничным 

датам: 

 День учителя 



 День матери 

 Новогодний концерт 

 День  защитника Отечества 

 Международный день 8 марта «Милым женщинам» 

 Широкая масленица «Весенняя капель» 

 1 апреля-День смеха «Шутка и смех веселят всех 

 День Победы и др. 

3. Общешкольные мероприятия:  

 «Праздник первоклассника»  

 «Посвящение в музыканты» 

 «Новогодний серпантин»  

 «День Победы» 

 «Вечер выпускников» и т.д. 
 

26-27.12.2018 г - концерты учащихся инструментальных  отделений школы в 

зале ДМЭШ для школьников общеобразовательных школ; 

4.Работа в рамках городских мероприятий:  

22.08.2018 г - День Российского флага. Концертные выступление учащиеся  

отделения эстрадного пения ДМЭШ г. Черкесска; 

09.09.2018 г - День города.  В музыкальное оформление праздника внесли 

свой вклад и учащиеся ДМЭШ г. Черкесска. Их выступление вызвало теплый 

приѐм и бурные аплодисменты; 

19.09.2018 г – «Молодежь против наркотиков». Тематические песни стали 

обязательными и в репертуаре старшеклассников ДМЭШ г. Черкесска: 

«Давайте жить!»; «Новое поколение»; «Навстречу ветру»; «Кто, если не мы» 

- прозвучали в исполнении Дарьи Бандурка, Ирины Калугиной, Ксении 

Хорольской; 

04.11.2018 г - День Единения. Выступления учащихся ДМЭШ г. Черкесска на 

концертных площадках ПКиО «Зеленый Остров»; 

23.11.2018 г - масштабное мероприятие «Наркотикам-нет!» во Дворце 

культуры  г.Черкесска. Выступление учащихся эстрадного отделения ДМЭШ 

г.Черкесска - Бандурка Дарьи и Калугиной Ирины. Они не только исполнили 

тематические произведения, но и оставили свои подписи на одноименном 

плакате, выразив тем самым свое отношение к огромной проблеме 

современного общества; 

22.12.2018 г - участие учащихся отделения эстрадного пения в концерте на 

открытии городской Ёлки на площадке у мэрии; 

22.12.2018 г - выступление учащейся отделения эстрадного пения Заикиной 

Александры на Президентской елке во Дворце культуры г.Черкесска; 

Декабрь 2018 г - участие учащихся ДМЭШ в составе Детского хора России в 

праздничном концерте в Москве. 

Учащиеся МКУ  ДО  «ДМЭШ г. Черкесска» выступают почти во всех 

концертах,  организованных Управлением и Министерством культуры КЧР. 

5.Творческие встречи преподавателей  отделений ДМЭШ: 

05.11.2018 г - Коллектив МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» от  всего сердца 

поздравил  с юбилеем Заслуженного работника культуры Валентину 

Викторовну Савицкую. Выпускница вокального факультета государственной 



академии им. Гнесиных, она вот уже почти полвека передает свои знания 

детям. Этот светлый самоотверженный человек каждый день отдает частичку 

своего тепла ученикам, а дети отвечают ей благодарностью и любовью.  

Количество концертно-просветительских мероприятий, проведенных 

МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» за отчетный период стабильно сохранилось 

на уровне 45 мероприятий. 
 

Анализ социокультурной ситуации 
 

На современном этапе отечественная система образования в области 

искусств  испытывает целый ряд проблем, вызванных: 

 наличием кадрового дефицита педагогических работников по 

специальностям среднего профессионального образования в области 

музыкального искусства (струнных, духовых, преподавателей историко-

теоретических дисциплин); 

 старением педагогических кадров, уменьшающимся притоком молодых 

специалистов, особенно в ДШИ сельской местности (в среднем по стране в 

детских школах искусств около 10 тысяч вакансий педагогических ставок, а 

средний возраст педагогических работников составляет 55 лет); 

 увеличением социальной напряженности в педагогических коллективах 

ДШИ по причине крайне низкого социального статуса педагогических 

работников (средняя заработная плата по стране ниже средней заработной 

платы в производственно-экономических отраслях в 2-3 раза, отсутствует 

единая норма часов в неделю за ставку заработной платы);  

 отсутствием конкурсной ситуации при приеме абитуриентов на 

специальности в области музыкального искусства среднего и высшего 

профессионального образования (в первую очередь – теорию музыки, 

оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные 

инструменты, музыковедение, композицию, хоровое дирижирование); 

 отсутствием в ДШИ необходимой материально-технической и 

информационно-методической базы (изношенность музыкальных 

инструментов составляет более 70%, практически не выделяются средства на 

капитальный и текущий ремонт учебных зданий, на приобретение 

музыкальных инструментов, учебных пособий, технических средств 

обучения, оборудования для обеспечения мер охраны и безопасности, 

пополнение библиотечных фондов; помещения для школьных библиотек 

имеются только у 60% образовательных учреждений);  

 отсутствием централизованного обеспечения ДШИ учебниками, учебно-

методическими пособиями, хрестоматиями;  

 значительным сокращением количества детских школ искусств  за 

последние два десятилетия;  

 усиливающейся тенденцией по превращению ДШИ в досуговые 

учреждения; 

 отсутствием заинтересованности средств массовой информации в 

пропаганде детского художественного творчества, лучших педагогических 

методик и технологий по обучению и приобщению детей к искусству; 



 тиражированием средствами массовой информации музыкальной 

продукции низкого качества; 

 ослабленными творческими и методическими связями между ДШИ, 

средними и высшими учебными заведениями, в том числе по причине 

ведомственной разобщенности. 

Анализ социокультурной ситуации за период 2018г. показал, что Школа в 

своем развитии прошла сложнейший этап своей жизни, который 

потребовал колоссальных усилий в стабилизации учебно-воспитательного 

процесса. Прежде всего, это связано с кардинальным решением таких 

насущных проблем, как: 

 смена одного из звеньев административно-руководящего 

персонала ДМЭШ (директор); 

 изменение названия школы (прежнее название – МКОУ ДОД «ДМЭШ 

г.Черкесска»); 

 обновление нормативной базы ДМЭШ; 

 изменение кадровой политики; 

 наращивание материальных ресурсов; 

 оборудование кабинетов согласно СанПину. 

      Исходя из вышеперечисленных позиций, концертно-просветительскую 

и социокультурную деятельность МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» можно 

охарактеризовать как активную, разноплановую, охватывающую широкий 

круг различных слоев населения, в том числе и такие значимые категории, 

как ветераны, инвалиды, социально неблагополучные подростки.  
 

8. Качество кадрового обеспечения 
 

       На дату проведения самообследования в МКУ ДО «ДМЭШ 

г.Черкесска» работает 48  преподавателей и концертмейстеров (с учетом 

совместителей). Из них: 25 преподавателей высшей квалификационной 

категории, 3 концертмейстера  высшей квалификационной категории, 14 

преподавателей – первой квалификационной категории,1 преподаватель - 
соответствие должности, 5 человек имеют стаж менее 2-х лет. 

Реализация дополнительной общеразвиваюшей программы в области 

художественно - эстетического развития детей «Раннее эстетическое 

развитие» обеспечивается 10-тью педагогическими кадрами: 

Из них имеют: 

 среднее профессиональное образование - 4; 

 высшее профессиональное образование - 2; 

 высшую квалификационную категорию – 2; 

 первую квалификационную категорию –   2.  

 

Состав кадров образовательного учреждения на 01.09.2018 г 

 

Состав кадров образовательного 

учреждения 

2018 - 2019 год 

Всего 48 

Преподаватели: 43 



-основные 26 

-совместители 17 

Концертмейстеры 5 

-основные 3 

-совместители 2 

                Состав руководящих и педагогических кадров  

В том числе: руководители ОУ 3 

- преподаватели 40 

Специалисты:  

- преподаватели фортепиано 14 

- преподаватели народных  

инструментов 

7 

- преподаватели струнных 

инструментов 

2 

- преподаватели теоретических 

дисциплин 

4 

-преподаватели эстрадного пения 5 

-преподаватели хора 2 

-педагог-психолог 1 

-преподаватели РЭР 7 

-преподаватель английского языка 1 

     Состав руководящих и педагогических кадров по образованию 

 высшее 27 

в том числе руководители ОУ 3 

-преподаватели 20 

-концертмейстеры 4 

 среднее профессиональное 

(педагогическое) 

21 

-преподаватели 20 

-концертмейстеры 1 

Имеют квалификационные категории 

Всего 42 

 высшую: руководители ОУ 0 

 преподаватели 25 

 концертмейстеры 3 

 первую 14 

В том числе: руководители ОУ 0 

-преподаватели 14 

 соответствие должности: 
преподаватели 

1 

 без категории:  5 
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          В МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» сохраняется 

высококвалифицированный педагогический коллектив, абсолютное 

большинство преподавателей имеют солидный педагогический стаж, но с 

другой стороны, проблемой остается старение коллектива и сравнительно 

небольшой процент молодых педагогов.  

Систематическое повышение квалификации обеспечивает повышение 

компетентности  преподавателей. Работа по повышению профессиональной 

компетенции педагогов осуществляется по нескольким позициям: 

 через работу во II методическом объединении,  

 в  программах Республиканских методических семинаров 

 обучение в ВУЗах 

 обучение на курсах повышения квалификации 

 семинары, мастер-классы, курсовая подготовка 

За последние 3 года курсы повышения квалификации прошли 27 

преподавателей МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска». 
 

9. Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

      Методическая работа с преподавателями МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» 

строится с учетом подготовленности кадров, и направлена на оказание 

консультативной помощи и обучение педагогическому мастерству молодых 

специалистов, помощь по вопросам организации урока и методики  

преподавания учебных дисциплин, разработке тем самообразования, 

подготовке и проведении открытых уроков,   концертных программ 

обучающихся классов и т.д.  

  Методический фонд школы является базой для накопления и хранения 

информационно - методического материала: банка образовательных 

программ, системы работы по организации культурно – просветительной 

работы, передового педагогического опыта, методических докладов и 

открытых уроков, материалы по аттестации педагогических кадров, 

библиотека. Весь материалы активно используется для оказания конкретной 

помощи педагогам в самообразовании и повышении профессионального 

мастерства. В целом, учебно-методическая документация разработана на 

достаточном профессиональном уровне, обеспечен единый технологический 

подход, что в значительной степени способствует получению эффективных 

результатов обучения, и качества подготовки выпускников.    

  

 



 

Развертываемая в ДМЭШ методическая работа направлена: 

 на информирование педагогических работников о новых 

требованиях, предъявляемых к работе; 

 на обучение и развитие педагогических кадров, повышение их 

готовности к осуществлению профессионально - педагогической 

деятельности; 

 на выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта 

педагогической и инновационной деятельности преподавательского 

коллектива; 

 на внедрение в практику программ и учебно-методических пособий 

нового поколения; 

 на создание необходимых условий для эффективного обучения и 

воспитания детей с опережающим развитием. 

Ведущей методической линией  является работа, направленная на 

развитие творческого потенциала личности ученика и создание условий для 

развития творческого потенциала педагога. Большую роль играет обмен 

опытом между преподавателями, куда относятся открытые уроки, 

взаимопосещение уроков, заседания секций по отделениям, семинары, 

проводимые II Методическим объединением, Республиканским учебно-

методическим центром, конференции, открытые уроки  преподавателей  

КЧГККиИ им. А.А. Даурова. 

Методическая работа ведется на всех отделениях согласно планам, 

куда включены открытые уроки, темы докладов, обсуждаемых на 

заседаниях секций.  

  В течение  2018  года  на фортепианном отделении  МКУ ДО «ДМЭШ 

г. Черкесска» было  проведено 10 заседаний секции,  зачитано и   обсуждено  

5  методических  докладов:  

1. Методическая разработка «Развитие музыкального слуха в процессе  

    обучения игре на фортепиано» (преподаватель  Жандарова  Е.А.) 

2. Методический доклад на тему: «Пьесы малой  формы в репертуаре 

ученика ДМШ в классе фортепиано» (преподаватель  Журавлева Э.А.) 

3. Методический доклад на тему: «Свойства фортепианного звука. Работа 

над звуком»  (преподаватель Шорова Л.М.) 

4. Методический доклад на тему «Развитие музыкальной памяти. Способы 

выучивания произведения наизусть» (преподаватель Тупикина Л.Е.) 

5. Методический доклад на тему «Техника и исполнительские приемы 

фортепианной игры по методике Л.И.Седракян» (препод. Скрипниченко 

В.В.) 
 

29.10.2018 г – участие преподавателей фортепианного отделения в 

семинарских занятиях II Методического объединения; 

01.12.2018 г – участие преподавателей отделения в Республиканском 

семинаре. 

В течение  2018   года на отделении народных и оркестровых 

инструментов   было  проведено 10 заседаний секции, на которых 



обсуждались проблемы и достижения отделения, зачитаны и   обсуждены  3  

методических  доклада: 

1. «Развитие технических навыков учащихся старших классов  на  примере   

     одноголосных гамм»      (преподаватель Ярцева Т.В.) 

2. «Штрихи и их квалификация»           (преподаватель Лудова  Г.П.) 

3. «Развитие творческих способностей через музицирование в ансамбле»  

                                                                        (препод. Гречина С.Н.) 

Были  даны  4   открытых  урока: 

1. «Подготовка к выступлению»                   

(преподаватель  Новикова О.А.) 

2. «Работа над постановкой рук на начальном этапе обучения игре  на 

скрипке»         (преподаватель  Кречетова Ж.А.) 

3. «Подготовка к академическому концерту с концертмейстером» 

(преподаватель Гречина С.Н.) 

4. «Подготовка к техническому зачету»  

(преподаватель Ярцева Т.В.). 
 

29.10.2018 г – участие преподавателей  отделения в семинарских занятиях II 

Методического объединения; 

24.11.2018 г - участие преподавателей отделения народных и оркестровых 

инструментов  в республиканском семинаре для преподавателей  отделений 

«Инструменты  народного оркестра». 

 В течение  2018 года  на отделении эстрадного пения и хорового класса  

было   проведено 10 заседаний секции, заслушаны и обсуждены  4 

методических  доклада:  

1. «Как подготовить фонограмму для мастеринга» (преподаватель  

Горницкий Е.В.); 

2. «Роль репертуара в формировании вокально-певческих навыков» 

  (преподаватель Тверезая Л.А.); 

3. «Распевки на уроке хора» (преподаватель Шимченко В.С.); 

4. «Использование элементов артпедагогических технологий в работе с 

детьми младшего школьного возраста» (преподаватель Тверезая Л.А.). 
 

29.10.2018 г – участие преподавателей  отделения эстрадного ппения и 

хорового класса в семинарских занятиях II Методического объединения; 

24.11.2018 г и 15.12.2018 г- участие преподавателей отделения эстрадного 

пения  в республиканском семинаре руководителей хоров и вокальных 

ансамблей. 
 

В течение  2018 года  на теоретическом  отделении  было   проведено 8 

заседаний секции,  даны 2 открытых урока:  

26.02.2018 г – открытый урок преподавателя Лесиной Г.В. на теме: 

«Параллельные  тональности» 

20.11.2018 г – открытый урок преподавателя Мамец Н.Р. на тему: «Работа в 

ладу»  (2 класс). 

10.11.2018 г – участие преподавателей  теоретического отделения в 

Республиканском семинаре. 



02.11.2018 г; 17.11.2018 г - участие преподавателей отделения ранне-

эстетического развития в Республиканском семинаре для преподавателей 

РЭР. 
 

Хочется отметить, что МКУ  ДО  «ДМЭШ г.Черкесска» является 

базовой школой  II методического объединения, в стенах которой проводятся 

семинарские занятия  объединения, отборочные туры Республиканских 

конкурсов, конкурсы II Методического объединения. В состав II МО входят 9  

ДМШ и ДШИ  КЧР – это: 

МКУ  ДО «ДМШ г. Черкесска», 

РГБУДО «ПШИ а. Псыж»,  

ДШИ с. Чапаевское,  

ДМШ  п. Кавказский,  

МБОУ ДОД  «ДМШ п.Ударный», 

МКОУ  ДОД  «ДМШ  а. Адыге-Хабль»,  

МКОУ ДОД  «ДМШ  а. Эркен-Шахар», 

МКОУ ДОД  «ДМШ  а. Эркин-Юрт», 

ДМШ а.Эрсакон (филиал МКОУ ДОД «ДМШ а. Адыге-Хабль»). 

27  сентября   2018 года  состоялось совещание директоров, методистов 

и заведующих отделениями школ,  на котором был утвержден новый 

методический совет II методического объединения в количестве 12 человек и 

план работы II методического объединения на 2018-2019  учебный год. 

За  год  было  проведено   три  заседания   методического   совета II 

методического объединения, два конкурса, четыре  методических семинара. 

Было зачитано 16 методических докладов,  из них 2 с элементами открытого 

урока. 
 

10. Качество учебно-методического, информационного  

и библиотечного обеспечения 
 

      В целях качественного учебно-методического, информационного, и 

библиотечного обеспечения функционирует мини-библиотека 

(книгохранилище). 

       Информационное  обеспечение – необходимое условие эффективности 

организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. 

Основным источником учебной информации остается учебная, нотная и 

учебно-методическая литература, которой  располагает  Учреждение. 

     Мини-библиотека  ориентирована на полноценное обеспечение 

учебного процесса. Задача библиотеки  – оперативное  обслуживание 

преподавателей, в соответствии с запросами. Вся поступившая литература 

подлежит строгому учету и фиксируется в соответствующих документах. 

Детская музыкально-эстетическая школа располагает вычислительной 

и мультимедийной техникой: 

- многофункциональное устройство, принтер, сканер, копир; 

- персональными компьютерами в сборе (моноблок), микрофонами, 

акустической системой и выходом в Интернет. 

 



Учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой  

располагает   школа. 

1. Н.Копчевский «Педагогический репертуар. Хрестоматия для фортепиано. 6 

класс», Москва, «Музыка», 1995 

2. Н.Копчевский «Педагогический репертуар. Хрестоматия для фортепиано. 7 

класс», Москва, «Музыка», 1993 

3. Н.Копчевский «Педагогический репертуар. Хрестоматия для фортепиано. 2 

класс», Москва, «Музыка», 1997 

4. Д.Кабалевский «Фортепианная музыка для детей и юношества», Москва, 

«Советский композитор», 1987 

5. К.Сорокин «Альбом  начинающего пианиста. Калинка»  Москва, «Кифара», 

1998 

6. А.Гречанинов «Детский альбом», Москва, «Музыка, 1988 

7.  И.Лещинская «Упражнения для юного пианиста», Москва, «Кифара», 1994 

8.  К.Дебюсси «Детский уголок». Москва, «Музыка», 1994 

9.  Э.Тургенева «Пианист-фантазер». Москва, «Советский композитор», 1988 

10.  Д.Скарлатти «Сюита», Санкт-Петербург, «Музыка»,  1992 

11.  А.Бакулова  «Альбом детской музыки» Т.8. Москва. «Советский 

композитор», 1982 

12.  Б.Калмыков и Г.Фридкин «Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие». Москва, 

«Музыка», 2004 

13.  Б.Калмыков и Г.Фридкин «Сольфеджио. Часть 2 Двухголосие». Москва, 

«Музыка, 2006 

14.  О.Геталова «В музыку с радостью», Санкт-Петербург, «Композитор». 2018 

15.  И.Королькова «Крохе-музыканту». Часть 1. Ростов-на–Дону. «Феникс», 2018 

16.  И.Королькова «Крохе-музыканту». Часть 2. Ростов–на–Дону. «Феникс», 

2016 

17.  Ю.Зырянов «Христоматия гитариста» 1-5 классы.  Екатеринбург, «Окарина», 

2011 

18.  В.Калинин «Юный  гитарист». Москва, «Музыка, 2006 

19.  П.Агафошин «Школа игры на шестиструнной гитаре» Москва. «Музыка». 

2000 

20.  Л.Иванова «Школа гитариста» 1-4 классы.  Санкт-Петербург, 2005 

21.  А.Катанский «Методика техники игры на гитаре». Москва, 2001 

22.  О.Кроха «Хрестоматия гитариста». Москва, «Музыка, 2004 

23.  Ю.Зырянов «К радости».  Новосибирск, «Окарина», 2008 

24.  Г.Гожева «Песни и мелодии  народов КЧР для национальной гармоники». 

Санкт-Петербург, «Композитор», 2015 

25.  А.Сусид «Юный гаромонист», Москва. «Советский композитор, 1990 

26.  А.Онегин «Школа игры на баяне» Москва. «Музыка», 1990 

27.  А.Аренский «Детские песни», Москва, 1989 

28.  Д.Кабалевский «Песни для детей и юношества». Москва, 1995 

29.  «Композиторы-классики – детям». Вокал. Москва, 1991 

30.  «Родник», русские народные песни для детей. Москва, 1996 

31.  С.Белкина «Твои любимые песни», Москва. 1997 

32.  В.Шаинский «Чьи песни ты поешь». Москва, 2002 

33.  Н.Орлова «Развитие голоса девочек». Москва, 1999 



34.  Е.Малинина «Вокальное воспитание детей». Санкт-Петербург, 2997 

35.  Б.Сергеев  «Программа  для обучения по специальности «пение» для ДШИ», 

Санкт-Петербург, 2003 

36.  Г.Стулова «развитие детского голоса в процессе обучения пению». Москва, 

1992  

37.  К.Фортунатова «Юный  скрипач». Москва, «Совесткий композитор, 1988 

38.  М.Гарлицкий «Хрестоматия для скрипки». Москва, «Музыка», 1990 

39.  К.Фортунатов «Этюды для скрипки», Москва. «Музыка2. 2004 

40.  Ф.Вольфарт «Легкие этюды для скрипки». Москва. «Кифара2. 2005 

41.  Ю.Уткин «Хрестоматия для скрипки» 3-4 классы Москва «Музыка2.  2004 

42.  Ю.Уткин «Хрестоматия для скрипки» 1-2 классы Москва «Музыка2. 2005 

43.  К.Михайлова «Скрипка» 1-4 классы Москва, «Кифара», 2004 

44.  К.Родионов «Начальные уроки игры на скрипке». Москва, «Музыка», 2018 

45.  Й.Йорданова «Букварь для маленьких скрипачей».   Москва. «Музыка», 2018 

46. Ю. Должиков «Нотная папка флейтиста». Части 1, 2. М., Дека-ВС, 2004 

47. Золотой репертуар флейтиста. Пьесы для начинающих. СПб 

«Композитор», 2002 

48. Легкие пьесы для флейты и фортепиано. Сост. Ю.Ягудин. М., 

Музыка,1968 

49. Пьесы для начинающих. Составители  Н.И.Семенова и 

А.Г.Новикова  издательство «Композитор»  (Санкт-Петербург)  1998 

50.  Пьесы для флейты и ф-но. Пер. В.Вишневского. М., «Композитор», 2000 

51.  Хрестоматия для флейты: 1-3 классы ДМШ. Часть 1. Сост. 

52.  Ю.Должиков. М., Музыка, 2010 

53.  Сборник пьес, этюдов и ансамблей для блокфлейты: Начальные классы/     

учебно-методическое пособие/ ООО  фирма «Эмузин», 2004 – 80 с 

54. Хрестоматия для блокфлейты: 1-3 классы ДМШ: Пьесы – 4.1 /Сост. и 

ред. И.Пушечников – М. : Музыка, 2010 – 52 с, 1 парт (20 с) 

55.  Легкие пьесы зарубежных композиторов. Переложение для флейты 

и фортепиано. Сост. Семенова Н.И.; «Северный  олень», Санкт-Петербург, 

1993 

56.  Хочу играть на флейте! Учебное пособие для начинающих. Сост. 

Ю.М.Гараникова, К.В.Панова. Издательство «Композитор» - Санкт-

Петербург, 2014 
 

Выводы и рекомендации: 

 Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне 

ведение образовательного процесса, следует проводить работу по 

дальнейшему обновлению  библиотечного фонда. 
 

11. Развитие материально-технической базы. 
 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного  образования 

«Детская  музыкально - эстетическая школа города Черкесска»  осуществляет    

свою    образовательную деятельность по  адресу: Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Черкесск,  ул. Советская, д.62. 

МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска»   располагается в трехэтажном 

кирпичном  здании. Форма владения - аренда. Собственником здания 



является  Республиканское государственное бюджетное учреждение 

«Производственно-техническое управление Главы и правительства 

Карачаево-Черкесской Республики». Право пользование зданием  закреплено 

в договоре № 55  от  31. 12. 2017 года «О передаче в безвозмездное 

пользование недвижимого имущества».  Занимаемая  площадь ДМЭШ  

составляет 578 кв.м., в том числе площадь  учебных кабинетов 412 кв. м.  

Административные и служебные помещения размещены на первом и втором 

этажах и имеют необходимое оборудование и соответствующую мебель. 

Вход в здание МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» оборудован  пандусом. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к учреждениям 

дополнительного образования.  

Учебные кабинеты – 13.  

Концертный зал – 1 

Эстетический класс – 1. 

Кабинет звукозаписи  – 1. 

Библиотека (фонотека), секретарь – 1. 

Кабинет директора – 1. 

Кабинет зам.директора по УВР-1 

Бухгалтерия, отдел кадров-1. 

Медицинский кабинет-1 

 

Материально-техническое обеспечение  школы. 
 

Освещение и оборудование кабинетов соответствует требованиям и 

обеспечивает нормальные условия для работы. Все учебные классы  

оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется по мере 

возможности. Техническое оснащение представлено  музыкальными 

инструментами, аппаратурой. В коридорах школы находятся  15 

информационных стендов. Благодаря стараниям администрации школы, за 

последний год значительно укреплена материальная база школы. Кабинеты 

теоретических дисциплин оборудованы теле - и видеоаппаратурой, 

качественной звуковой техникой. 
 

Кабинет № 1 

хоровой  класс 

Стол учительский, три стула, фортепиано, шкаф для нотной 

литературы 

Кабинет № 2 
Стол учительский, три стула, 2 гитары, шкаф для нотной 

литературы, баян, национальная гармоника 

Кабинет № 3 
Фортепиано, три стула, ноутбук, стол учительский, 

музыкальный центр 

Кабинет № 4 

Фортепиано, стол учительский, 6 ученических столов, 12 

ученических стульев, телевизор, DVD проигрыватель, 

шкаф 

Кабинет № 5 
Стол учительский, 6 ученических столов, 12 ученических  

стульев, фортепиано, шкаф для нотной литературы 

Кабинет № 6 
 6 ученических столов, 12 ученических  стульев, 

фортепиано, телевизор, шкаф, DVD проигрыватель, 



музыкальный  центр 

Кабинет № 7 
Два фортепиано, стол учительский,  три стула, шкаф для 

нотной литературы 

Кабинет № 8 
Два фортепиано, стол учительский,  три стула, шкаф для 

нотной литературы 

Кабинет № 9 
Стол учительский, три стула, два фортепиано, шкаф для 

нотной литературы, ноутбук 

Кабинет № 10 
Фортепиано, стол учительский, три стула, шкаф для нотной 

литературы 

Кабинет № 11 
Фортепиано, стол учительский, три стула,  ноутбук, 

музыкальный  центр 

Кабинет № 12 Фортепиано, стол учительский, три стула,  электропианино 

Кабинет № 13 
 Стол учительский, три стула, шкаф для нотной 

литературы, две гитары 

Бухгалтерия  

Стол компьютерный, два рабочих стола, ноутбук, 

компьютер, два принтера, две тумбочки для аппаратуры, 

шкаф для документации 

Кабинет 

директора 

Фортепиано, стол учительский, три стула, шкаф для  

документации 

Кабинет  завуча Стол, три стула, три шкафа для документации, ноутбук 

Кабинет 

секретаря 

библиотека 

Стол компьютерный, стол рабочий, три стула, два 

принтера, компьютер, шкаф с библиотечной литературой, 

шкаф для документации 

Кабинет 

аранжировщика 

 Два стола, синтезатор, компьютер, ноутбук, четыре стула, 

микрофон, акустическая система 

Актовый  зал Рояль, акустическая система,  36 стульев 

Медицинский  

кабинет 

Кушетка, стол, умывальник, аптечка 

 

В 2018 году произошло значительное укрепление материально-

технической базы школы в части приобретения оборудования, оргтехники, 

музыкальных инструментов.  

За отчетный период приобретено: 

Три комплекта струн для гитар, гитара ¾, испанская гитара, 

виолончель ¾,  комплект струн для виолончели, скрипка ¼, скрипка ½, 

канифоль, 5 смычков, 2 футляра для скрипок,  комплект звукоусилительной 

аппаратуры: акустические колонки, пульт микшерский, комплект 

соединительных проводов, компьютер для звокузаписывающей студии: 

системный блок, монитор, звуковая карта, студийный микрофон, 

предварительный усилитель, провода для коммутации, цветной лазерный 

принтер, 2 ученические доски, 2 доски для объявлений, 2 ноутбука, 6  

пюпитров, подставка для гитары, внешний жесткий диск, картридж, 

линолеум для ремонта лестничных пролетов, шкаф в кабинет 

зав.фортепианного отделения,  классные уголки, рамки для портретов, 

канцтовары,  хозтовары, электротовары. Также - проведен интернет на 2 

этаж, произведен  ремонт  в кабинете директора школы, частичный  ремонт 



санузла первого этажа, замена пола в кабинете звукозаписи, шумоизоляция  

дверей в классах: № 7,8,9,10,11,12,13. В школе установлена автоматическая 

пожарная сигнализация. 

Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность 

направлена на реализацию уставных задач в соответствии с действующим 

законодательством. Это позволяет модернизировать образовательный 

процесс, применять современные  средства обучения, сделать учебу 

комфортной и для учащихся и для сотрудников, а школу как учебное 

заведение – привлекательной и престижной с точки зрения родителей. 

Таким образом, состояние материально-технической базы  может 

служить платформой для реализации программы школы. 

      МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» имеет разрешения органов 

государственного противопожарного надзора и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на все используемые площади: 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение свидетельствует о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для 

осуществления образовательной деятельности  

(№ 09.01.05.000.М.000069.05.18 от 10.05.2018 г). Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

- Лицензия № 26-Б/ 00071 от 20 ноября  2014г. на осуществление 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 

-Декларация пожарной безопасности. ОГРН записи о государственной 

регистрации юридического лица № 1120917000203. ИНН № 0917019933; 

- Заключение № 26 от 28.08.2018 г  свидетельствует о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям пожарной безопасности. 

  - учебные кабинеты оснащены охранно-пожарной сигнализацией.  

Имеется система оповещения людей в  случае возникновения пожара; 

  - учреждение  обеспечено тревожной кнопкой с выходом на пульт 

централизованной охраны; 
     

В настоящее время учебный процесс достаточно оснащен 

техническими средствами обучения,  в последующий период необходимо 

приобрести (установить): 
 

№ 

п/п 

Наименование Срок 

приобретения 

1 Жалюзи в учебные кабинеты: № 1,4,5,6 2019 год 

2 Установка ограждения школы 2019 год 

3 Установка видеонаблюдения 2019 год 

4 Ремонт  коридора 2-го этажа и лестницы 2019 год 

5 Нетбук Acer 2019 год 

6 2 шнуровых  микрофона 2019 год 

7 Резиновые коврики для записи фонограмм (2 шт) 2019 год 

8 Ремонт классов: № 4,5,6,7,8,9,10,12 2020 год 

9 Удлинители (10 м  и 1,5м) на 6 розеток 2020 год 



10 Ремонт кабинета зам. директора по УМР  (№3), 

Бухгалтерия 

2020 год 

11 Замена полов в кабинетах №: 7,8,9,10,11,12 2020 год 

12 Циклевка паркета (покрытие лаком) в Зале школы 2021 год 

13 Приобретение жалюзи в учебные кабинеты: № 

7,8,9,10,11,12,13 

2021 год 

14 Рояль  аккустический  в зал 2021 год 

15 Струны для гитар,  скрипок  и  виолончели   2021 год 

16 Наушники (2 шт) 2021 год 

17 Установка тревожной кнопки 2021 год 

18 Приобретение стульев в зал в количестве 20 штук 2021 год 

19 Приобретение ученической мебели в кабинеты 

теоретических дисциплин: № 4,5,6 

2021 год 

20 Ремонт кабинета зам. директора по УВР 2022 год 
 

Показатели   деятельности МКУ ДО  «Детская музыкально-

эстетическая школа г.Черкесска» по результатам самообследования 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 460 чел. 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (до 5 лет) 180 чел. 

1.1.2. Детей дошкольного и младшего школьного  

  возраста (5 - 9 лет) 

171 чел. 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 158 чел. 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 6 чел. 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

230 чел 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

14 чел. 

 

1.4. Численность учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.5. Численность учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 



1.6. Численность учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

5 чел. 

 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 чел. 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей        3  чел. 

1.6.3. Дети-мигранты 0 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7. Численность учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

82 чел. 

 

1.7.1. На муниципальном уровне 3 чел. 

1.7.2. На региональном уровне 38 чел. 

1.7.3. На межрегиональном уровне 0 

1.7.4. На федеральном уровне 3 чел. 

1.7.5. На международном уровне 17 чел. 

1.8. Численность учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

61  чел. 

1.8.1. На муниципальном уровне 53 чел.  

1.8.2. На региональном уровне 5 чел. 

1.8.3. На межрегиональном уровне 0 

1.8..4 На федеральном уровне 3 чел.  

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

45 

1.9.1. На школьном  уровне 43 

1.9.2. На городском  уровне 2 

1.9.3. На межрегиональном уровне 0 

1.9.4. На федеральном уровне 0 



1.9.5. На международном уровне 0 

1.10. Общая численность педагогических работников 45 чел. 

1.11 Численность  педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

25 чел.  

 

1.12 Численность  педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16 чел.  

 

1.13 Численность педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

20 чел. 

 

1.14 Численность  педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 чел. 

 

1.15 Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

32 чел.  

 

1.15.1. Высшая 26 чел. 

1.15.2. Первая 14 чел. 

1.16. Численность педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.16.1. До 5 лет 6 чел. 

1.16.2. Свыше 30 лет 40 чел. 

1.17. Численность педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

7 чел. 

 

1.18. Численность педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте  

от 55 лет 

39 чел. 

 

1.19. Численность педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние  

5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

40 чел.  

 



деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.20 Численность  специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1 чел. 

 

1.21 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

15 

2.2.1. Учебный класс 13 

2.2.2. Зал 2 

2.3. Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

 

2.3.1. Актовый зал (в МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска») 1 

2.3.2. Концертный зал 1 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

 


