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ВВЕДЕНИЕ 
 

   Самообследование    муниципального      казенного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкально-эстетическая школа 

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

соответствии с Порядком проведения самообследования  образовательной 

организации, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ  от 14 июня 2013 года № 462, приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в 

порядок проведения самообследования образовательной организации», на 

основании  пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности  

МКУ ДО  «ДМЭШ г. Черкесска» с 01.01.2019 г по 31.12.2019 г., представлен 

на педагогическом совете 24.03.2020 года, а также размещен на 

официальном сайте  МКУ ДО  «ДМЭШ г. Черкесска». 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкально-эстетическая школа города Черкесска» 

1.2.     Организационно-правовая форма 

Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования 

1.3. Место нахождения образовательного учреждения- юридический и 

фактический адреса 

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 

e-mail kamerton1973@yandex.ru 

Учредители (название организации и /или ФИО физического лица, 

адрес, телефон) 

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 

Директор образовательного учреждения (ФИО полностью) 

Войко Анна Юрьевна   т.(8-878-2) 26-34-41 

Гречина Светлана Николаевна - заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе 

Тверезая Лариса Алексеевна – заместитель директора по учебно- 

методической работе 

Зиздок  Геннадий Валентинович - заместитель директора по 

административно - хозяйственной части. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

   Школа является некоммерческим образовательным учреждением 

дополнительного образования детей, осуществляет образовательную 

деятельность детей и подростков по образовательным программам 

художественно-эстетической направленности. Школа в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

законами, указами и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам и иными Законами и нормативными правовыми актами  
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Российской Федерации, Уставом МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска».  

  Школа является юридическим лицом, имеет план финансово- 

хозяйственной деятельности, лицевые счета в органе, исполняющем бюджет 

муниципального  образования города Черкесска, печать установленного 

образца, штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизиты 

юридического лица. 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. Взаимоотношения между участниками образовательного 

процесса регламентируются Уставом и локальными актами Учреждения.  

Регистрация устава - МФНС №3 по КЧР за государственным 

регистрационным номером 2180917055658   (ОГРН 1120917000203). 

Школа имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности 

регистрационный № 0000015, серия 09 П01 выдана Министерством 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 16.02.2012г., 

действительна бессрочно. 

 

Выводы и рекомендации. 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкально-эстетическая  школа  г.Черкесска»  располагает 

необходимыми организационно-правовыми документами на ведение 

образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют 

требованиям, содержащимся в них. 
 

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. 
 

         Управление МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом, Программой развития Школы. Порядок формирования органов 

самоуправления, их компетенции определяются соответствующими 

положениями, принимаемыми Школой и утверждаемые директором. 

Формами самоуправления Школы являются педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива и другие формы. При Педагогическом 

Совете создан Методический Совет Школы– коллективный общественный 

орган, объединяющий на добровольной основе 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 со штатным 

расписанием и тарификацией учреждения. 

             Учреждение работает по согласованному и утверждѐнному плану 

работы на      учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, 

заседания отделений) проводятся в соответствии с утверждѐнным в 

учреждении годовым планом работы. 

        Взаимоотношения между участниками образовательного процесса      

регламентируются Уставом и  Локальными актами Учреждения.       

В учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

регламентирующие управление образовательным учреждением на 

принципах самоуправления; 

регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления образовательным учреждением для выработки единых 

требований к участникам образовательного процесса; 

отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия для осуществления профессионально-педагогической 

деятельности;  

регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, 

ведению делопроизводства. 

В организации действуют 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»; 

 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) 
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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 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»; 
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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 гг. 
 

 Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников Школы, 

создание для них благоприятных условий труда является Коллективный 

договор МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска». 
 

Выводы и рекомендации. 

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 музыкального 

образования. 
 

РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

И УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ. 
 

  В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» в МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» реализуются дополнительные 

предпрофессиональные  общеобразовательные  программы в области 

музыкального искусства: 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства « Фортепиано» с нормативным   сроком  

освоения 8(9) лет;  

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты (Скрипка)» с 

нормативным сроком  освоения 8(9) лет.  

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 

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  
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комплексу образовательного учреждения. 

В МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» реализуются дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области музыкального 

искусства:  

 «Струнные инструменты» («Скрипка», «Виолончель») с нормативным 

сроком обучения 3 года, 4 года, 5 лет, (7 лет -  находится на 

завершающей стадии реализации); 

 «Народные и духовые инструменты»  («Баян», «Аккордеон», 

«Национальная гармоника», «Гитара», «Флейта») с нормативным 

сроком обучения 3 года, 4 года, 5 лет;  

 «Фортепиано» с нормативным сроком обучения 3 года, 4 года, 5 лет, 

(7 лет -  находится на завершающей стадии реализации);  

 «Эстрадное пение» с нормативным сроком обучения 3 года, 4 года,  

5 лет;  

 «Раннее эстетическое развитие» с нормативным сроком обучения  

3 года. 
                    
  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    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 2019 года на фортепианном отделении, согласно учебному 

плану, проведено 4 технических зачета и 5 академических концертов. 

Состоялось 4 прослушивания программ выпускников, что способствовало 

более качественной подготовке к выпускному экзамену, а также 5 

прослушиваний учащихся к конкурсу. 

  В течение 2019 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 2019 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 2019 года на отделении раннего эстетического развития, 

согласно учебному плану, проводилось 24 праздничных занятий, 8 

переводных занятий по итогам учебного года, 4 выпускных праздничных 

занятия, 48 интегрированных урока, 56 открытых уроков по музыке, азбуке 

театра, развитию речи, подготовке к школе, английскому языку, ИЗО. 
  
Выводы  и  рекомендации. 

Ведение образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. В целом, 

учебно-методическая документация по образовательным программам 

разработана на достаточно профессиональном уровне, обеспечен единый 

подход, что в значительной степени облегчает самостоятельную работу. 
 

РАЗДЕЛ  V. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 
  

Качеству подготовки выпускников МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» 

способствует реализация разработанных учебных программ, планов и весь 

комплекс учебно-методического сопровождения. Каждая учебная 

дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, зачѐта 



или экзамена (академического концерта, прослушивания).  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, в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации выпускников. Учащиеся, окончившие школу и успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают Свидетельство установленного 

образца. 

 По итогам сдачи выпускных экзаменов 2018-2019 учебного года, 

председатели экзаменационных комиссий отмечают, что программы на всех 

отделах соответствуют требованиям учебных программ ДМЭШ. 

Выпускники показали хорошее владение инструментом, достаточную 

техническую подготовку, музыкальность, понимание специфики 

исполнения произведений разнообразных жанров и эпох. В 2019 г. из 33 

выпускников 5 учащихся получили свидетельства об окончании школы с 

отличием, 12 учащимся было рекомендовано продолжить музыкальное 

образование в КЧГУУКиИ им. А.А.Даурова. 

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: 

Кравченко Артем - КЧГУУКиИ им. А.А.Даурова 

оркестровое отделение, 2018 год. 
 

Выводы и рекомендации. 
Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты 

позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников.  

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. 
 

РАЗДЕЛ VI. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
 

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. 
 

   Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, которые утверждаются директором школы. 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. 

          Образовательная деятельность осуществляется в процессе аудиторной 

работы и внеурочных мероприятий. 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 формы занятий: 

групповые и индивидуальные занятия; 

 самостоятельная (домашняя работа) учащихся; 

 контрольные мероприятия, предусмотренные учебными

 планами и программами  (контрольные уроки, зачѐты, экзамены, 

академические концерты); 

 культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты, 

фестивали);  

 внеурочные классные мероприятия (посещение выставочных залов, 

театра, творческие встречи). 
 

           Режим работы: в Школе установлена шестидневная неделя, занятия 

проходят в две смены в форме групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий. Занятия в школе начинаются не ранее 8.00 и 

заканчиваются не позднее 19.30. Репетиции и выступления, подготовка и 

участие в конкурсах могут проходить в любой день недели, включая 

воскресные дни и каникулы. Учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. 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. 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. 

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

установленном порядке требования к промежуточной  аттестации 

обучающихся, 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. 
 

Выводы и рекомендации. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. Качественный и количественный 

показатели реализации образовательных программ за отчѐтный 2019 год 

стабильны. 
 

РАЗДЕЛ VII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ 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»,  внутренних 

локальных актов. Воспитательная работа в школе направлена на: 

 воспитание эстетических вкусов, любви к музыке, моральных качеств, 

воли и характера, интереса к труду и умению работать; 



 формирование общей музыкальной культуры учащихся; 

 развитие  творческих способностей; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;  

 укрепление здоровья; 

 обеспечение духовно- нравственного, гражданского, патриотического  

воспитания.   

Неоценимая роль в воспитании обучаюшихся 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.  

Для наиболее одаренных детей  Школа закладывает фундамент к 

выбору  будущей профессии в области искусства и культуры. 

Воспитательная работа строится на системе тематических мероприятий, 

концертной, конкурсной деятельности, а также работе с родителями 

учащихся.  

За отчетный период 2019 года  в МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска»   

на отделении     эстрадного  пения и хорового класса прошли: 

17.01.2019 г - родительские собрания по классам по итогам успеваемости и 

посещаемости;

17.01.2019 г - заседание секции    итоги Новогодних и Рождественских 

выступлений; 

23.01.2019 г - участие учащейся 5  класса Бандурка Дарьи  в открытии 

месячника патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы под 

девизом «Славной Родиной горжусь я!» в МКОУ «Гимназия № 17»; 

13.02.2019 г - участие учащейся 5  класса Бандурка Дарьи  в фестивале 

Афганской песни «Время выбрало нас» на базе МБОУ «Гимназия № 19»; 

17.02.2019 г - литературно-музыкальная композиция «Помним и гордимся», 

посвященная 30-летию вывода Советских войск из Афганистана; 

18.02.2019 г - участие учащейся 5  класса Бандурка Дарьи  в литературно-

музыкальной композиции «Сталинград, ты в нашей памяти и в сердце» в 

МКОУ «Гимназия № 17»; 

19.02.2019 г – участие учащихся отделения в торжественном вручении 

медалей  воинам-интернационалистам в честь 30-летия вывода советских 

войск из Афганистана в МКОУ «Гимназия № 17»; 

20.02.2019 г - участие учащихся отделения в торжественном открытии «VIII-

го слета Юных друзей пограничников» в МКОУ «Гимназия № 17»; 

20.02.2019 г – участие учащейся 5 класса Сергеевой Арины в городском 

конкурсе  «И песня тоже воевала»; 

28.02.2019 г - участие учащихся отделения  в закрытии месячника 

патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы в МКОУ 

«Гимназия № 17»; 

01.03.2019 г - участие учащейся 5 класса Сергеевой Арины  в мероприятии в 

Государственной Национальной библиотеке КЧР им.Х.Б. Байрамуковой,  в 

рамках русской недели декады литературы и искусства народов КЧР; 

 

 



02.03.2019 г - участие учащейся 5 класса Сергеевой Арины в празднике  

«100 фантазий на стихи Юнны Мориц» в ДМЭШ;  

05.03.2019 г - участие учащихся отделения  в Фестивале дружбы народов «В 

единстве наша сила!» в рамках предметной недели родных языков и родной 

литературы в МКОУ «Гимназия № 17»; 

06.03.2019 г - участие учащихся отделения в  праздничном концерте, 

посвященном международному дню 8 марта в МКОУ «Гимназия № 17»; 

10.03.2019 г - прослушивание хоровых коллективов и вокальных ансамблей 

к отчетному концерту отделения, посвященному 74-годовщине Победы в 

ВОВ 

11.03.2019 г - участие учащейся 5 класса Сергеевой Арины  в 

Муниципальном  этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика 2019»  в МКОУ «Гимназия № 17»; 

17.03.2019 г -  в актовом зале МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» состоялось 

прослушивание хоровых коллективов школы. По итогам выступлений были  

выбраны произведения на отчетный концерт отделения эстрадного пения и 

хорового класса. 

18.03.2019 г - участие учащихся отделения  в мероприятии, посвященном 5-

летию воссоединения Крыма с Россией в МКОУ «Гимназия № 17»; 

04.04.2019 г - прослушивание учащихся отделения эстрадного пения  с 

репертуаром военно-патриотической тематики 

18.04.19 г - прослушивание выпускников 

26.04.2019 г - отчетный концерт отделения эстрадного пения и хорового 

класса,  посвященный 74-годовщине Победы в ВОВ 

01.05.2019 г - участие учащихся отделения эстрадного пения в городском 

мероприятии, посвященном  Празднику весны и труда 

08.05.2019 г - отчетный  концерт отделения, посвященный 74-годовщине со 

дня победы в ВОВ 

09.05.2019 г - участие учащихся отделения эстрадного пения в городском 

мероприятии, посвященном  Дню Победы 

16.05.2019г - академический концерт учащихся 1 – 4 классов; Выпускной  

экзамен  учащихся  5 класса 

28.05.2019г -  Родительское собрание по итогам учебного года 
 

На отделении раннего эстетического развития: 

09-11.01.2019 г - родительские  собрания по итогам I  полугодия 

Январь 2019 года - мероприятия «Мороз - шалунишка» 

20.02.2019 г – веселая масленица» у дошкольников 

18-20.02.2019 г - праздничные занятия «Слава армии родной» в 1-2 классах 

отделения 

01-07.03.2019 г - праздники-концерты для мам  и бабушек    «Мама – 

солнышко мое». Выставки  рисунков  и  поделок из пластилина, природного 

материала   «Я несу  в подарок  маме». Наряды для мамочек. 

20-22.03.2019 г - развлекательные мероприятия «Весенние  цветы» 

27-29.03.2019 г - проведение родительских собраний 

 

 



01.04.2019 г - мероприятие «1 апреля – День смеха» - «Шутка и смех веселят 

всех» 

29-30.04.2019 г - праздничные занятия «Этот День Победы» со сценками, 

стихами, песнями, просмотром фильма во 2-3 классах отделения РЭР 

25.04.2019 г - профориентационные концерты для учащихся РЭР, 

посвященные  празднику 1 Мая 

22.05.2019 г - тематические занятия, посвященные  Дню славянской 

письменности 

Май 2019 года - лекции-беседы для родителей: «Слова  ранит, слово лечит», 

«Подготовка руки к письму»  «Учите детей музыке» - о дальнейшем 

обучении детей в ДМЭШ 

Май 2019 года - праздничные занятия учащихся  1х классов по итогам 

учебного года   «Лето – чудная пора», «Путешествие в лето» 

Май 2019 года -  праздничные выпускные занятия для учащихся 2х классов 

«Последний звонок» 

Май 2019 года  - выставка рисунков и аппликаций из цветной бумаги и 

поделок из природного материала «Лукоморье» 

03.09.2019 г - проведение общих родительских собраний для уже 

обучающихся и вновь поступивших учащихся; 

03-05.10.2019 г - выставка осенних  букетов  (экибана) «Радуга осени» на 

отделении РЭР. 

17-19.10.2019 г - музыка  «Звуки осени». Открытые  уроки по итогам 1 

четверти на отделении РЭР. 

21.10.2019 г - ритмика «Осенняя мозаика». Открытые  уроки по итогам 1 

четверти на отделении РЭР. 

25-26.10.2019 г - театр «Осенние фрагменты». Открытые уроки по итогам 1 

четверти на отделении РЭР. 

с 23 по 28  декабря 2019 года  проводились Новогодние праздничные 

занятия «Приключения у ёлки». Вниманию зрителей были представлены 

замечательные  театральные сценки, стихи, задорные песни и танцы. А 

появление Деда Мороза - с хороводами, играми и подарками привело в 

восторг всех присутствующих! 

 

На  отделении  теоретических дисциплин 

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: 

15-20.01.2019 г -  беседа к 80-летию со дня рождения  Екатерины 

Максимовой талантливейшей балерины, народной артистки СССР, примы 

Большого театра. Просмотр видеофильма;  
24.01.2019 г - музыкально-литературная композиция «900 блокадных дней», 

посвященная 75-летней годовщине прорыва Ленинградской блокады (6-7 

классы, музыкальная  литература) 

27.01.2019 г - просмотр видеофильма «Шостакович. «Ленинградская 

симфония» - к 75-летней годовщине прорыва блокады  Ленинграда.       

 



07-08.02.2019 г –  беседа к 145-летию премьеры оперы «Борис 

Годунов» М.П.Мусоргского на сцене Мариинского театра (1874г.) 

21-22.02.2019 г –  лекция-беседа к 85-летию со дня рождения  Евгения 

Павловича  Крылатова – советского и российского композитора, народного 

артиста Российской Федерации. 

2 марта 2019 года в школе прошел очень добрый и теплый праздник  «100 

фантазий на стихи Юнны Мориц». Его подготовила для ребят и их 

родителей преподаватель теоретических дисциплин Г.В.  Лесина вместе со 

студентами Карачаево-Черкесского государственного колледжа культуры и 

искусств им. А.А.Даурова.⠀ 

12.03.2019 г - лекция-беседа к 175-летию со дня рождения  «Николай 

Андреевич Римский-Корсаков – русский композитор, педагог, дирижёр, 

общественный деятель, музыкальный критик, участник «Могучей кучки».  

19.03.2019 г -  лекция-беседа «Помним и гордимся», посвящённая 40-летию 

ввода советских войск в Афганистан.  

20-21.03.2019 г - лекция-беседа к 180-летию со дня рождения Модеста 

Петровича Мусоргского – русского композитора, представителя 

содружества «Могучая кучка». 

21.03.2019 г -  лекция-концерт к 180-летию со дня рождения «Александр 

Николаевич Вертинский – русский и советский эстрадный артист, 

киноактёр, композитор, певец. Просмотр видеофильма. 

18-19.04.2019 г - беседа  «Шекспир в музыке». Просмотр видеофильма 

«Балет «Ромео и Джульетта» С.С.Прокофьева» 

25-26.04.19 г - выпускные экзамены по сольфеджио и теории музыки 

27.04.2019 г - лекция-беседа «Песня – душа моя», посвященная творчеству 

М. Ногайлиева (4-5 классы, музыкальная литература) 

29.04.2019 г -  «Песни И.О.Дунаевского»- беседа  в 3 классе (музыкальная 

литература) 

30.04.2019 г - вечер авторской песни «И это время называется весна» (5 

классы, музыкальная литература) 

30.04.2019 г -  беседа «История моей семьи». Рассказ и рисунок учащихся по 

теме «День возрождения карачаевского народа»- 3 классы музыкальная 

литература 

07.05.2019 г - Булат Окуджава. «Давайте говорить друг другу 

комплименты…»  

07.05.2019 г - Музыкально-литературная композиция  «Нам песни эти  

забывать нельзя…», посвященная 74-годовщине Победы в ВОВ (7 классы, 

музыкальная литература) 

03.09.2019 г - мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

01.10.2019 г  -  лекция-беседа к  Международному  Дню музыки «Откуда 

берется музыка»,  в рамках детского лектория на отделении теоретических 

дисциплин. 

 
 
 



        В 2019 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: 

Екатерина  Максимова – талантливейшая балерина, народная артистка 

СССР. Прима Большого театра - 15-20.01.2019 г 

Евгений Павлович Крылатов — советский и российский композитор. 

Народный артист Российской Федерации - 23.02.2019 г 

Николай Андреевич Римский-Корсаков - русский композитор, педагог, 

дирижёр, общественный деятель, музыкальный критик; участник «Могучей 

кучки» - 12.03.2019 г 

К 180–летию со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского – русского 

композитора, представителя содружества «Могучая кучка» -19.03.2019 г 

Александр Николаевич Вертинский – русский и советский эстрадный 

артист, киноактёр, композитор, певец - 21.03.2019 г 

К 140-летию  премьеры оперы «Евгений Онегин» П.И.Чайковского - 

01.04.2019 г 

Трагедия Беслана  - 3.09.2019 г 

Владимиру Спивакову-75! - 12.09.2019г 

«Учите детей музыке» и «Как музыка делает людей умнее» к 

международному Дню Музыки – 02.10.2019г. 

«Гармония звука и слова. М.Ю. Лермонтов и музыка» (к 205-летию со дня  

рождения) - 15.10.2019 г.  

«Александра Пахмутова» к 90-летию со дня рождения - 06.11.2019 г   

«Моцарт» к 300-летию со дня рождения -18.11.2019 г  

«Антон Рубинштейн» к 190-летию со дня рождения -18.11.2019 г 

«С Днем Матери» - 29.11.2019 г 

К  «205-летию  со дня рождения Джузеппе Верди». 

К   «185-летию со дня рождения А.П.Бородина» 

«Симфонический оркестр» 

К « 80-летию со дня рождения  Ю. Х. Темирканова» 

К «40-летию ввода советских войск в Афганистан» 

К «90-летию со дня рождения Б.Ш.Окуджавы» 
 

В отчетный период Школа регулярно оформлялась к различным 

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

Черкесска», «Международному дню Музыки», «Ко  дню  Учителя», «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. 
 

РАЗДЕЛ VIII. КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

         Значительное количество учащихся ДМЭШ вовлечено в творческую 

работу. Результаты этой работы - высокие звания лауреатов и дипломантов 

на международных, всероссийских, региональных  конкурсах, фестивалях, 



олимпиадах. За отчетный период преподаватели и учащиеся принимали 

участие в школьных, городских, республиканских и всероссийских 

конкурсах. 

15.03.2019 г –  отборочный  тур IV Республиканского конкурса 

ансамблевого и         оркестрового исполнительства  учащихся  ДШИ КЧР. 

1 место  в  номинации  «Детские  ансамбли» 

Смешанный ансамбль (старшая группа) МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» в 

составе: Автомонов Герман (гитара), Николаев Никита  (гитара), Лоов  

Азамат   (гитара), Севостьянов Вадим (флейта).  

Руководители   Новикова  О.А., Гречина С.Н. 

2  место  в  номинации «Детские ансамбли в сопровождении 

концертмейстера  - учащегося» 

Ансамбль скрипачей (младшая группа) МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» в 

составе:  Гозгешева  Асият  (скрипка),  Слинькова  Кира  (скрипка), Хутова  

Рамина  (скрипка), в сопровождении концертмейстера - учащегося - Бугаева  

Арина  (фортепиано). 

Руководители   Кречетова  Ж.А., Скрипниченко В.В.. 

1  место  в  номинации «Детские ансамбли в сопровождении 

концертмейстера- преподавателя» 

Ансамбль скрипачей (младшая группа) МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» в 

составе:  Гозгешева  Асият, Слинькова  Кира, Хутова  Рамина, Братова  

Амелия, Агакшиева  Ясмин, Галыгина  Маргарита, Тамбиева  Диана, 

Симхова Амалия, Малсуйгенова  Алия.  

Руководитель  Кречетова  Ж.А., концертмейстер  Аджиева  Ф.А. 

Смешанный ансамбль (старшая группа) МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» 

в составе: Биджиев Амир  (гитара), Карачинцева Виолетта (гитара), 

Травнева Валерия (виолончель).  

Руководители  Новикова  О.А. и  Иванова  Н.Ю., концертмейстер   Баскаева 

Л.А.. 

2  место  в  номинации «Детские ансамбли в сопровождении 

концертмейстера- преподавателя»: 

Ансамбль скрипачей (младшая группа) МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» в 

составе: Джемакулова  Дарина, Тамбиева Диана, Распутин  Никита, 

Джердисова  Лаура, Куржева  Ариэна, Малсуйгенова  Алия, Лаврикова  

Милана, Халкечев  Керам, Хубиева  Аида, Агакшиева  Ясмин.  

Руководитель  Кречетова Ж.А., концертмейстер    Аджиева    Ф.А. 

1  место  в  номинации «Детские ансамбли с участием преподавателей в 

качестве участников ансамбля»: 

Ансамбль скрипачей (младшая группа) МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» в 

составе:  Гозгешева  Асият, Слинькова  Кира, Хутова  Рамина, Симхова  

Амалия, Тамбиева  Диана,  

Преподаватель Кречетова Ж.А., концертмейстер Аджиева  Ф.А. 

16.03.2019 г - в Карачаево-Черкесском государственном колледже культуры 

и искусств им. А.А.Даурова состоялся 2 этап  конкурса среди учащихся  

ДМШ и ДШИ в рамках XVI Международного  конкурса  им. 

П.И.Чайковского.  

 



2 место – Тамбиева  Диана (скрипка)   

преподаватель Кречетова Ж.А., концертмейстер Аджиева  Ф.А. 

20.04.2019 г – IV Республиканский конкурс ансамблевого и оркестрового 

исполнительства -  1 место (группа А) –  ансамбль скрипачей в составе: 

Слинькова  Кира,  Тамбиева  Диана, Гозгешева  Асият, Хутова  Рамина, 

Братова  Амелия, Агакшиенва  Ясмин, Галыгина  Маргарита, Симхова  

Амалия, Малсуйгенова  Алия.  

Преподаватель  Кречетова Ж.А., концертмейстер  Аджиева  Ф.А. 

2 место (группа А) -   Слинькова  Кира ,Хутова  Рамина, Гозгешева  Асият 

(скрипка), Бугаева  Арина (фортепиано)   

Преподаватели  Кречетова Ж.А. и Скрипниченко В.В. 

2 место (группа А) - ансамбль скрипачей в составе: Симхова  Амалия, 

Слинькова  Кира, Хутова  Рамина Тамбиева  Диана, Гозгешева  Асият 

Преподаватель  Кречетова Ж.А., концертмейстер  Аджиева  Ф.А. 

Грамота за участие - Автомонов  Герман (гитара) Николаев  Никита (гитара), 

Лоов  Азамат (гитара),  Севостьянов  Вадим (флейта) 

Преподаватели Новикова О.А. и Гречина С.Н. 

20.04.2019 г – IV Всероссийский  конкурс искусств и творчества «Симфония 

звезд» (г. Кисловодск)   

2 место -  Кочуева  Эллина  и Койчуева  Илана  

Преподаватель Журавлева Э.А.;  

3 место – Койчуева  Эллина   

Преподаватель Журавлева Э.А. 

23.03.2019 г - региональный  этап Всероссийского фестиваля-конкурса 

«Хрустальные звездочки»   

3  место –  Шевченко  Алена    

Преподаватель  Жандарова Е.А. 

01-05.06.2018 г – VIII  Международный  конкурс юных концертмейстеров (г. 

Кисловодск)   

09.12.2018 г – конкурс учащихся эстрадного отделения, посвященный Дню 

матери «Музыка вокруг нас» 

18.12.2019 г - первый отборочный тур музыкально-теоретической олимпиады  

по сольфеджио и теории музыки учащихся ДШИ   II методического  

объединения 

Результаты музыкально-теоретической олимпиады  

по сольфеджио и теории музыки 

Шевченко  Алена – 1 место, Бобрышева  Ева – 1 место, Годилов  Роман – 1 

место, Петрюк  Анастасия – 1 место, Севостьянов  Вадим – 2 место, Дунаева  

Дарья – 2 место, Озорнина Богдана – 2 место, Кагиева  Алина – 2 место, 

Койчуева  Илана – 2 место, Койчуева  Эллина – 2 место, Тамбиева  Диана – 2 

место, Кузнецов  Егор – 2 место, Унежева  Даниэла – 2 место. 

Преподаватели:   Мамец  Нина  Рюриковна, Лесина  Галина Владимировна, 

Безгодова  Светлана  Юрьевна. 

        

 

 

 



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. 
 

РАЗДЕЛ IX. 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 учащиеся и преподаватели 

ДМЭШ побывали: 

19.03.2019 г на  концерте  «Маскарад там правит бал», состоявшемся в зале 

ДШИ г.Черкесска, где вниманию публики были представлены произведения 

русского вокального и инструментального искусства. Шедевры музыки  

прозвучали в исполнении солистов Ростовской Государственной 

Филармонии-Александра Хорунжий (фортепиано) и Александра Гончаренко 

(вокал). 

21.03.2019 г -  в РГБУ «Государственная филармония КЧР состоялся 

концерт классической музыки и концерт ансамбля «Джанклыч».  

23.03.2019 г -  во Дворце спорта «Юбилейный», расположенном в парке 

культуры и отдыха «Зеленый остров», прошли Открытые первенства  КЧР 

по спортивным танцам.  

02.04.2019 г - во Дворце культуры г.Черкесска прошло мероприятие, 

приуроченное к 20-летию Черкесской городской общественной организации 

по поддержке детей-инвалидов «Даун-Синдром». В честь юбилея мэрия 

Черкесска организовала развлекательную программу с участием веселых 

аниматоров и праздничный  концерт, в котором выступили учащиеся 

отделения эстрадного пения ДМЭШ - Ореховская Ангелина, Заикина 

Александра, Койчуева Эллина и Большаков Данила. 

06.04.2019 г - учащиеся эстрадного отделения МКУ   ДО «ДМЭШ 

г.Черкесска»  Сергеева Арина и  Ореховская  Ангелина приняли участие в 

праздничном мероприятии «День Здоровья» в МКОУ «Гимназия №17»; 

 



10.04.2019 г - вручение Знамени Победы в МКОУ «Гимназия № 17»; 

11.04 2019 г  в зале ДМЭШ состоялся концерт для учащихся музыкальных 

отделений.  В концерте приняли участие дуэт гитаристов - Лыскова Арина и 

Жукова Зоя, учащиеся РЭШ при КЧГККИиИ  им.А.А.Даурова. 

Руководитель Найденов Анатолий Егорович.  

11.04.2019 г - в зале МКУ  ДО «ДМЭШ г. Черкесска»  для  обучающихся    

отделения  раннего эстетического развития  был дан  концерт 

инструментальной  музыки. Подготовили его учащиеся  и преподаватели 

музыкальных отделений  в целях профориентационной работы по 

привлечению детей в музыкальную школу. 

18.04.2019 г - Сергей Баневич «По сказкам Ханса Христиана Андерсена» - 

музыкальное представление на фортепианном отделении. 

25.04.2019 г -  стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 

посвященная 74-ой годовщине  Победы советского народа в Великой 

отечественной войне. В преддверии празднования  Дня Победы, в Черкесске  

волонтеры общественных организаций  прикрепили  всем желающим  

Георгиевскую  ленточку – символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от 

фашизма.  Под девизом: «Гордимся! Помним!» в акции приняли участие 

учащиеся МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска». 

26.04.2019 г - отчетный концерт отделения эстрадного пения и хорового 

класса; 

01.05.2019 г - праздничный концерт учащихся отделения эстрадного пения  

в Амфитеатре ПКиО «Зеленый остров». Поздравления от коллектива школы 

из уст ведущих сменялись яркими, разнохарактерными песнями. Весь 

концерт сопровождался видеорядом из жизни МКУ ДО «ДМЭШ 

г.Черкесска» на главном экране. Утром того же дня коллектив школы 

принял участие в митинге на театральной площади г.Черкесска. 

03.05.2019 г преподаватели МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» приняли участие 

в мероприятии, посвященном Дню возвращения карачаевского народа на 

историческую родину. Мероприятие состоялось в амфитеатре ПКиО 

«Зеленый остров». 

07.05.2019 г - выпускники школы  совместно с преподавателями 

теоретического  отделения провели музыкальный вечер, посвященный 95-

летию Булата Окуджавы-советского и российского композитора, поэта, 

барда, прозаика и сценариста, одного из основоположников жанра 

авторской песни. В концерте прозвучали знаменитые песни поэта-

фронтовика- «Нам нужна одна победа», «До свидания, мальчики», «Бери 

шинель, пошли домой», «Песня о пехоте» и др. 

08.05.2019 г – акция «Знамя Победы» на площади г.Черкесска 

09.05.2019 г - грандиозным часовым концертом отметили Великий праздник 

воспитанники отделения эстрадного пения МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска». 

На импровизированной  концертной площадке выступили юные певцы с 

песнями военных лет. 

Также, весь коллектив школы принял участие в торжественном митинге-

параде, посвященном 74 -й  годовщине Победы. 

 

 



16.05.2019 г - Отчетный концерт отделения народных и оркестровых 

инструментов 

17.05.2019 г - преподаватели и учащиеся отделения приняли участие в 

отчетном концерте  фортепианного отделения. 

21.05.2019 г - коллектив  школы  принял участие в траурном митинге, 

посвященном  155-летию окончания Кавказской войны. 

23.05.2019 г -  в зале  МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  прошли обучающие 

занятия для преподавателей по оказанию первой доврачебной медицинской 

помощи. 

22.06.2019 г – митинг, посвященный началу ВОВ 

18.08.2019 г - представители МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» посетили 

картинную галерею республиканской столицы. Там состоялось открытие 

фотовыставки «Время. События. Люди», посвященной Международному 

дню фотографа.  Также, в павильоне  начала работу стационарная 

экспозиция «Дом национальностей», где представлены фотографии из 

коллекции известного фотохудожника XIX века Д. И. Ермолова, собран 

уникальный этнографический материал народов КЧР, отобраны лучшие 

предметы быта и культуры всех народов республики. 

22.08.2019 г  - преподаватели и работники школы приняли участие в 

торжественном мероприятии, посвященном  Дню  государственного флага 

России, проходившем  в Амфитеатре ПКиО «Зеленый Остров». Не остались 

в стороне и учащиеся ДМЭШ г. Черкесска. Они с успехом выступили с 

получасовым концертом в амфитеатре перед многочисленными зрителями.  

31.08.2019 г - учащиеся эстрадного отделения МКУ ДО «ДМЭШ 

г.Черкесска» приняли участие в городском  мероприятии «Прощай, лето!», 

состоявшемся в ПКиО «Зеленый Остров».  

03.09.2019 г  - в МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» прошли мероприятия, 

посвященные Дню памяти  жертв  Беслана: Лекция для учащихся с показом 

видеофильма, выпуск газеты  «Трагедия Беслана». В мероприятии 

участвовал приглашенный - полковник  Цуров  Марат  Муратович,  

заместитель начальника Управления  Федеральных войск национальной 

гвардии. 

06.09.2019 г - учащиеся эстрадного отделения МКУ ДО «ДМЭШ 

г.Черкесска» приняли участие в городском  мероприятии, посвященном Дню 

города.  Яркая и насыщенная культурно-развлекательная программа  

состоялась  на сценической площадке  в ПКиО «Зеленый Остров».  

08.09.2019 г - единый день голосования. Юные артисты  МКУ ДО «ДМЭШ 

г. Черкесска»  представили  яркую и зрелищную  программу на  

избирательном  участке № 20, находившемся в здании МБУ ДО «ДД (Ю)Т 

им. Ю.А. Гагарина г. Черкесска».  

17.09.2019 г - в Большом зале КЧГККиИ им. А.А. Даурова состоялось 

Республиканское совещание руководителей образовательных учреждений 

культуры и искусства Карачаево-Черкесии. В работе совещания приняли 

участие директор КЧГККиИ им. А.А. Даурова Куджева Ф.У., заместитель 

директора по учебной работе КЧГККиИ  Нагайцев В.Ф.  

 

 



04.10.2019 г - в амфитеатре Черкесска состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню Учителя, которое сопровождалось 

многочисленными поздравлениями, награждением педагогов и 

воспитателей. От МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» грамоту получила 

преподаватель фортепианного отделения Аджиева Фатима Анзоровна. 

11.10.2019 г - преподаватели и учащиеся  МКУ  ДО «ДМЭШ г.Черкесска» 

побывали на мастер-классе артистки, композитора, члена международного 

фестиваля «Юнеско», лауреата Всероссийских и Международных конкурсов 

Екатерины Бродской. Мероприятие прошло   в городском дворце Культуры 

г.Черкесска.  

27.10.2019 г - преподаватели школы приняли участие в торжественном 

мероприятии, посвященном  Всемирному дню туризма в рамках 

перекрестного года Карачаево-Черкесской республики и Кабардино-

Балкарии, проходившем  в Амфитеатре ПКиО «Зеленый Остров».  

04.11.2019 г - в столице Карачаево-Черкесии прошли торжественные 

мероприятия, посвященные Дню народного единства. Митинг - концерт на 

Театральной площади собрал жителей республики разного  возраста и 

профессий. Не остались в стороне  преподаватели и  сотрудники нашей 

школы. 

07.11.2019 г -  преподаватели и учащиеся ДМЭШ посетили премьеру первой 

адыгейской национальной оперы «Раскаты далекого грома», которая  

состоялась на сцене Карачаево-Черкесского колледжа культуры и искусств. 

Проект Государственной филармонии Республики Адыгея с участием 

Государственного ансамбля народной песни Адыгея «Исламей», солистов-

вокалистов из регионов России  

24.11.2019 г -  учащиеся отделения эстрадного пения  ДМЭШ приняли 

участие в конкурсе отделения  «Мое самостоятельное произведение» в 

рамках мероприятия, посвященного Дню матери. Для начинающих 

эстрадников  этот конкурс  был значимым и ответственным вдвойне, ведь 

пели они не только для своих  мам, но и имели возможность померяться 

вокальными силами со своими сверстниками и блеснуть талантами! 

13.12.2019 г - академический  концерт  учащихся  2-5 классов отделения 

эстрадного   пения    и   хорового   класса состоялся в зале ДМЭШ. По 

итогам выступлений были отобраны песни для записи к предстоящим 

Новогодним концертам 

15.12.2019 г -  в актовом зале МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» состоялось 

прослушивание  младшего хора  школы. По итогам выступлений были  

выбраны произведения к предстоящему  конкурсу хоровых коллективов и 

произведения к 75-летию Победы в ВОВ для отчетного концерта отделения 

эстрадного   пения    и   хорового   класса. 

16.12.2019 г - преподаватели школы посетили мероприятие, посвященное 

открытию городской елки, которое состоялось   на  площади  

17.12.2019 г - во Дворце культуры  г.Черкесска состоялось масштабное 

мероприятие, посвященное огромной проблеме современного общества 

«Скажи наркотикам нет!». В рамках акции состоялся концерт, где учащиеся 

эстрадного отделения ДМЭШ г.Черкесска Койчуева Эллина, Койчуева  

Илана и  Бандурка  Дарья исполнили тематические произведения, выразив 



тем самым свое отношение к данной теме. 

19.12.2019 г  - в зале МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» состоялся  

академический  концерт  учащихся 2-4 классов на отделении народных   и   

оркестровых инструментов. 

26.12.2019 г - в картиной галерее республиканской столицы  состоялось 

открытие выставки учащихся ДХШ и ДШИ «Зимняя сказка». В концертном 

оформлении  мероприятия свои произведения исполнили юные флейтисты, 

воспитанники  МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» класс преподавателя 

Гречина С.Н. Севостьянов Вадим -7 класс и Бугаева Алина -3 класс. 

30.12.2019 г - в преддверии новогодних праздников, в Карачаево-Черкесии 

состоялась торжественная церемония  вручения государственных наград 

работникам образования, спорта, здравоохранения, культуры, 

строительства, транспорта, социальной защиты, экономики, 

государственной и муниципальной службы. Почетного звания 

«Заслуженный учитель Карачаево-Черкесской Республики» удостоилась  

Ордокова  Фатимат  Рауфовна - преподаватель по классу фортепиано 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкально-эстетическая школа города Черкесска».  

Первое полугодие текущего учебного года ознаменовалось значимыми 

юбилеями. Квартет юбиляров - сотрудников и преподавателей МКУ ДО 

«ДМЭШ г.Черкесска» Пучкину Т.М, Шорову Л.М, Жандарову Е.А. и 

Кречетову Ж.А. поздравили администрация и преподаватели школы, 

пожелав им долгих лет жизни и творческих успехов! 

Количество концертно-просветительских мероприятий, проведенных 

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

на уровне 48 мероприятий. 
 

РАЗДЕЛ X. 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 2019г. 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: 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ XI. 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 общеразвивающей 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 01.09.2019 г 

 

Состав кадров образовательного 

учреждения 

2019 - 2020 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 

  

Количество 

преподавателей  

и руководителей 
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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». 
 

РАЗДЕЛ  XII.  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 2019  года  на фортепианном отделении  МКУ ДО «ДМЭШ  

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

5 методических докладов. 

29.01.2019 г - заседание секции: открытый  урок  препод. Жандаровой Е.А. 

на тему: «Подготовка к публичному  выступлению» 

28.02.2019 г – заседание секции  методический доклад препод. Ефимовой 

Н.А. на тему: «Формирование и развитие  навыка игры с листа у  учащихся в 

первые годы обучения» 

18-22.03.2019 г - технические  зачеты  учащихся 3-6  классов 

22.03.19г - театрализованное представление на музыку С.Баневича  

«Путешествие по сказкам Г.Х.Андерсена» 

22-23.04.2019 г -  академический концерт 1-2 классов 

23.04.2019 г - заседание  секции: методический доклад препод. Аджиевой  

Ф.А. на тему: «Развитие самостоятельности  музыкального мышления 

учащихся младших и средних классов специального фортепиано» 

26.04.2019 г - «Весенняя рапсодия» - отчетный концерт отделения 

15.05.2019 г - выпускные  экзамены   

20; 29.05.2019 г - академический  концерт  учащихся  1-6 классов. 

В  течение 2019 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. 

15.01.2019 г - открытый  урок   препод. Ярцевой Т.В. на тему: «Подготовка  

к техническому зачету»  

13-15.02.2019 г - технический зачет учащихся 2 – 4 классов 

22.03.2019 г -. методический доклад препод. Гречина С.Н. на тему: 

«Развитие творческих способностей через  музицирование в ансамбле» 

24.10.2019г - открытый урок преподавателя отделения народных   и   

оркестровых инструментов Новиковой О.А. на тему: «Подготовка к 

конкурсу». 



15.01.2019 г - открытый  урок   преподавателя  Ярцевой Т.В. на тему:  

«Подготовка  к техническому зачету» 

27.04.2019 г - отчетный  концерт  отделения  «Народных  и  оркестровых  

инструментов» 

14.05.2019 г - выпускной   экзамен 

24.05.2019 г - академический концерт учащихся 2-4 классов 

В течение  2019 года  на теоретическом  отделении  было проведено 8 

заседаний секции, дан 1  открытый урок: 

28.02.2019 г - открытый  урок преподавателя Еременко Т.Г. на тему: «Работа  

над тональностями с одним знаком в ключе» 1 класс. 

В течение 2019 года на отделении эстрадного пения и хорового класса 

было проведено 10 заседаний секции, заслушаны и обсуждены 3 

методических доклада 

07.02.2019 г - методический  доклад  преподавателя  Савицкой В.В.  на тему: 

«Вокалист-исполнитель. Основные певческие недостатки – методы и 

приемы их исправления» 

21.03.2019 г - заседание секции: Методический доклад преподавателя 

Гавриленко О.А. на тему: «Влияние репертуара  на музыкальное развитие 

детей» 

25.04.2019 г - заседание секции: методический доклад преподавателя 

Горницкого Е.В. на тему: «Запись плотного и объемного вокала на 

компьютере» 

С 28 октября по 1 ноября 2019 года  преподаватели отделения эстрадного 

пения      МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» прошли курсы повышения 

квалификации  в ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры» по дополнительным профессиональным  программам:  

«Концертная и студийная звукорежиссура», «Современные методики 

эстрадно-джазового вокала. Проблемы преподавания и исполнительства: от 

теории к практике»  в объеме 36 часов. Курсы прошли в г.Пятигорске.  

12.10.2019 г- Республиканский семинар для преподавателей отделений 

духовых и ударных инструментов. Выступила Гречина Светлана 

Николаевна - преподаватель по классу флейты на отделении народных и 

оркестровых инструментов МКУ ДО  «ДМЭШ г.Черкесска». Методическая 

разработка с элементами показа на тему: «Развитие творческих 

способностей через музицирование в ансамбле». 

12.10.2019 г - Республиканский семинар для преподавателей отделений 

струнно - смычковых инструментов  

26.10.2019 Г - Республиканский семинар для преподавателей фортепианных  

отделений ДМШ и ДШИ КЧР  

01.11.2019 Г - Республиканский семинар для преподавателей отделений 

народных инструментов 

09.11.2019 Г - Республиканский семинар для преподавателей теоретических  

дисциплин   ДШИ и ДМШ. Выступила Безгодова Светлана Юрьевна- 

преподаватель теоретических дисциплин на отделении теории музыки МКУ 

ДО  «ДМЭШ г.Черкесска», на высшую категорию. Методическая разработка 

на тему: «Слуховой и текстовый анализ на занятиях по сольфеджио в 

ДМШ».  



(На основе методической работы А. Дадиомова). 

16.11.2019 Г - Республиканский семинар для преподавателей отделений 

раннего эстетического развития. 

23.11.2019 Г - Республиканский семинар руководителей хоров и вокальных 

ансамблей 

28.10.2019 Г - семинарские занятия для преподавателей фортепианных 

отделений ДМШ ДШИ  II Методического объединения. Выступили: 

Аджиева Фатима Анзоровна – преподаватель фортепианного отделения  

МКУ  ДО «ДМЭШ г. Черкесска». Методический доклад с показом на тему: 

«Основы обучения аккомпанементу в концертмейстерском классе ДМШ и 

ДШИ»; 

Войко Анна Юрьевна - преподаватель фортепианного отделения  МКУ  

ДО «ДМЭШ г. Черкесска». Методический доклад на тему: 

«Психологическая подготовка к концертному выступлению  и волнение». 

28.10.2019 Г - семинарские занятия для преподавателей отделений 

теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ  II Методического объединения. 

28.10.2019 Г - семинарские занятия для   преподавателей  отделений ОНИ  

ДМШ  и ДШИ II методического объединения        

28.10.2019 Г - Семинарские занятия для   преподавателей- вокалистов и 

руководителей хоров ДМШ  и ДШИ II методического объединения. 

Выступили:  

Горницкий Евгений Васильевич – преподаватель отделения эстрадного 

пения  МКУ  ДО «ДМЭШ г. Черкесска». Методический доклад с показом на 

тему: «Запись и обработка вокала»; 

Чагарова Светлана Мухдаровна - преподаватель отделения хорового 

класса  МКУ  ДО «ДМЭШ г. Черкесска». Методический доклад на тему: 

«Методы работы с хором»; 

Нагаева Александра Александровна- преподаватель отделения хорового 

класса  МКУ  ДО «ДМЭШ г. Черкесска». Методический доклад на тему: 

«Формирование вокально-хоровых навыков у детей младшего школьного 

возраста». 
 

РАЗДЕЛ XIII.  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. 

Н.Копчевский  «Педагогический репертуар. Хрестоматия для фортепиано.  

6 класс», Москва, «Музыка», 1995 

Н.Копчевский  «Педагогический репертуар. Хрестоматия для фортепиано.  

7 класс», Москва, «Музыка», 1993 

Н.Копчевский  «Педагогический репертуар. Хрестоматия для фортепиано.  

2 класс», Москва, «Музыка», 1997 

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

«Советский композитор», 1987 

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

«Кифара», 1998 

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

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

1994 

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

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

1988 

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

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

композитор», 1982 

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

«Музыка», 2004 

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

«Музыка, 2006 

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

2018 

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

2018 

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

2016 

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

«Окарина», 2011 

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

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

«Музыка». 2000 

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

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

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

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



Г.Гожева   «Песни и мелодии народов КЧР для национальной 

гармоники». Санкт-Петербург, «Композитор», 2015 

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

1990 

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

А.Аренский  «Детские песни», Москва, 1989 

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

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

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

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

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

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

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

Б.Сергеев   «Программа для обучения по специальности «пение» для 

ДШИ», Санкт-Петербург, 2003 

Г.Стулова   «Развитие детского голоса в процессе обучения пению». 

Москва, 1992 

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

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

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

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

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

2004 

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

2005 

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

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

2018 

Й.Йорданова  «Букварь для маленьких скрипачей». Москва. 

«Музыка», 2018 

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

Золотой репертуар флейтиста. Пьесы для начинающих. СПб 

«Композитор», 2002 

Легкие пьесы для флейты и фортепиано. Сост. Ю.Ягудин.

 М., Музыка,1968 

Пьесы для начинающих. Составители Н.И.Семенова и 

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

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

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

Ю.Должиков. М., Музыка, 2010 

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

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

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

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

Легкие пьесы зарубежных композиторов. Переложение для флейты и 

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

1993 



 

 

 

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. 
 

РАЗДЕЛ XIV.  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, 12 ученических стульев, 6 лавок 

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,  пять стульев, шкаф для 

документации 

Кабинет 

зам.дир. 

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, стул, умывальник, аптечка 



 

В 2019 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. Произведен косметический ремонт в кабинетах № 8; 9; 

10:  11. 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 

В настоящее время учебный процесс достаточно оснащен 

техническими средствами обучения, в последующий период необходимо 

приобрести (установить): 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок 

приобретения 

1 Установка ограждения школы 2020 год 

2 Ремонт кабинетов № 1; 2; 12 2020 год 

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

бухгалтерия 

2020 год 

4 Приобретение жалюзи в учебные кабинеты: 

 № 7,8,9,10,11,12,13 

2021 год 

5 Рояль аккустический в зал 2021 год 

6 Струны для гитар, скрипок и виолончели 2021 год 

7 Установка тревожной кнопки 2021 год 

8 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: 440 чел. 

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

1.1.2. Детей дошкольного и младшего школьного возраста  

(5 - 9 лет) 

121 чел. 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 133 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 

15 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 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

40 чел. 

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 

да 

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 


