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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

   Самообследование  деятельности  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, анализ 

готовности ДМШ к реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ (ДПОП) и дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ (ДООП), а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МКУ 

ДО «ДМЭШ г. Черкесска» за период, являющийся предшествующим 

календарному году (с 01.01.2021г по 31.12.2021г). Представлен на 

педагогическом совете 21.03.2022 года, а также размещен на официальном 

сайте МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска». 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения, определялся МКУ ДО «ДМЭШ г. 

Черкесска» самостоятельно. 

При самообследовании анализировались: 

 общие сведения об учреждении 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 структура и система управления; 

 образовательные программы по видам искусства; 

 качество подготовки выпускников; 

 качество организации учебного процесса; 

 воспитательная работа;  

 концертная деятельность; 

 конкурсная деятельность; 

 качество кадрового обеспечения образовательного процесса; 

 методическое обеспечение образовательного процесса 

 качество учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации 

образовательных программ; 

 качество материально-технической базы;  

 Показатели деятельности МКУ ДО «Детская музыкально- 



эстетическая школа г. Черкесска» по результатам самообследования. 
 

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

 «Детская музыкальная школа № 2 г.Черкесска»  была создана для 

целенаправленного обучения детей и подростков различным видам 

искусства. Открыта Приказом начальника Управления  культуры 

облисполкома в сентябре 1973 г., 3 сентября состоялись приемные экзамены 

в «Детскую музыкальную школу № 2 г.Черкесска». Первый выпуск 

1976/1977 гг. составил 2 человека. 

С сентября 1973 года школа прошла в своем становлении несколько этапов: 

 Приказом № 48  от  28.09.1992г.  «Детская  музыкальная  школа  № 2 г. 

Черкесска  преобразована  в Детскую школу искусств  № 2;   

 Постановлением  Главы города Черкесска  № 2826  от  28.06.2002г. 

«Детская  школа искусств № 2 г.Черкесска»  переименована в 

муниципальное образовательное  учреждение  «Муниципальная  школа  

искусств № 2   г. Черкесска»; 

 Постановлением  Главы  города  Черкесска   № 3251  от  25.07.2002г. 

Муниципальное образовательное учреждение «Муниципальная школа 

искусств  № 2» реорганизована путем присоединения  к 

Муниципальному образовательному учреждению «Муниципальная  

школа  искусств  № 1 г. Черкесска»; 

 Постановлением  Главы  города  Черкесска   № 1287  от  24.04.2004г. с 

изменениями  № 1880  от 20.04.2004г. Муниципальное образовательное 

учреждение «Муниципальная школа искусств № 1»  реорганизована 

путем выделения из неѐ муниципального образовательного учреждения 

«Детская музыкально-эстетическая  школа  г. Черкесска»; 

 Постановление   Мэрии муниципального образования города Черкесска  

№ 1528  от 20.11.2010г. Муниципальное  образовательное  учреждение 

«Детская музыкально-эстетическая школа города Черкесска» 

переименована в  муниципальное  казенное  образовательное  

учреждение  дополнительного  образования  детей  «Детская  

музыкально-эстетическая школа города Черкесска».  

 Приказом  Управления культуры мэрии муниципального образования 

города Черкесска №8 от  25.11.2016 г. Муниципальное  казенное  

образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  

«Детская  музыкально-эстетическая школа города Черкесска»   

переименовано  в муниципальное казенное учреждение 

дополнительного  образования  «Детская  музыкально-эстетическая 

школа города Черкесска». 

Первым директором школы была Малоокова Светлана Михайловна. Она 

руководила школой более 30 лет. С 2007 по 2017г. школой руководил Муаяд 

Мухаджирович Хачуков. В настоящий момент директором школы является 

Анна Юрьевна Войко - энергичный руководитель, продолжающий традиции 

школы вместе с творческим педагогическим коллективом. 
 

 

 



 

№ Сведения об учреждении Показатели 

1.  Полное наименование 

образовательного 

учреждения в соответствии 

с уставом 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования 

«Детская музыкально-эстетическая школа города Черкесска» 

2.  Сокращѐнное 

наименование 

МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» 

3.  Организационно-правовая 

форма 

МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» относится к типу муниципальных 

казенных образовательных учреждений дополнительного 

образования; 

вид МКУ ДО – детская музыкально-эстетическая  школа; 

МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» является некоммерческим 

образовательным учреждением дополнительного образования 

детей, реализующим дополнительные общеобразовательные 

программы в области искусства, которые подразделяются на 

дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 

программы, при наличии лицензии на данный вид деятельности.  

4.  Учредитель (название 

организации и /или Ф.И.О. 

физического лица, адрес, 

телефон) 

Управление культуры мэрии муниципального образования города 

Черкесска,  телефон: (8-878-2) 28-16-97; 28-16-72; 23-73-69. 

e-mail:  kultura_cherk2015@mail.ru 

Фактический адрес: 369000 г. Черкесск, пл. Гутякулова, д.2 б 

5.  Год основания, 

постановление о создании 

1973.,Приказом начальника Управления  культуры облисполкома. 

открыта детская музыкальная школа №2 г.Черкесска.  

Назначена директором школы Малоокова С.М.  

6.  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 

7.  Вид деятельности (Виды 

предоставляемых услуг)  

Дополнительное образование 

(Предоставление дополнительного образования)  

8.  Финансовые реквизиты ИНН: 0917019933,  КПП: 091701001, Банк получателя: НБ КЧР 

банка России г.Черкесска. Расчетный счет: 

40102810245370000078, БИК: 019133001, ОКВЭД: 85.41.2, ОКПО: 

05186179, ОГРН: 1120917000203, Корр. счет: нет. 

9.  Сайт https://dmehsh-cherkessk.ru 

10.  Телефон Всего телефонных номеров, закрепленных за учреждением: 3. 

Телефонных трубок: 3, телефонных аппаратов:2 

(8-878-2) 26-34-41 Директор 

(8-878-2) 26-43-98 Бухгалтерия, Зам. директора по УВР 

(8-878-2) 26-07-12    Вахта 

11.  Электронный адрес kamerton1973@yandex.ru 

12.  Форма собственности Муниципальная  

13.  Наличие утвержденного 

Устава (с реквизитами) 

Устав от 29 января 2018г 

Утверждѐн приказом по Управлению культуры мэрии 

муниципального образования  г. Черкесска от 23.01.2018г. № 4  

14.  Свидетельство о 

регистрации юридического 

лица (номер, дата выдачи, 

кем выдано) 

№ 1120917000203 от 03.02.2012г., выдано  Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по КЧР.  

 

http://www.dmsh2-podolsk.ru/
mailto:kamerton1973@yandex.ru


15.    Лицензия № 468 от 20.04.2018 (серия 09Л01 №0000337), выдана 

Министерством образования и науки КЧР, бессрочная 

16.  Наличие утвержденного 

Коллективного договора (с 

реквизитами) 

На 2019 – 2021 г. Принят на собрании трудового коллектива 18.01. 

2019 г. Зарегистрирован 22.01.2019 г Министерством труда и 

социального развития КЧР. Регистрационный номер-4/2019. 

17.  Общая площадь учреждения / 

учебная площадь / 

количество учебных 

кабинетов 

578/ 412/13 

18.  Территория обслуживания г. Черкесск 

19.  Сведения о руководителе, 

приказ о назначении 
Директор – Войко Анна Юрьевна, ИНН: 090101501145,  

СНИЛС: 059-916-621-07 

Приказ Начальника Управления культуры мэрии муниципального 

образования г. Черкесска Байчоровой Л.Р.  №15 от 01.06.2017 г. 

20.  Количество штатных 

работников 

92 

21.  Количество пед. работников, 

из них администрация с пед. 

нагрузкой, штатные 

сотрудники, сотрудники по 

совместительству 

41 человек (62%), из них администрация с совмещением пед. 

нагрузки – 3 человека (7%), преподаватели и концертмейстеры –38 

человек (93%) 

Основные пед. работники – 27 человек, из них администрация – 3 

человека, преподаватели и концертмейстеры – 24 человека,  

Пед. работники по совместительству – 14 человек 

22.  График работы Пн - сб с 08:00 до 20:00 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

           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. 

Учреждение является юридическим лицом, некоммерческим 

образовательным учреждением дополнительного образования детей, имеет 

план финансово- хозяйственной деятельности, самостоятельный баланс, 

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.  

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является 

Устав, в соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации образовательную 

деятельность в области дополнительного образования.  

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 № 468, серия 09Л01, выдана Министерством 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 20.04.2018г., 

действительна бессрочно.   

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребѐнка, 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 

Российской Федерации, Уставом МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска».  

 

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. 
 

IV. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

Основным условием для участия преподавателей в управлении школой 

является высокий уровень зрелости коллектива, наличие в нем целостно 

ориентированного единства, сплоченности, организованности, 

взаимопонимания, сработанности и совместимости, что и является 

важнейшим условием демократического управления школой.  

В коллективе созданы все условия для формирования творчества и 

инновационного поля. Усилия администрации направлены на мотивацию и 

улучшение условий для реализации творческого потенциала коллектива 

школы, создание наиболее благоприятных условий погруженности в 

атмосферу искусства и более совершенной материально-технической базы. 

Формой взаимодействия администрации и педколлектива являются 

педагогические советы, методические советы, заседания секций отделений, 

общее собрание трудового коллектива, индивидуальные собеседования и 

т.д. В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, 



действующими в РФ, МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» самостоятельно в 

формировании своей структуры.  

Формами самоуправления Школы являются Общее собрание, 

Педагогический совет, Методический совет.  Порядок формирования 

органов самоуправления, их компетенции определяются соответствующими 

положениями, принимаемыми Школой и утверждаемые директором.  

В МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» функционируют структурные 

подразделения (отделения) – объединения преподавателей, работающих в 

одной предметной области, с целью совершенствования методического и 

профессионального мастерства педагогических работников, 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. Взаимоотношения между 

участниками образовательного процесса      регламентируются Уставом и 

Локальными актами Учреждения.       

 Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников Школы, 

создание для них благоприятных условий труда является Коллективный 

договор МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска». 

Учреждение работает по согласованному и утверждѐнному 

Перспективному плану работы на учебный год. Каждую неделю насущные 

вопросы деятельности Учреждения решаются на совещании при директоре, в 

котором принимают участие заведующие отделениями, завучи и/или 

приглашенные на данный вопрос заинтересованные работники 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 Учреждении действуют и обновлены следующие локальные нормативные 

акты: 

 Положение об оплате труда МКУ ДО «Детская музыкально-

эстетическая школа города Черкесска» апрель 2021 г; 

 Положение об организации контрольно-пропускного режима МКУ ДО 

«Детская музыкально-эстетическая школа города Черкесска» от 04.06. 

2021 г; 

 Положение об антикоррупционной комиссии МКУ ДО «Детская 
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музыкально-эстетическая школа города Черкесска» от 04.06. 2021 г; 

 Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая школа 

города Черкесска» от 04.06. 2021 г; 

 Положение об организации работы по охране труда в МКУ ДО 

«Детская музыкально-эстетическая школа города Черкесска» от 04.06. 

2021 г; 

 Положение о применении поощрений и взысканий к обучающимся 

МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая школа города Черкесска» 

от 04.06. 2021 г; 

 Положение об освоении дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ в сфере искусства  

в МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая школа города 

Черкесска» от 01.04.2021г; 

 Положение о выплатах стимулирующего характера (премировании)  

МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая школа города Черкесска» 

от 01.04.2021г; 

 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»; 

 Положение о приеме и порядке отбора детей МКУ ДО «Детская 

музыкально-эстетическая школа города Черкесска» от 27.11.2018г; 

 Положение о приемной комиссии МКУ ДО «Детская музыкально- 

эстетическая школа города Черкесска» от 26.03.2018г; 

 Положение о формах, периодичности текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая школа города Черкесска» 

от 27.11.2018г; 

 Положение о приеме, переводе, отчислении и восстановлении 

учащихся МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая школа города 

Черкесска» от 01.04.2021г; 

 Режим занятий обучающихся МКУ ДО «Детская музыкально-

эстетическая школа города Черкесска» от 27.11.2018г; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МКУ ДО «Детская музыкально- 

эстетическая школа города Черкесска» от 04.06.2021г; 

 Положение о библиотеке МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая 

школа города Черкесска» от 01.04.2021г; 
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 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» от 

01.04.2021г; 

 Положение о порядке обеспечения, создания и ведения официального 

сайта образовательной организации в сети «Интернет» в МКУ ДО 

«Детская музыкально- эстетическая школа города Черкесска» от 

09.11.2021г; 

 Положение о внутришкольном контроле МКУ ДО «Детская 

музыкально- эстетическая школа города Черкесска» от 26.03.2018г; 

 Положение о выдаче справки об обучении или периоде обучения МКУ 

ДО «Детская музыкально-эстетическая школа города Черкесска» от 

27.11.2018г; 

 Положение о конкурсах, фестивалях, олимпиадах МКУ ДО «Детская 

музыкально-эстетическая школа города Черкесска» от 26.03.2018г; 

 Положение о Методическом совете МКУ ДО «Детская музыкально- 

эстетическая школа города Черкесска» от 26.03.2018г; 

 Положение о Педагогическом совете МКУ ДО «Детская музыкально- 

эстетическая школа города Черкесска» от 26.03.2018г; 

 Положение о Совете обучающихся МКУ ДО «Детская музыкально- 

эстетическая школа города Черкесска» от 26.03.2018г; 

 Положение о Совете школы МКУ ДО «Детская музыкально-

эстетическая школа города Черкесска» от 26.03.2018г; 

 Положение о Родительском комитете эстетическая школа города 

Черкесска» от 26.03.2018г; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МКУ ДО «Детская 

музыкально-эстетическая школа города Черкесска» от 27.11.2018 г; 

 Положение о порядке привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц МКУ 

ДО «Детская  музыкально-эстетическая школа города Черкесска» от 

26.03.2018г; 

 Положение о предотвращении конфликта интересов работников  МКУ 

ДО «Детская  музыкально-эстетическая школа города Черкесска» от 

27.11.2018г; 

 Профессиональный кодекс этики и служебного поведения работников  

МКУ ДО «Детская  музыкально-эстетическая школа города 

Черкесска» от 27.11.2018г; 

 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»; 
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 Положение об отделениях МКУ ДО «Детская музыкально-

эстетическая школа города Черкесска» от 26.03.2018г; 

 Положение о платных дополнительных образовательных услугах  

МКУ ДО «Детская музыкально-эстетическая школа города Черкесска» 

от 01.04.2021г; 

 Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

в МКУ ДО «ДМЭШ г.  Черкесска» по общеэстетическому 

воспитанию; 

 Положение о языке образования МКУ ДО «Детская музыкально-

эстетическая школа города Черкесска» от 26.03.2018г; 

 Программа Развития муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкально-эстетическая 

школа города Черкесска» на период с 2018 по 2022 гг. 
 

 

 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. В школе работает коллектив единомышленников, 

который в процессе обучения, воспитания и творческого развития 

учащихся, развивает мотивацию к познанию и музыкальному творчеству. 

 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА 
 

В соответствии с лицензией (регистрационный № 468 от 20.04.2018 года, 

серия 09Л01) на право ведения образовательной деятельности МКУ ДО 

«ДМЭШ г.Черкесска» в Учреждении реализуются следующие 

образовательные программы: 

 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано» (срок 

освоения: 8 (9) лет); 

 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты. Скрипка» (срок освоения: 8 (9) лет); 

 дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

(«Скрипка», «Виолончель») с нормативным сроком обучения 3 года, 4 

года, 5 лет; 

 дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные и духовые инструменты» 

(«Баян», «Аккордеон», «Национальная гармоника», «Гитара», 

«Флейта») с нормативным сроком обучения 3 года, 4 года, 5 лет;  

 дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» с нормативным сроком 
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обучения 3 года, 4 года, 5 лет;  

 дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Эстрадное пение» с нормативным 

сроком обучения 3 года, 4 года, 5 лет;  

 дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Раннее эстетическое развитие» с 

нормативным сроком обучения 3 года. 
 

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 

комплексу образовательного учреждения.  
 

Выводы  и  рекомендации: 
 

Ведение образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности.  
 

VI.   КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
  

Качеству подготовки выпускников МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» 

придает важнейшее значение. При проверке данного вопроса при 

самообследовании исходили из степени соответствия имеющейся 

организационно-планирующей документации требованиям нормативных 

актов в области дополнительного образования. Детальному анализу 

подвергались образовательные программы, учебные планы и весь комплекс 

учебно-методического сопровождения.  

Учебные планы МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» 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. 

Учебные планы дают возможность создать наиболее благоприятные 

условия организации   учебного процесса с учетом особенностей групп 

учащихся, а также обеспечение решения задач индивидуального подхода к 

обучению, что позволяет более точно определить перспективы развития 

каждого ребенка и тем самым дать возможность большому количеству 

учащихся включиться в процесс художественного образования. Учебные 

планы и программы позволяют осуществлять дифференцированный подход 

к обучению каждого ученика. Это выражается в тщательном подборе 

репертуара, в распределении учебных часов. 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. 

Учебными планами предусмотрены индивидуальные и групповые 

занятия, в зависимости от направления обучения. 

Учебный план реализуется по утвержденному на учебный год 

расписанию учебных занятий в ДМЭШ. 

 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». 
 

По всем учебным дисциплинам специальностей преподавателями 

разработаны рабочие образовательные программы. Рабочие образовательные 

программы сопровождаются списками учебно-методической литературы. 

Все учебные программы прошли обсуждение, рассмотрены и приняты на 

Педагогическом Совете МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска». Программы 

ежегодно совершенствуются и модифицируются.  

При разработке рабочих образовательных программ по дисциплинам 

особое внимание уделялось: целям преподавания дисциплины, что 

выпускник должен знать и уметь; содержанию дисциплины; организации 

самостоятельной работы; информационно-методическому обеспечению 

дисциплины.  



Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации выпускников и проводится в форме сдачи итоговых 

экзаменов аттестационной комиссии, председатель и персональный состав 

которой утверждаются в установленном порядке. 

Итоговая аттестация выпускника МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. Перечень дисциплин, выносимых на итоговую 

аттестацию, определяется Учебным планом. Текущая и итоговая аттестация 

выпускников осуществляется в установленные сроки. В условиях 

продолжения распространения новой коронавирусной инфекции  формат с  

применением интернета и цифровых технологий, наряду с традиционным 

обучением присутствовал в учебной деятельности школы. 

Академические концерты. Прослушивание   выпускников. Прослушивание 

учащихся 1-4х классов. Прослушивания к конкурсам. Технические зачеты по 

специальности. Контрольные уроки. Выпускные экзамены 
 

Фортепианное  отделение. 

В течение года на отделении, согласно учебному плану, проведено 2 

технических зачета и 4 академических концерта. Состоялось 5 

прослушиваний программ выпускников, что способствовало более               

качественной подготовке к выпускному экзамену, экзамен по специальности, 

2 прослушивания к конкурсу и 1 прослушивание первоклассников. 
  

05.02.2021г.- состоялось прослушивание выпускников. Учащиеся исполняли 

3 произведения наизусть. После исполнения программ преподаватели 

провели детальный разбор каждого выступления.  

09.02.2021г. - прошло прослушивание учащихся к конкурсу II 

методобъединения "Через Черни к звѐздам!" 14 человек в четырѐх 

возрастных категориях показали результаты подготовки на первом этапе.  
 

15.03.2021г.- прошло прослушивание выпускников и конкурсантов к 

конкурсу  "Через Черни к звѐздам" II  методобъединения. 
 

20.04.2021г.- Прослушивание выпускников по допуску к экзаменам. На 

прослушивании присутствовали заведующая фортепианным отделением 

КЧГККиИ им. А. А. Даурова, Заслуженный учитель КЧР Хуранова З.У. и 

куратор нашей школы, Заслуженный учитель КЧР Канаматова Л.Х.  
 

25.10.2021- 27.10.2021г. -  Технические зачѐты (дистанционно). 

20-21.12.2021г.-  Академический концерт уч-ся 2-5 классов. 

21.12.2021г.- Прослушивание фортепианных ансамблей и первое 

прослушивание выпускников.  
 

Отделение  народных  и  оркестровых  инструментов. 

В течение учебного года на отделении, согласно учебному плану, 

проводились технические зачеты и академические концерты. На отделении 

прошли 4 академических концерта учащихся 2-4 классов, состоялось 3 

прослушивания программ выпускников, 2 технических зачета. 

Прослушивания 1 классов и выпускной экзамен по специальности.  

20-23.10.2021г. - Технический зачѐт 2- 4 классов (16 уч-ся) оркестровые 



инструменты и национальная гармоника. 

16.12.201г.-  Прослушивание выпускников (16 уч-ся) 

23.12.2021г.- Академический концерт (37 уч-ся) 
 

Отделение  эстрадного  пения. 

В течение учебного года на отделении, согласно учебному плану, 

проведено 1  прослушивание  учащихся 1 класса, 1  академический  концерт  

2-4 классов, 1 прослушивание песен военной тематики, а также 1 

прослушивания хоровых коллективов (младшего и старшего хоров) и 

вокальных  ансамблей. 

08.12.2021г - состоялось прослушивание первоклассников и предварительное 

прослушивание программ академического концерта учащихся 2-5-классов. 

19.12.2021г - состоялось прослушивание хоровых коллективов. 

22.12.2021г - состоялся академический концерт учащихся 2-5 классов. Все 

учащиеся  аттестованы. 
 

Отделение  теоретических   дисциплин. 

13.12-19.12.2021г - контрольные уроки на отделении теоретических 

дисциплин.  

Контроль над выполнением учащимися программы осуществляли зав. 

отделением и заместитель директора по учебно-воспитательной  работе, а 

также экзаменационная комиссия на контрольных уроках, переводных и 

выпускных экзаменах. С 17 по 22 мая 2021 года  проведены контрольные 

уроки, учащиеся аттестованы и переведены в следующие классы. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую 

аттестацию, выдается Свидетельство об окончании школы установленного 

образца. Основанием выдачи Свидетельства является решение 

аттестационной комиссии, решения Педагогического Совета и приказа 

директора Учреждения. 

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. 

  Выпуск 2020 -2021 учебного года составил   76 учащихся, из них: 

 фортепианное отделение -                       11 учащихся  

 отделение народных и оркестровых инструментов - 11 учащихся   

 эстрадное пение -                                  3 учащихся  

 эстетическое отделение -     51 учащихся 
 

Информация о выпускниках, поступивших в Сузы:   поступивших нет. 
 

Выводы и рекомендации: 
 

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты 

позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников.  Все 

образовательные программы учитывают дифференцированный подход с 

учетом индивидуальных особенностей и творческих задатков ребенка. 



Образование, полученное в МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» служит базой, 

фундаментом для последующего обучения. 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию 

учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в 

МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» показывает, что учебный процесс 

организован в соответствии с нормативными требованиями 

дополнительного образования. 

 

VII. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» осуществляет образовательный процесс 

в соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

Основные задачи образовательной деятельности и учебно-воспитательного 

процесса школы: 

1. Обучение, воспитание, развитие детей, т.е. 

 создание условий для развития личности ребѐнка; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 создание условий для социального, культурного, профессионального     

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, его 

интеграции в систему мировой и отечественной культур; 

 приобщение учащихся к общекультурным ценностям;  

 профилактика асоциального поведения детей.  

2. Стабильность и ритмичность учебного процесса, анализ и  мониторинг  

полученных результатов. 

3. Обеспечение качества образования за счет внедрения и использования 

новых технологий обучения: 

  - информационно-коммуникационных; 

  - здоровьесберегающих; 

4. Участие в творческих проектах, фестивалях, конкурсах различного    

уровня; 

5. Поиски инновационных методик, разработка учебных программ 

преподавателями ДМЭШ. 

6. Совершенствование содержания и форм методической работы 

преподавателей школы. 

7. Работа по сохранению контингента учащихся; 

8. Создание условий для активного участия семьи в воспитательном 

процессе; 

9.  Повышение   квалификации   педагогических   работников, повышение   

и подтверждение квалификационных категорий   преподавателями. 
 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и 

окончание учебного года, продолжительность каникул) регламентируется:  

учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, которые утверждаются директором школы. Предельная недельная 

нагрузка на одного обучающегося устанавливается в соответствии с учебным 

планом, возрастными и психофизическими 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. 

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: Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели. Занятия 

проводятся в две смены в форме групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий. Начало занятий в 8-00, окончание в 20:00.   

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Учреждении 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. Перерыв 

между уроками составляет не менее 10 минут. 

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: 

Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком, утвержденным приказом директора 

школы. Продолжительность летних каникул составляет не менее 12 недель. 

Общая продолжительность каникул, включая летние каникулы, не менее 100 

дней.  

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

установленном порядке требования к промежуточной аттестации 

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 следующий 

класс по итогам учебного года осуществляется приказом директора школы на 

основании решения педагогического совета в соответствии с положением о 

промежуточной аттестации и переводе учащихся на основе типового 

положения об образовательном учреждении. 

Работа по набору учащихся – одна из важных сторон деятельности 

ДМЭШ. Эта работа проводится постоянно в течение учебного года. В 

Учреждении работает эстетическое отделение, которому отводится большая 

роль, т. к. после обучения, это потенциальный контингент.  За время 

обучения на эстетическом отделении родители и дети имеют возможность 

выбрать любое направление для дальнейшего обучения в ДМЭШ. 

Работа по сохранению контингента из года в год ведется 

целенаправленно, продуманно и систематически. Используются такие 

методы работы по укреплению контингента, как индивидуально – 

личностный подход к каждому обучающемуся,   внеклассные  мероприятия,  

родительские собрания с концертами учащихся, открытые уроки для 

родителей и т.д. Преподавателями были привлечены  учащиеся  

музыкальных  отделений и даны концерты по классу скрипки, фортепиано, 

флейты, национальной гармоники, гитары.  

01.06.2021г. –  видеоролик о новом наборе учащихся для обучения в 

МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» (преподаватель Лесина Г.В.) 
 

Контингент учащихся 2020 - 2021 учебного года составил следующие 

показатели: 
 

Отделение 
на   начало 

учебного года 

на конец 

учебного года 

отсев 

в течение 

года 

фортепианное 107 101 - 6 

народных  и оркестровых 

инструментов 
84 82 - 2 

эстрадного  пения 21 23 + 2 

эстетическое 180 116 - 64 

класс английского языка* 16 4 - 12 

Всего по школе 408 322 - 84 
Класс английского языка* - закрыт с 01.11.2021г. 
 

В течение учебного года  из  состава обучающихся выбыло  по 

различным причинам  84 учащихся. Отсутствие конкурса при поступлении в 

школу влияет на успеваемость и отсев учащихся. Основные причины отсева: 
 

 закрытие класса английского языка в 2020-2021 учебном году на 

хозрасчетном отделении РЭР 

 отсев детей дошкольного возраста в связи с угрозой заражения новой 

коронавирусной инфекцией на хозрасчетном отделении РЭР 



 перемена места жительства; 

 загруженность в общеобразовательной школе; 

 по состоянию здоровья; 

 невозможность покупки инструмента; 

 прочие материальные сложности. 

Стабильностью по сохранению контингента отличаются отделения  

народных  и оркестровых инструментов  и эстрадного  пения.  

Активная концертная деятельность школы, успешное участие  

учащихся в фестивалях, конкурсах  различного уровня, регулярное 

освещение деятельности школы в СМИ – все это является плодотворной и 

целенаправленной работой по сохранению контингента и  по набору новых 

учащихся. 

С 07.10.2021 по 27.10.2021 все преподаватели находились на 

самоизоляции, в связи с заболеванием педагогов COVID. Обучение на 

музыкальных отделениях проходило дистанционно с применением 

технологий (Skayp, WatsApp, Viber, mail), официального сайта школы, в 

соответствии с «Положением о дистанционном обучении  и на основании 

нормативных актов: 

 Приказа МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» от 07.10.2021г. № 42-од «О 

переходе на дистанционный формат обучения в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV)».  
 

 Приказа МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» от 12.10.2021г. № 43-од «О 

переходе на дистанционный формат обучения в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV)».  
 

 

 

Выводы и рекомендации: 
 

Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов. Необходимо продолжать 

наращивать работу по совершенствованию качества организации учебного 

процесса, внедрению форм обучения на основе применения инновационных 

технологий. 
 

VIII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 
 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и 

внеурочную деятельность. МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» выполняет  не 

только  образовательную, но и воспитательную функцию по формированию 

культурного мировоззрения детей, их духовного мира, нравственного 

поведения. Эстетическое воспитание и чувство коллективизма 

осуществляется через работу в творческих коллективах: старший и младший 

хор, инструментальные ансамбли.  В МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» ребѐнок 

имеет возможность осознать себя, свои предпочтения; имеет свободу выбора  

отделения, инструмента, что формирует свободу личности в ее 

интеллектуальном, личностном, социальном планах; испытывает радость 

общения с единомышленниками, с теми, кто занят тем же делом. 

Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

 формированию личностных качеств: высокой нравственности, 



милосердия, порядочности; 

 усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию 

через пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и 

народному творчеству; 

 развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на 

примерах духовных традиций русского народа; 

 формированию здорового образа жизни через сотрудничество с 

родителями. 

 приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в 

единое воспитательное пространство. 

 Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с 

учетом действующего законодательства Российской Федерации, Плана 

работы МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска»,  внутренних локальных актов.  

Воспитательная работа строится на концертной, конкурсной 

деятельности, а также работе с родителями учащихся. Работа с родителями 

является важной стороной воспитательного процесса в школе. Она 

направлена на создание атмосферы доверия, сотрудничества, взаимного 

уважения и взаимопомощи. В начале учебного года собирается информация  

о микроклимате в семье, о родителях и членах семьи. Проводится 

анкетирование по наиболее интересующим и злободневным вопросам. В 

конце каждой четверти проводятся родительские собрания с концертами 

учащихся. Родители помогают преподавателям в подготовке и в ведении 

общешкольных праздников. В случае определенной необходимости 

проводится индивидуальная работа с родителями. Родители интересуются 

успехами, достижениями, проблемами своих  детей. И,  если в учебе 

заинтересованы родители, то и дети занимаются с большим интересом  и  

усердием.  Благодаря  этому  школа имеет стабильный,  творчески 

заинтересованный  контингент  учащихся. 

18-20.01.2021г. заведующая отделением РЭР Федюшина И.Ю. совместно с 

администрацией школы провели родительские собрания в 1,2 ,3 классах. 

01.09.2021г - в ДМЭШ были проведены организационные родительские 

собрания для 1-х классов отделения РЭР. 

Активно используется социальное партнѐрство с другими учреждениями 

через творческое сотрудничество, традиционные общешкольные 

мероприятия. 

Большое количество концертных, внеклассных, просветительских 

мероприятий с интересным музыкальным материалом, хорошо выстроенных 

по сценарию,  программе, тщательно отобранных по степени 

подготовленности; приглашение воспитанников эстетического отделения  на 

праздничные мероприятия школы, яркие колоритные выступления 

обучающихся школы  – все это «работает» на положительный имидж 

ДМЭШ, способствует   сохранению контингента  и привлечению новых 

учеников в школу.  

Для наиболее одаренных детей  Школа закладывает фундамент к 

выбору  будущей профессии в области искусства и культуры. 
 

В 2021 году преподаватели и учащиеся приняли участие в школьных, а 

также в городских, республиканских мероприятиях: 



 

4.03.2021г - Поздравление учащихся школы с 8 марта всех преподавателей. 

11.03.2021г - "Масленица" в ДМЭШ. 

24.03.2021г - Торжественное мероприятие в честь 10-летия Пятигорской и 

Черкесской Епархии. Приняли участие преподаватели отделения эстрадного 

пения и хорового класса. 

29.03.2021г - Тематический вечер  "Мы - единая семья". Исполнение 

национальной музыки учащимися и преподавателями школы на различных 

инструментах. 

9.04.2021 г - в кинотеатре "Чарли" прошло мероприятие, посвящѐнное Году 

медицины. В рамках мероприятия была представлена выставка работ 

учащихся ДХШ, а также состоялся концерт, подготовленный силами 

учащихся детских музыкальных школ и студентов колледжа культуры и 

искусств.  Детскую музыкально-эстетическую школу представили ансамбль 

"Сюрприз" (преподаватель Новикова О.А.) и Заикина Александра 

(преподаватель Тверезая Л.А., концертмейстеры - Баскаева Л.А., Калмыков 

А.В.) 

22.05.2021г - для всех выпускников 2021года прозвенел последний звонок! 

23.05.2021г - прошло торжественное вручение выпускникам свидетельств об 

окончании школы. Выпускники услышали много добрых слов, пожеланий и 

напутствий. Учащиеся и преподаватели подготовили музыкальные подарки 

для всех присутствующих. 

27.11.2021г - День Матери. Видеофильм учащегося Коркмазова Керама  и 

мамы Фатимы Халисовны «Берегите и цените своих мам». 

21.12.2021г. - на фортепианном отделении прошѐл сказочный бал, на 

котором появлялись различные сказочные персонажи в исполнении юных 

музыкантов! На балу побывали Золушка, Дюймовочка, Колобок, Золотой 

петушок, марширующие поросята и многие, многие другие, а в заключении 

гости разъехались по домам в голубом вагоне! А юным артистом вручили 

новогодние дипломы сладкие сюрпризы.  

27.12.2021г. - Новогодняя музыкальная сказка "Димин сон, или как 

исправить двойку по сольфеджио". Подготовили учащиеся школы, 

преподаватели Лесина Г.В. и Жандарова Е.А. 

В течение года работал детский лекторий,  занятия которого 

проводили  преподаватели-теоретики. 

18-21.01.2021г.- прошли тематические уроки к 100-летию советского 

композитора Арно Бабаджаняна, лекция-концерт «Человек - мелодия», где 

учащиеся познакомились с инструментальным и вокальным творчеством 

Бабаджаняна и посмотрели документальный фильм   о его жизни и 

творческом пути. 

22.01.2021г – видеоролик «Человек – мелодия» к 100-летию Арно 

Бабаджаняна (преподаватель Лесина Г.В.) 
 

25.01.- 26.01.2021г - на отделении теории музыки в рамках работы детского 

лектория проведены мероприятия, посвященные 160 - летию со дня рождения 

Василия Васильевича Андреева (1861-1918) - создателя первого оркестра 

русских народных инструментов, композитора, музыканта-просветителя, 

реконструктора ряда русских народных инструментов, неутомимого 



пропагандиста русского музыкального искусства. 

Учащиеся 4, 5 классов (пр. Лесина Г.В.) подготовили самостоятельные 

выступления о творческом пути Василия Андреева и выступили с ними перед 

учащимися младших классов. 

26.01.2021г - ролик к 160 - летию со Дня рождения Василия Андреева 

(преподаватель Лесина Г.В.). Учащиеся младших классов познакомились с 

инструментами русского народного оркестра, приняли участие в конкурсе 

рисунков «Эх, балалайка! Для души моей сыграй-ка!», посмотрели  фильм 

«Балалайка» научно-познавательного телеканала «Галилео» (пр. Лесина Г.В., 

Мамец Н.Р.).  Учащиеся 4,5 классов (преподаватель Лесина Г.В.) 

подготовили самостоятельные выступления о творческом пути Василия 

Андреева и выступили с ними перед учащимися младших классов. 

13.02.2021г - ролик к 85-летию со дня рождения советской певицы Анны 

Герман. Ролик подготовила преподаватель отделения теоретических 

дисциплин Лесина Г.В. и учащиеся нашей школы Койчуевы Элина и Илана. 

14.02.2021г- литературно- музыкальная композиция "Помним и гордимся" 

посвящѐнная 32-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. 

Приняли участие учащиеся отделения: Койчуева Илана, Рябов Савелий, 

Гоминов Егор. 

15-20.02.2021г - преподавателями отделения теоретических дисциплин 

Мамец Н.Р. и Безгодовой С.Ю. в рамках детского лектория были проведены 

беседы с учащимися 2 - 6 классов на тему: "Карл Черни. 230 лет со дня 

рождения". 

03.03.2021 г – видеоролик - видеообзор стенгазет «Камертон», 

посвящѐнных женщинам, прославившим своим талантом Россию 

(преподаватель Лесина Г.В.) 

04.03.2021 г - беседа на тему  «Юные герои Советского Союза» в рамках  

общероссийской акции памяти «Юные герои Победы» (преп.Безгодова С.Ю) 

04.03.2021 г – «Учителям ДМЭШ с любовью» поздравление преподавателей 

школы с 8 марта (преподаватель Лесина Г.В.) 

09.03.2021г - 95 лет со дня рождения Советского и российского композитора, 

народного артиста России Александра Сергеевича Зацепина.  

Онлайн - поздравление учащегося  Большакова Данилы  "Ты слышишь, 

море...?" - сл. Л. Дербенева, муз. А. Зацепина. 

16.03.2021г - преподавателем Безгодовой С.Ю.  на уроках музыкальной 

литературы в рамках детского лектория были проведены беседы на тему 

"Женщины в искусстве". Учащиеся также просмотрели видеоролик, 

созданный преподавателем Лесиной Г.В., в котором рассказывается об 

известных женщинах - исполнителях. 

17.03.2021г - музыкальный лекторий по опере Николая Андреевича 

Римского-Корсакова  «Снегурочка»  (преподаватель Мамец Н.Р.) 
 

18.03.2021г - Седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией, фестиваль 

"Крымская весна".17-20 марта на уроках музыкальной литературы прошли 

информационные беседы с учащимися школы на тему: "Воссоединение 

Крыма с Россией". Провели преподаватели теоретических дисциплин 

Безгодова С.Ю., Лесина Г.В. 



16-21.03.2021г – беседа «Женщины в искусстве» (преподаватели Лесина Г.В., 

Безгодова С.Ю.) 

21.03.2021г - ролик  к 115-летию Клавдии Шульженко (преподаватель 

Лесина Г.В.) 

27.03.2021г - было отмечено знаменательным событием в КЧР. Во Дворце 

культуры состоялся "Вечер классической музыки", организованный 

Министерством культуры КЧР. Преподаватели фортепианного отделения 

восторженно приняли выступление симфонического оркестра Республики 

Северная Осетия Алания, филиала оркестра Мариинского театра и Лауреата I 

премии XV Конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрия Маслеева. В программе 

концерта звучала музыка П.И.Чайковского. 

30.03.2021г - Неделя музыки для детей и юношества. 

03.04.2021г - ролик к 265-летию Вольфганга Амадея Моцарта в рамках 

Недели музыки для детей и юношества (преподаватель Лесина Г.В.) 

20-21.04.2021г – лекция-концерт: «Сергей Прокофьев. 130 лет со дня 

рождения»  (преподаватели теоретического отделения). 

21.04.2021г - Международный день Матери-Земли. Каждый год 22 апреля 

отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник-

Международный день Матери – Земли (International Mother Earth Day)-день 

нашего общего уютного дома. 

22-23.04.2021г - беседа «Александр Невский в музыке» (преподаватели 

теоретического отделения). 

23.04.2021г - 130-летие со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева.  

27.04.2021г - лекция-концерт «Музыка души», посвящѐнная творчеству  

Булата Окуджавы  (преподаватели теоретического отделения) 

27-29.04.2021г – тематические уроки «Не верь войне, мальчишка»  

с учащимися 5, 7 классов      (преподаватели теоретического отделения) 

06.05.2021г -  фотоколлаж «Музыка Победы», обзор выпусков стенгазет  

«Камертон», посвящѐнных Великой Отечественной войне (преподаватель 

Лесина Г.В.) 

07.05.2021г - видеоролик «Нам нужна одна Победа» (преп-ль Лесина Г.В.). 

08.05.2021г  – «Бессмертный полк». Видеоролик в память о родственниках – 

участников Великой Отечественной войны, дедушках и прадедушках 

сотрудников школы (преподаватель Лесина Г.В.). 

17.05.2021г - тематический урок «Молодая гвардия»- подпольная 

комсомольская организация г. Краснодона» в рамках общероссийской акции 

«Юные герои Великой Победы» (преподаватель Мамец Н.Р.) 

17.05.2021г  – видеоролик, посвящѐнный подвигу героев «Молодой гвардии» 

города  Краснодона  (звукооператор Калмыков А.В.) 

19.05.2021г - к 100-летию со дня рождения академика Андрея Дмитриевича 

Сахарова на отделении теоретических дисциплин состоялся просмотр 

документального фильма с учащимися народного отделения "А.Д. Сахаров: 

Человек. Гражданин. Учѐный". 

6.06.2021г - 222 года назад родился великий русский поэт и писатель 

Александр Сергеевич Пушкин. 

23.09.2021г - лекторий, посвящѐнный 190-летию со дня первого издания 

полонеза "Прощание с Родиной" Михаила Клеофаса Огинского. Ребята 



познакомились с биографией композитора, историей создания полонеза. 

24.09.2021г - преподаватель Жандарова Е.А. посетила вместе со своими 

учащимися концерт артистов Республиканской филармонии. 

25.09.2021г - 190-летие со дня первого издания полонеза "Прощание с 

Родиной" Михаила  Клеофаса  Огинского. Учащаяся 6 класса Алина Кагиева, 

под руководством преподавателя отделения теоретических дисциплин 

Лесиной Г.В., представила проект "Прощание с Родиной" (Полонез 

Огинского). 

29.09.2021г - коллектив и учащиеся нашей школы посетили концерт 

симфонического оркестра Ленинградской области, который проходил в ДК  

г. Черкесска. 

01.10.2021г - День музыки. На уроках теоретических дисциплин 

преподавателями Лесиной Г.В. и Безгодовой С.Ю. были проведены лекции-

беседы на тему: "Откуда берется музыка?" Состоялся просмотр 

видеофильмов о великих музыкантах.  

22.10.2021г - Видеоролик фортепианного отделения, посвящѐнный 210- 

летию со дня рождения выдающегося композитора и пианиста-виртуоза  

Ференца Листа. 

В 2021 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. Преподаватели отделения теоретических 

дисциплин выпустили   стенгазеты:  
  

17.01.2021г - Освобождение города Черкесска от немецко-фашистских  

оккупантов  (преподаватель Безгодова С.Ю.). 

20.01.2021г – к 100-летию со дня рождения Арно Бабаджаняна  (преп. 

Безгодова С.Ю.). 

25.01.2021г - к 160-летию со дня рождения Василия Андреева (преп. Мамец 

Н.Р.) 

13.02.2021г – «Афганистан – незаживающая рана», газеты посвящѐнной 32-й 

годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Подготовили 

преподаватели отделения теоретических дисциплин Безгодова С.Ю., Лесина 

Г.В., Мамец Н.Р. 

15.02.2021г  –  к 230-летию со дня рождения Карла Черни (преп. Лесина Г.В.) 

17.02.2021г - к 115-летию со дня рождения Агнии Барто (преп.  Мамец Н.Р.) 

20.02.2021 г – ко Дню защитника Отечества (преподаватель Безгодова С.Ю.) 

03.03.2021г  – «Женщины в искусстве» - обзор выпусков стенгазеты 

«Камертон» (преподаватель Безгодова С.Ю.) 

15.03.2021 г – «Крым – наш». Газета посвящена воссоединению Крыма с 

Россией. 

21.03.2021г - газета посвящена 115 - летию со дня рождения советской 

певицы Клавдии Ивановны Шульженко. Подготовила Безгодова С.Ю.  

22.04.2021г - к 130-летию со дня рождения С.Прокофьева (преп. Лесина Г.В.) 

07.05.2021г - «Нам нужна одна Победа», посвященная творчеству Булата 

Окуджавы  (преподаватель Лесина Г.В.) 

 17.05.2021 г  – «Молодая гвардия»  (преподаватель  Мамец Н.Р.) 



20.05.2021 г  – «Андрей Дмитриевич Сахаров"  к 100-летию со дня  

рождения  (преподаватель Безгодова С.Ю.) 

04.06.2021 г –   Арам Хачатурян   (преподаватель Безгодова С.Ю.) 

22.06.2021 г -  «Завтра была война…»  к началу Великой Отечественной  

войны   (преподаватели Лесина Г.В., Мамец Н.Р.). 

01.10.2021г - Выпущена газета "1 октября - Всемирный день музыки". 

01.12.2021г.- страна простилась  с мультиинструменталистом, одним из 

основоположников русского рока, заслуженным деятелем искусств России 

Александром Градским. Преподаватели отделения теоретических дисциплин 

выпустили газету, посвящѐнную великому маэстро 

 

В течение 2021 года  на отделении ранне -эстетического развития  провели  

24 праздничных занятия, 32 интегрированных урока, 24 открытых уроков по 

музыке, театру, логопедии, английскому языку, этике, ИЗО.  

Праздничные занятия, интегрированные уроки на отделении РЭР: 
 

18.01.2021г  - тематические уроки на отделении РЭР, посвященные 

Крещению. 

22-23.01.2021г - на отделении РЭР прошли занятия по "Азбуке театра", где 

зав. отделением Федюшина И.Ю.поставила сказку "Три медведя". 

31.01.2021г - Занимательные уроки английского языка. Провела 

преподаватель Муратова Елена Левановна. 

10.02.2021г - Тематические уроки на отделении РЭР и выставка работ 

воспитанников отделения по сказке А.Островского " Снегурочка". 

17.02.2021г - на отделении РЭР прошли тематические занятия: " Творчество 

Агнии Барто в жизни детей". 

20.02.2021г -Тематические занятия на отделении РЭР, посвящѐнные Дню 

защитника Отечества «Наша армия  родная» 

28.02.2021г - «Салют полицейским»-тематические уроки на отделении РЭР.  

04.03.2021г - Поздравление с 8 марта своих мамочек воспитанников РЭР  

«Самая главная мамочка моя». 

22 -24.03.2021г - на отделении РЭР прошли развлекательные уроки на тему: 

"Весна идѐт - весне дорогу!". 

01.04.2021г - На отделении РЭР в 3-х классах прошли тематические занятия к 

1 апреля " День смеха и шуток". 

11.04.2021г - Тематические уроки на отделении РЭР, посвящѐнные Дню 

космонавтики. 60 лет первого полѐта в космос советского лѐтчика-космонавта 

Ю.А.Гагарина. 

19.04.2021г - «День подснежника» на отделении РЭР. 

29-30.04.2021г.- на отделении РЭР прошли тематические занятия  

" Я расскажу вам о войне". 

27.05.2021г. - на отделении РЭР прошли утренники по итогам 3-х летнего 

обучения:  " Выпускной бал". Ребята получили грамоты, показали родителям, 

чему они научились за три года в школе.  

22.10.2021г - Праздник "Белых журавлей" на отделении РЭР "ДМЭШ г. 

Черкесска"-тематические уроки по патриотическому воспитанию в память о  

всех погибших на полях сражений и в террористических актах. 

27.102021г - "День рождения плюшевого мишки". Тематические уроки на 



отделении РЭР  "ДМЭШ г. Черкесска".  

28.10.2021г -  "Осенняя феерия" - на отделении РЭР "ДМЭШ г. Черкесска" 

прошѐл конкурс детских работ из природного материала. 

28-29.10.2021г - "Золотая осень"- тематические уроки в 1-3классах  на 

отделении РЭР. 

10.11.2021г - "Дядя Стѐпа-милиционер" На отделение РЭР "ДМЭШ г. 

Черкесска" прошли тематические уроки к празднику "День полиции". 

12.11.2021г - "Синичкин день".  На отделение РЭР "ДМЭШ г. Черкесска" 

прошли тематические уроки.  Экологический праздник "Синичкин день 

проводится по инициативе Союза охраны птиц России. 

18.11.2021г - в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. 

Считается, что именно 18 ноября на его вотчине в Великом Устюге - в свои 

права вступает настоящая зима, и ударят морозы. 

21.12.2021г - "Мастерская Деда Мороза и Снегурочки" на отделении РЭР 

Творческий конкурс поделок. 

25.12.2021г - "Новогодняя сказка" На отделении РЭР "ДМЭШ г. Черкесска" 

прошли новогодние развлечения. 
 

Выводы и рекомендации: 
 

Воспитательная деятельность в МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска»   

ориентирована  как на формирование социально-значимых качеств, 

установок и ценностей ориентации личности, так и на создание 

благоприятных условий  для всестороннего гармоничного, духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и 

творческой самореализации личности.  

 

IX.  КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска»   уделяет большое внимание 

конкурсной работе с целью повышения интереса детей к исполнительскому 

искусству, развитию и реализации их творческих возможностей, а также с 

целью показать уровень подготовленности обучающихся.  

Результаты этой работы - высокие звания лауреатов и дипломантов на 

международных, всероссийских, республиканских  конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах.  

В течение 2021 года  на  фортепианном отделении прошли следующие 

конкурсы: 
 

19.03.2021 г – 19 марта исполнилось 230 лет со дня рождения Карла Черни. 

19 марта на базе нашей школы был проведѐн фортепианный конкурс  II 

методического объединения "Через Черни к звѐздам!". В этом конкурсе 

приняли участие дети из 6 школ республики. Участниками обязательно 

исполнялись произведения Черни и других композиторов. Итоги конкурса: 

1 место 
Диланянц  Ариана  (преподаватель Соболева  Ю.В.) 

Меремкулова  Дарина  (преподаватель Жандарова Е.А.)  

Тамбиева  Диана   (преподаватель Жандарова Е.А.)  

Боташев  Умар     (преподаватель Агова  С.А-З.) 



Тамбиева  Диана   (преподаватель Цекова  Е.В.) 

Годилов  Роман   (преподаватель Жандарова Е.А.) 

Койчуева  Илана   (преподаватель Журавлева Э.А.) 

Койчуева  Эллина  (преподаватель Журавлева Э.А.) 

Темирова  Ангелина    (преподаватель Журавлева Э.А.) 

2 место 

Ильинская Алиса   (преподаватель Ефимова  Н.В.) 

Такушинова  Лейла  (преподаватель Журавлева Э.А.) 

Ураскулова  Алана  (преподаватель Ефимова  Н.В.) 

Бугаева  Алина    (преподаватель Скрипниченко В.В.)  

3 место 

Костецкас Елизавета   (преподаватель Журавлева Э.А.)  

Хутова  Ариана   (преподаватель Ордокова  Ф.Р.)  

Григорова  Мария  (преподаватель Соболева  Ю.В.)  
 

16.04.21г – I школьный конкурс «Музыка народов Кавказа в душе моей».    

Учащиеся исполнили пьесы композиторов нашей республики и народов 

Кавказа. Приняли участие учащиеся фортепианного, народного и 

оркестрового отделений. 
 

04.06.2021г – Всероссийский конкурс-фестиваль «Новые имена» г. Москва 

Диплом 1 степени –   преподаватель  Агова  Светлана Абрек-Зауровна 
 

28.11.2021 –XI  Всероссийский конкурс «Таланты России»-Тамбиева Диана, 

Унежева Салима - лауреаты 1 степени (преп. Скрипниченко В.В, Цекова Е.В) 
 

14.12.2021 - XI  Всероссийский конкурс «Таланты России»- Диланянц 

Ариана - лауреат 2 степени (преп. Соболева Ю.В.) 
 

В течение 2021 года  на  отделении  народных  и  оркестровых  

инструментов прошли следующие конкурсы: 
 

16.04.2021г -  школьный конкурс "Музыка народов Кавказа в душе моей" 

Группа А 
1 место – Писарева  Вероника  (преподаватель Новикова О.А.) 

1 место – Биджиев  Адам   (преподаватель Новикова О.А.) 

1 место – Шевхужева  Лиана  (преподаватель Гречина С.Н.) 

Группа В 

1 место – Кирин Тимур    (преподаватель Гречина С.Н.) 

1 место – Берсанова  Самира   (преподаватель Зиновьева М.Н.) 

2 место – Проценко  Валерий  (преподаватель Ярцева Т.В.) 

Группа С 
1 место   - ансамбль скрипачей  

(преподаватель Кречетова Ж.А. концертмейстер Соболева Ю.В.) 

2 место - Земцов Герман   (преподаватель Зиновьева М.Н.) 

2 место – Байрамукова Милана  (преподаватель Зиновьева М.Н.) 
 

30.04.2021 г – Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Залог 

успеха» г. Казань  

3 место – Бобрышева  Ева    (преподаватель Ярцева Т.В.) 
 



20-30.05.2021 г – II  Всероссийский многожанровый патриотический 

фестиваль-конкурс «Муза Победы» г. Москва  

3 место – Проценко Валерий   (преподаватель Ярцева Т.В.) 
 

В течение 2021 года  на  отделении  эстрадного пения и хорового класса 

прошли следующие конкурсы: 
 

15.01.2021г - IX Международный фестиваль юных талантов «Волшебная 

сила голубого потока МОСГАЗ зажигает звезды». 

Грамоты за участие – Заикина  Александра (преподаватель Тверезая Л.А.) 

Большаков  Данила (преподаватель Тверезая Л.А.) 
 

02.04.2021 г – 1 тур III Республиканского онлайн - конкурса «Без 

фонограмм» для учащихся вокалистов ДМШ и ДШИ II методобъединения. 

Группа А 

2 место – Джанибекова  Сабрина (преподаватель Калмыков  А.В.) 

Группа  Б  

1 место – Большаков  Данила  и Заикина  Александра (преподаватель 

Тверезая Л.А.) 

1 место - Койчуева  Элина  (преподаватель Савицкая В.В.) 

Группа С 
1 место - Койчуева  Илана (преподаватель Савицкая В.В.)  

   Концертмейстеры Баскаева Л.А. и Иванова Н.Ю. 

Среди ансамблей  
2 место -  старшая вокальная группа (руководитель Крупник В.В., 

концертмейстер Баскаева Л.А.) 

02.05.2021г – III  Республиканский онлайн-конкурс «Без фонограмм» 

2 место - среди вокальных ансамблей – старшая вокальная группа 

(руководитель Крупник В.В., концертмейстер  Баскаева Л.А.) 

Диплом за успешное выступление – Заикина Александра (преподаватель 

Тверезая Л.А.) 

Грамоты за участие – Большаков Данила (преподаватель Тверезая Л.А.) 

Койчуева Илана и Койчуева  Эллина (преподаватель Савицкая В.В.) 

Грамота за профессионализм и высокое концертмейстерское 
мастерство – концертмейстер  Баскаева Л.А. 
 

10.12.2021г  – Заикина Александра, ученица 5 класса - диплом  лауреата 

первой степени V Межрегионального заочного вокального конкурса 

«Просторы России» г. Москва (преп. Тверезая Л.А.). 
  

10.12.2021г – Ким  Элина, ученица 3 класса - диплом  лауреата  первой 

степени»  V Межрегионального заочного вокального конкурса «Просторы 

России» г. Москва (преп. Тверезая Л.А.). 
 

В течение 2021 года  на теоретическом  отделении прошли следующие 

конкурсы: 

17.04.2021г – Республиканская музыкально-теоретическая online-олимпиада 

для учащихся ДМШ и ДШИ, посвящѐнная 250-летию со дня рождения 

Людвига Ван Бетховена  

Диплом –  Бобрышева Ева  (преподаватель Лесина Г.В.) 

Диплом –  Дунаева Дарья (преподаватель Мамец Н.Р.) 



 

06.05.2021г – Международная олимпиада по сольфеджио «Доминанта» 

Диплом лауреата I степени - Меремкулова Дарина  (преп - ль Лесина Г.В.) 
 

25.05.2021г – Международная теоретическая олимпиада юных пианистов 

«Glissando»   

Диплом I место - Меремкулова Дарина  (преподаватель Лесина Г.В.) 
 

  Выводы и рекомендации:  
        

  Вовлечение обучающихся в конкурсно - фестивальную деятельность 

формирует у учащихся сценические навыки, стимулирует учебу, усиливает  

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

определению ребенка в выборе профессии. За отчетный период 

преподаватели и учащиеся принимали участие в школьных, городских, 

республиканских и всероссийских конкурсах. 
 

X.  КОНЦЕРТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» большое внимание уделяет концертно-

исполнительской   деятельности обучающихся и преподавателей.      

Вовлечение обучающихся в концертную деятельность является 

плодотворной и целенаправленной работой по сохранению контингента и по 

набору новых учащихся. 2021  год показал положительную работу всех 

отделений МКУ  ДО  «ДМЭШ г. Черкесска», учащиеся которых выступали 

почти во всех концертах, организованных управлением культуры мэрии МО  

г. Черкесска и Министерством культуры КЧР (в том числе и онлайн).  

За отчетный период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 года обучающиеся и 

преподаватели провели и приняли участие в 18 концертах.  
 

6.01.2021г - Рождественский концерт учащихся и преподавателей. 

22.02.2021г - Праздничный концерт учащихся и преподавателей МКУ ДО 

«ДМЭШ г.Черкесска», посвящѐнный Дню защитника Отечества.  

07.03.2021г - Музыкально-поэтический концерт, посвященный 8 Марта. 

08.03.2021г - Концерт учащихся ДМЭШ, посвященный 8 Марта. 

25.03.2021г - День работника культуры. Праздничный концерт учащихся и 

преподавателей ДМЭШ. 

07.05.2021г - Концерт, посвященный Дню Победы "Спасибо деду за 

Победу!". 

09.05.2021г - Концерт отделения народных и оркестровых инструментов, 

посвящѐнный 9 мая  " В лесу прифронтовом". 

09.05.2021г - Концерт отделения эстрадного пения и хорового класса "На всю 

оставшуюся жизнь". 

09.05.2021г - Концерт фортепианного отделения, посвящѐнный Дню Победы 

"Солдату Посвящается". 

09.05.2021г - В Амфитеатре "Зелѐный остров" прошѐл праздничный концерт 

учащихся и преподавателей нашей школы с участием учащихся ДМШ, 

посвящѐнный Дню Победы. 

14.05.2021г - на фортепианном отделении  прошѐл отчѐтный концерт "Мы 

единая семья!" 



15.05.2021г - на отделении эстрадного пения и хорового класса прошѐл 

отчѐтный концерт: "Ты великая Россия,- Мы единый твой народ!". 

19.05.2021г - прошѐл отчѐтный концерт отделения народных и оркестровых 

инструментов "Музыка в душе моей". 

26.05.2021г - в концертном зале ДМЭШ прошѐл концерт по профориентации 

выпускника КЧГККиИ им.А.А.Даурова Лайпанова Асхата. Преподаватель: 

заслуженный учитель КЧР Канаматова Л.Х.  

05.10.2021г - День Учителя. Поздравление учащихся и выпускников школы. 

Концерт ко Дню учителя учащихся отделения эстрадного пения. 

27.11.2021г - День Матери. 

21.12.2021г  - на фортепианном отделении прошло мероприятие-концерт  

«Сказочный бал», на котором появлялись различные сказочные персонажи в 

исполнении юных музыкантов! На балу побывали Золушка, Дюймовочка, 

Колобок, Золотой петушок, марширующие поросята и многие, многие 

другие, а в заключении гости разъехались по домам в голубом вагоне! А 

юным артистом вручили новогодние дипломы сладкие сюрпризы.  

25.12.2021г - Новогодние поздравления учащихся и преподавателей ДМЭШ. 

27.12.2021г - "В гостях у сказки"- Новогодний онлайн-концерт   учащихся и 

преподавателей фортепианного отделения. 

29.12.2021г - Новогодний концерт учащихся ДМЭШ "Волшебный мир 

искусства". 
 

Выводы и рекомендации: 
 

За отчетный период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 года обучающиеся и 

преподаватели провели и приняли участие в 18 концертах. Продолжилось 

налаживание творческого сотрудничества с культурной инфраструктурой 

района, где расположена школа – КЧГККиИ им. А.А. Даурова, 

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

РГБУ  «Государственная филармония КЧР» и т.д. Необходимо продолжить 

работу по привлечению обучающихся в концертную и посильную 

исполнительскую деятельность, так как она  помогает раскрытию 

творческих возможностей ребенка.  

 

XI.  АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ 

Акции, челленджы, флешмобы 
 

20.02.2021г - Акция «Скажи спасибо лично», посвященная  «Дню защитника 

Отечества».  

21.02.2021г - Акция «Помним своих героев» 

21.02.2021г - Акция «Письмо Победы». 

22.02.2021г - Акция «Родные объятия». 

04.03.2021г - Общероссийская акция памяти "Юные герои Великой Победы". 

05.03.2021г - Акции, посвященные Международному дню 8 Марта: «Завтрак 

для любимых», «Портрет любимой мамочки», «Поздравления ветеранов-

учителей», «Вам, любимые…», «Большая перемена», «Уличный артист». 

06.03.2021г -Челлендж «Бабушкин фирменный пирог». 

06.03.2021г-  Флешмобы- «Женщины-герои»,    «Поэзия для любимых». 

07.03.2021г - Музыкальный марафон "Песня о маме". 



10.04.2021г -Акция " По следам космических достижений". 

12.04.2021г -Челлендж " Привет в невесомость".  

04.05.2021г - Акции  «Дети о Победе», «Окна Победы». 

08.05.2021г -Акция "Георгиевская ленточка". 

17.05.2021г- в рамках общероссийской акции "Юные герои Великой 

Победы", в МКУ ДО "ДМЭШ г. Черкесска" состоялся тематический урок: 

"Молодая гвардия - подпольная Комсомольская организация города 

Краснодона. Урок подготовила и провела преподаватель теоретических 

дисциплин Мамец Н.Р.  

16.06.2021г - Всероссийская акция "Герои труда":  Савицкая Валентина 

Викторовна, Тупикина Людмила Евгеньевна, Гречина Светлана Николаевна, 

Жандарова Елена Александровна, Безгодова Светлана Юрьевна, Мамец Нина 

Рюриковна, Димитрюк Ирина Николаевна,Ефимова Наталья Владимировна, 

Пучкина Татьяна Михайловна. 

21.06.2021г - Всероссийская акция "Безопасность детства-2021". 

22.07.2021г - День Российского флага. История праздника “День Флага”. 

Фоточеллендж «Цвета моей Родины». Акция «Мой флаг, моя история». 

Интересные факты “Флаг России”. Песня «Я начинаю рисовать» -исполняют 

Большаков Данила и  Заикина Александра. Акция “Отмечаем День Флага РФ 

с РДШ”. 

28.08.2021г - Всероссийская акция по очистке берегов от мусора "Вода 

России". Коллектив ДМЭШ принял активное участие в общегородском 

субботнике по очистке левого берега р. Кубань. 

07.09.2021г - День города. Акции: "Подари улыбку городу", "Я горжусь 

своими.…",  "Черкесск вчера и сегодня". Выступления учащихся- "Наш 

любимый город". 

11.09.2021г - Всероссийская акция "Культурная суббота". 

19.11.2021г - в рамках Общероссийской акции Памяти "Юные герои Великой 

Победы" состоялась беседа на тему: "Юные герои Великой Отечественной 

войны и их подвиги". Преподаватель отделения теоретических дисциплин 

Мамец Н.Р. рассказала учащимся о жизни и подвиге Нины Куковеровой, 

Саши Бородулина, Аркадия Каманина, Ларисы Михеенко. 

27.11.2021г - День Матери. Акция "Селфи с мамой". 

Акция "Читают мамы - читают дети". 

25.12.2021г  - Учащиеся "ДМЭШ г. Черкесска" приняли участие в акции 

"Новогодние окна".  

Мероприятия по программе «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 

обороту» 

18-19.01.2021г - на уроках теоретических дисциплин прошли тематические 

уроки о вреде наркотических средств и табака. 

16.02.2021г - на отделении фортепиано проведена разъяснительная работа 

среди учащихся о вреде наркотических средств. Беседу подготовили и 

провели Агова С.З., Дивакова Т.В., Соболева Ю.В. 

23.03.2021г - Акция" Мы против наркотиков". 



29.03.2021- 1.04.2021г.- на уроках теоретических дисциплин преподаватели 

отделения провели беседы с учащимися 5-7 классов на тему: "Сообщи, где 

торгуют смертью!". Беседы прошли в рамках акции: "Нет наркотикам!". 

31.03.2021г - беседа  «Сообщи, где торгуют смертью» в рамках акции «Нет 

наркотикам» (преподаватель Безгодова С.Ю) 

15.04.2021г -Видеоролик в рамках проведения оперативно-профилактической 

операции "Дети - России-2021". 

15.04.2021г - в МКУ ДО "ДМЭШ г. Черкесска" на уроках теоретических 

дисциплин прошло мероприятие в рамках антинаркотической операции  

"Дети России- 2021". Состоялась встреча со специалистом наркологического 

диспансера врачом - психотерапевтом Журба Евгенией Григорьевной, где она 

провела с детьми беседу на тему: " Действие наркотиков и ПАВ на организм 

детей и подростков". 

15.04.2021г – «Дети России 2021». Видеоролик в рамках проведения  

оперативно-профилактической операции «Спасѐм жизнь вместе». 

13.04; 20.04; 22.04.2021 г – беседа педагога-психолога Карачаевой Э.А.  

с учащимися 4-7 классов на тему: «Ответственность несовершеннолетних за 

употребление ПАВ» (все  преподаватели отделения). 

13.04.- 22.04.2021г  – На уроках теоретических дисциплин, среди 4-7 классов, 

педагогом-психологом Карачаевой Э. А. проведены мероприятия:  просмотр 

познавательного мультфильма о вреде табака и алкоголя «Тайна едкого 

дыма»; беседа «Ответственность несовершеннолетних за употребление 

ПАВ»; Анкетирование, по выявлению мнению подростков о проблеме 

наркотиков. 

17-19.05.2021г - прошли родительские собрания на темы: "О вреде 

наркотиков", "Как вести себя в условиях ЧС". Провели собрания зав. 

отделениями Безгодова С.Ю., Жандарова Е.А., Новикова О.А. с родителями 

учащихся 4-7 классов. 

24.05.2021г - на уроках теоретических дисциплин и среди родителей 

учеников, педагогом-психологом Карачаевой Э. А были розданы памятки с 

информацией о вреде курения, алкоголя и наркотиков! 

10.06.2021г - педагогом-психологом Карачаевой Э. А. был проведѐн семинар - 

тренинг с преподавателями школы на тему: "Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами, в подростковой среде". 

26.06.2021г - День борьбы с наркотиками. 

Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 1987г. в знак 

выражения своей решимости усилить деятельность и сотрудничество для 

достижения цели создания международного общества, свободного от 

наркомании. «Путь»- исполнила Анастасия Журба, «Мимолётность» - 

исполнила  Баркова Влада.  
21-22.09.2021г - преподавателями теоретических дисциплин были проведены 

беседы с учащимися школы на тему: "Сигаретный дым и наркотические 

вещества". Ребятам в доступной форме было рассказано о губительном 

влиянии курения на организм, а также о мифах и правде о наркотиках. 

09.11.2021г - Наркотик…. Опасно это или нет? Шаг в пропасть… Опасно это 

или нет? Сначала ты летишь, потом разбиваешься. Первая проба наркотика 

начало такого полѐта. И конец будет таким же. Преподаватель 



фортепианного отделения Агова Светлана Зауровна предупреждает о вреде 

наркомании.   

26.11.2021г - в КЧР стартовал второй этап Всероссийской межведомственной 

комплексной оперативно- профилактической операции "Дети России-2021". 

В МКУДО "ДМЭШ г.Черкесска" педагог-психолог Карачаева Э.А. провела 

профилактическую беседу в средних и старших классах с учащимися школы 

на тему: "Жизнь без наркотиков". 

Декабрь 2021г  - Акция "Музыка против наркотиков" учащиеся отделения 

оркестровых и народных инструментов. 

17.12.2021г – Акция  «Молодѐжь против наркотиков». Вокальная группа в 

составе Тверезая Л.А., Шимченко В.С., Крупник В.В., Нагаева А.А., 

Боровикова С.В., Журавлѐва Э.А. Дворец культуры г.Черкесска. 

 

Социокультурные мероприятия 

18.01.2021г -  сотрудники школы с представителем Управления культуры 

мэрии юрисконсультом Биджиевым Э. Х. приняли участие в городском 

историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны «160 

дней по германскому времени». 

18.03.2021г - информационные беседы с учащимися на тему: 

«Воссоединение Крыма с Россией» (преподаватели теоретического 

отделения). 

06.04.2021г - прошла тренировка по пожарной безопасности "Эвакуация в 

случае возникновения пожара в здании школы" и тренировка "Эвакуация при 

возникновении ЧС". Провел специалист по охране труда Мартиросов Л.Р. 
 

24.04.2021г - коллектив МКУ ДО "ДМЭШ г.Черкесска" принял участие в 

очистке территории возле Городского дворца культуры по адресу ул. 

Гутякулова 2а, в рамках Всероссийского субботника.  

28.04.2021г - Всемирный день охраны труда. Специалист по охране труда 

нашей школы Мартиросов Л.Р. и заместитель директора по АХЧ- Зиздок Г.В. 

посетили семинар, приуроченный к этой дате, который прошѐл в городском 

Дворце культуры г.Черкесска. 

28.04.2021г - 22 апреля были проведены мероприятия, приуроченные к 

Всемирному Дню охраны труда. Специалист по охране труда Мартиросов 

Л.Р. провѐл внеплановый инструктаж по вопросам профилактики 

травматизма, охраны труда. Был обновлѐн стенд по охране труда, также 

проведены тематические беседы "Охрана труда" с сотрудниками школы. 

03.05.2021г - День Возрождения Карачаевского народа. С 1957 года 3 мая 

отмечается в нашей Республике, как День Возрождения Карачаевского 

народа.   
 

15.05.2021г - Международный день семьи. Отмечается ежегодно 15 мая, 

начиная с 1994 года. Ассамблея провозгласила 1994 год Международным 

годом семьи в целях повышения информированности по вопросам семьи и 

наращивания потенциала стран, позволяющего решать проблемы семьи с 

помощью комплексных стратегий. 

21.05.2021г - «День памяти жертв Кавказской войны». В Карачаево-Черкесии 

учрежден в марте 1994г. постановлением Президиума Совета Министров. 
 



05.06.2021г - коллектив ДМЭШ принял участие в общегородском субботнике 

по очистке левой стороны русла реки "Кубань". 

09.06.2021г - в ДМЭШ прошли учения по эвакуации сотрудников из здания 

школы при возникновении ЧС и Пожарной безопасности. Провѐл учения 

специалист по охране труда Мартиросов Л.Р. 

22.06.2021г - День памяти и скорби. 80-я годовщина начала Великой 

Отечественной войны. 

24.06.2021г - Парад Победы. В ознаменование победы над Германией в 

Великой Отечественной войне, 24 июня 1945 года в Москве на Красной 

площади состоялся Парад Победы! Это был парад войск действующей армии, 

Военно-Морского Флота и Московского гарнизона. 

На Красной площади парад" исполнил ансамбль "Радуга". 

02.09.2021г - преподаватель Мамец Н.Р. подготовила и провела беседу о 

теракте в Беслане в 2004 году. Также состоялся просмотр документального 

фильма, посвященного этой дате. Мы не должны забывать о героях, 

спасавших детей. 

03.09.2021г - День солидарности в борьбе с терроризмом. День приурочен к 

дате завершения операции по освобождению заложников в школе Беслана. 

"Трагедия Беслана"- выпуск газеты преподавателями теоретических 

дисциплин. “Помним, скорбим” - беседы с родителями педагога-психолога И. 

А. Карачаевой. 

09.09.2021г - в ДМЭШ прошли тренировки по пожарной безопасности и при 

возникновении ЧС с сотрудниками и учащимися школы к новому учебному 

году и в преддверии предстоящих выборов 17-19 сентября.  

Провели: зам. директора по АХЧ- Зиздок Г.В. и специалист по охране труда- 

Мартиросов Л.Р. 

25.09.2021г - коллектив ДМЭШ принял активное участие в общегородском 

субботнике. 

02.11.2021г - День памяти жертв депортации карачаевского народа. 

04.11.2021г - День народного Единства. Видеоролик "Событие 1612 года в 

опере М. И. Глинки " Иван Сусанин". Подготовила преп- ль Лесина Г. В. 

16.11.2021г - в МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» специалист по охране труда 

Мартиросов Л.Р. провѐл с коллективом инструктаж - лекцию на тему: 

"Терроризм-угроза обществу". 

19.11.2021г - День правовой помощи детям. Юрисконсульт Шхаева Э.С. 

провела лекцию в старших классах на уроках теоретических дисциплин на 

тему: "Антикоррупционное воспитание детей". 

05.12.2021г - День Воинской Славы России! Мир отметил  историческую 

дату- 80-летие разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 

09.12.2021г - День Героев Отечества. В этот день чествуют Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 

Георгия и ордена Славы. Преподаватель отделения теоретических дисциплин 

Безгодова С.Ю. подготовила и провела беседу с учащимися 5 класса, 

посвященную этой памятной дате. Состоялся просмотр видеофильма об 

истории этого праздника. 

09.12.2021г - на уроках теоретических дисциплин прошла беседа с 

учащимися на тему: "Соблюдение правил безопасности и профилактика 



чрезвычайных происшествий". Преподаватель Лесина Г.В. ознакомила детей 

с мерами безопасности на водных объектах в осенне-зимний период, 

способами предотвращения несчастных случаев на дороге, и информацией об 

опасности нахождения подростков на территории заброшенных домов. 

Беседа прошла в рамках акции "Безопасность детства". 

10.12.2021г - День прав человека. Отмечается с 10 декабря 1950 года. Именно 

в этот день Всеобщая декларация прав человека была принята резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН. Преподаватель отделения теоретических 

дисциплин Лесина Г.В. подготовила и провела беседу с учащимися, 

посвященную этому международному и национальному празднику. 

12.12.2021г - День Конституции РФ. Была принята в1993года Всенародным 

голосованием. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью 

(Статья 2 Конституции). 

12.12.2021г - тематические уроки ко Дню конституции "Я - гражданин 

России!" на отделении РЭР. 

17.12.2021г – В рамках акции "Безопасность детства" на отделении РЭР 

"ДМЭШ г. Черкесска" педагог - психолог Карачаева И. А.  провела беседу с 

родителями и детьми "Профилактика выпадения из окон". 

23.12.2021г - В рамках республиканской акции "Классный час с Пушкинской 

картой" в нашей школе состоялись классные часы, на которых были 

проведены беседы о новой программе для молодѐжи "Пушкинская карта". 

16.11.2021г - преподаватели отделения прослушали инструктаж-лекцию 

специалиста по охране труда Мартиросова Л.Р. на тему: «Терроризм - угроза 

обществу».  

Мероприятия по программе «Укрепление общественного здоровья 

населения города Черкесска» 

06.04.2021г - "В здоровом теле-здоровый дух!". Тематические уроки к 

всемирному дню здоровья 7 апреля. 

06.04.2021 г – фотоколлаж ко Всемирному дню здоровья «Музыка, как 

основа душевного здоровья». 

07.04.2021 г –  видеоролик «Влияние музыки на здоровье человека». 

12.05.2021г - Международный день медицинской сестры. Поздравление  с 

профессиональным праздником медицинских сестѐр! 

20.06.2021г - День медицинского работника. 

15-19.11.2021г -в рамках «Недели здоровья» проведены беседы с учащимися 

о влиянии на здоровье школьников занятий музыкой, спортом и правильном 

питании  (преп. Лесина Г.В., Мамец Н.Р., Безгодова С.Ю.). 

 

Выводы и рекомендации: 
 

Анализ социокультурной ситуации за период 2021г. показал, что 

Школа в своем развитии прошла сложнейший этап своей  жизни,  который  

потребовал колоссальных усилий в стабилизации учебно-воспитательного 

процесса.  

 

 



XII.  КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Общая численность педагогических работников на момент самообследования  

составила 44 человека (%), из них администрация с совмещением пед. 

нагрузки – 3 человека (%), преподаватели и концертмейстеры – 41 человек 

(70%) 

Основные педагогические  работники – 25 человек, из них администрация – 3 

человека, преподаватели и концертмейстеры – 22 человека,  

Педагогические  работники по совместительству – 19 человек. 
 

14 преподавателей  имеют звание – Заслуженный работник культуры КЧР  и 

         Заслуженный  учитель  КЧР 

Высшая квалификационная категория –21 преподавателей и 4 

концертмейстера; 

1 квалификационная категория –  17 преподавателей  и 1 концертмейстер 

соответствие должности –   8  преподавателей, из них:  

со стажем от двух и выше лет  - 4 преподавателя 

со стажем менее  двух лет -  4 преподавателя 
 

В 2021  году детская музыкально-эстетическая школа была  полностью  

укомплектована  педагогическими  кадрами  по соответствующим  

специальностям  на  отделениях,  которыми  она располагает,  а  именно:  
 

 на фортепианном отделении                     13 преподавателей и 

5 концертмейстеров      

 на отделении  народных             8 преподавателей     

           и оркестровых инструментов                     

 на отделении эстрадного пения    6 преподавателей                

 на отделении теоретических   дисциплин    4 преподавателя    

 на эстетическом  отделении                     9 преподавателей      

       1 концертмейстер 
 

   Преподаватели,   в основном,   работали с нагрузкой, согласно 

тарификации, но  в течение года она колебалась в связи с замещениями 

преподавателей по болезни и т. п., а также по причине отсева учащихся.  

  В течение учебного года все преподаватели школы являлись примером 

добросовестного отношения к выполнению обязанностей, в которые входит и 

воспитательная  работа с учащимися, и активное участие в общественной 

жизни школы, и, самое главное -  прочные знания, которые они дают 

учащимся. Работа по повышению профессиональной компетенции педагогов 

осуществляется по нескольким позициям: через работу во II методическом 

объединении, в программах Республиканских методических семинаров, 

обучение на курсах повышения квалификации. 
 

Выводы и рекомендации: 
 

Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, 

способным на высоком уровне решать задачи по обучению. 

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.  

В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и 

преподавателей на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-

классы. 

 

XIII.   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. 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.  
 

Мероприятия по распространению собственного педагогического 

опыта, участие педагогических работников в методических и обучающих 

мероприятиях республиканского, городского и другого уровня: 
 

Мастер-классы 
 

27-29.01.2021г -преподаватели Тверезая Л.А. и Карнишина М.А. с учащимися 

Большаковым Данилом, Заикиной Александрой, Ким Элиной приняли 

участие в мастер классе по академическому и эстрадно-джазовому вокалу, 

организованным Министерством культуры КЧР при поддержке Мэрии 

г.Черкесска на базе МБУ "Дворец культуры" г.Черкесска. 

Мастер- класс вели Лауреаты всероссийских и международных конкурсов: 

Кристина Пономарѐва, Кирилл Панфилов, Екатерина Власова г. Москва. 

30.01.2021г - Итоговый концерт после 3х-дневного мастер-класса. В гала-

концерте приняли участие учащиеся Тверезой Л.А. - Большаков Данила и 

Заикина Александра. 

26.03.2021г - преподаватели фортепианного отделения нашей школы 

присутствовали на мастер классе Дмитрия Владимировича Маслеева. 

Российского пианиста, победителя XV Международного конкурса им. П. И. 

Чайковского. Мастер- класс был организован РУМЦ в рамках курсов 

повышения квалификации преподавателей фортепианного отделения для 

ДШИ, ДМШ Республики. 

18.05.2021 г – в городском ДК прошѐл мастер класс оперной певицы Любови 

Казарновской, организованный министерством культуры КЧР при поддержке 

Мэрии г. Черкесска, на котором присутствовали преподаватели нашей 

школы. 



Семинары 
 

9.11.2021г - в рамках республиканского семинара преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин состоялась прямая трансляция урока 

музыкальной литературы, посвященного жизни и творчеству И.С.Баха. 

09.11.21г- в рамках республиканского семинара преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин ДШИ и ДМШ состоялась прямая трансляция урока 

музыкальной литературы, посвящѐнного жизни и  творчеству И.С.Баха (в 

онлайн-формате). Урок провѐл преподаватель КЧГККи И  им. А.А. Даурова  

Евгений Викторович  Белашов. 

13.11.2021г - преп. Мамец Н.Р.  дала открытый урок на Республиканском 

семинаре преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ  (в онлайн 

формате). Тема урока: «Работа над интервалами и аккордами в 3 классе».  

13.11.2021г - на Республиканском семинаре преподавателей инструментов 

народного оркестра преподаватель Новикова О.А. представила 

Методическую разработку на тему: «Формирование навыков игры на гитаре» 

с элементами показа. 

04.12.2021г - преподаватели фортепианного отделения приняли участие в 

работе Республиканского семинара преподавателей фортепианных отделений 

ДМШ и ДШИ республики. 

20.11.2021г - преподаватели отделения эстрадного пения посетили 

Республиканский семинар для руководителей хоровых  коллективов и 

вокальных ансамблей, проходившем в ДМШ пос. Московский. 

 

Открытые уроки 
 

19.02.2021г - на отделении фортепиано прошел открытый урок преподавателя 

Жандаровой Е.А. "Подготовка учащегося к концертному выступлению". Это 

важнейший этап в формировании музыканта-исполнителя, который 

напрямую зависит от уровня психологической готовности учащегося к 

общению с публикой. 

15.03.2021 г – открытый  урок: «Работа над интервалами и аккордами в 3 

классе (преподаватель Мамец Н.Р.)  

17.11.2021г - открытый  урок  преп. Шимченко В.С.  Тема урока: «Вокальные 

упражнения как способ формирования певческих навыков у детей».  

03.12.2021г - на заседании секции отделения эстрадного пения преподаватель 

Созаруков К.А. представил методический доклад на тему: «Основы 

вокальной техники». 
 

Совещания 
 

22.01.2021г - прошло совещание с директорами муз. школ и художественной 

школы, которое провела директор РГБУ "УМЦ" Шатрова Елена Михайловна. 

Тема совещания: Проект Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон " Об образовании в Российской Федерации". 

21.05.2021г - в Республиканском училище культуры и искусств прошло 

большое совещание с министром культуры КЧР - Зурабом Замировичем 

Агирбовым, на котором присутствовали руководители всех 

подведомственных учреждений Республики, и.о. Начальника управления 

культуры г. Черкесска Нетепина Елена Николаевна и руководители городских 



школ искусств. Решались ряд вопросов: кадровый дефицит, вопросы 

финансирования, популяризация профессии. 
 

Выводы и рекомендации: 
 

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. 

Преподавателями  в  течение  учебного года  проводились  открытые  уроки. 

Каждый  представленный  урок – это синтез глубоких знаний педагогов  по 

предмету, эрудированность,  профессионализм,   умелое владение  

методикой,  активная деятельность,  как  педагога,  так  и  учеников,  

личностно – ориентированный подход к  каждому учащемуся, с  учетом их  

физических  и психологических особенностей,  способностей, потребностей 

и возможностей,  высокий творческий  потенциал  и  педагогов  и  учеников. 

В  течение учебного года осуществлялось взаимопосещение преподавателями 

уроков педагогов  других  специальностей. Необходимо  активизировать 

участие преподавателей в семинарах, конкурсах научно-методических работ. 

 

XIV. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

ИНФОРМАЦИОННОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

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. В целях 

качественного учебно-методического, информационного, и библиотечного 

обеспечения функционирует мини-библиотека (книгохранилище). Задача 

библиотеки – оперативное обслуживание преподавателей, в соответствии с 

запросами. Вся поступившая литература подлежит строгому учету и 

фиксируется в соответствующих документах. 

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. 
 

 

XV.  РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

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. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение свидетельствует о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для 

осуществления образовательной деятельности в МКУ ДО «ДМЭШ 

г.Черкесска»  (№ 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. 

Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт 

централизованной охраны. Вход в здание МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» 

оборудован пандусом. Освещение и оборудование кабинетов соответствует 



требованиям и обеспечивает нормальные условия для работы. Все учебные 

классы оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется по мере 

возможности. 

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 оснащение образовательного процесса 

осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к учреждениям 

дополнительного образования. 

 

Кабинет № 1 

эстетический 

класс 

Стол учительский-1, фортепиано-1, шкаф для нотной 

Литературы-1, ученические стулья-12,лавок-7, 

кондиционер-1, музыкальный центр-1 

Кабинет № 2 Стол учительский, 2 стула, баян -1, ноутбук-1, 

электропиано-1, шкаф-тумба для  нотной литературы-1 

Кабинет № 3 Фортепиано-1,стульев-6,ноутбук-1,стол учительский -1, 

музыкальный центр - 1, микшерный пульт-1, микрофон-1, 

вокальная радиосистема-1, компьютер-1, кресло-1, тумба-1 

 

Кабинет № 4 

Фортепиано-1, стол учительский-1,ученические столы-6, 

ученические стулья-12,телевизор-1,DVD проигрыватель-1, 

шкаф-1 

Кабинет № 5 Стол учительский-1, ученические столы-6, ученические 

стулья-13,фортепиано-1, шкаф для нотной литературы-1, 

доска ученическая-1 

Кабинет № 6 Ученические столы-6,ученические стулья-12, фортепиано-

1,телевизор-1,шкаф-1, DVD проигрыватель-1, музыкальный 

центр-1, доска ученическая -1 
 

Кабинет № 7 Фортепиано-1,электропианино -1 ,   стол учительский-

1, 

ученические стулья-4, шкаф-тумба для  нотной 

литературы-1 

Кабинет № 8 Фортепиано-2, стол учительский-1,  ученические 

стулья-6 

Кабинет № 9 Стол учительский-1,  ученические стулья-4, фортепиано-

2, шкаф для нотной литературы-1, ноутбук-1, роутер-1 

Кабинет № 10 Фортепиано-2, стол учительский-1,  ученические стулья-

6, шкаф-тумба для нотной литературы-1 

Кабинет № 11 Фортепиано-1, стол учительский-2, ученические 

стулья-3, ноутбук-1, шкаф-тумба для нотной 

литературы-1, шкаф-1, гитара-5,эл.гитара-1, бас-гиара-1, 

усилитель звука-1  

Кабинет № 12 Фортепиано-2, стол учительский-1,  ученические стулья-

5,  шкаф-тумба для нотной литературы-1 



 

Школа укомплектована качественными мастеровыми, концертными 

музыкальными инструментами:  

концертным роялем «Красный Октябрь»; пианино «Чайковский»; 

«Мелодия», «Ростов - Дон», «Ласточка», «PETROF», «Кубань»; цифровое 

пианино «CELVIANO», «KURZWELL»; готово-выборными аккордеонами  

«Weltmeister», «Инвотан», в соответствии с ростом обучающихся; 

национальная гармоника «Казань-1»; гитары «Валенсия», «PEREZ», 

«Парквуд», «CHATEAU», «SAMICK», «Адмирал»   в соответствии с ростом 

обучающихся; электрогитара «BRAHNER», виолончель студенческая ¾ 

«BRAHNER»; домра прима трехструнная; бас-балалайка. 

В коридорах школы находятся 15 информационных стендов.  

В  2021 году произошло значительное укрепление материально- технической 

базы школы в части приобретения оборудования, оргтехники, музыкальных 

инструментов. Детская музыкально-эстетическая школа располагает 

вычислительной и мультимедийной техникой: 

многофункциональное устройство, принтер, сканер, копир; 

персональными компьютерами в сборе (моноблок), микрофонами, 

Кабинет № 13 Стол учительский-1,  ученические стулья-4, шкаф для 

нотной литературы-1, гитары-3, басбалалайка-1, домра-

прима-1, виолончель студенческая-1, нац.гармоника-1, 

аккордеон-1 

 

Бухгалтерия 

Стол компьютерный-1, 2 рабочих стола, ноутбук-1, 

компьютер-3, принтер-2, тумбочки для аппаратуры-2, 

шкаф для документации-2, сейф офисный -1, 

радиотелефон-1, аккустическая система-1 

Кабинет 

директора 

Стол письменный-1,  кресло руководителя-1, стульев-5, 

шкаф для документации-1,  сейф офисный-1, принтер-1, 

радиотелефон-1, зеркало навесное-1, вешалка навесная-1 

Кабинет  

зам. директора 

Стол письменный-1, стулья-4, шкафы для документации-

3, кресло руководителя-1,  зеркало навесное-1, флейта-1, 

компьютер-1, принтер (МФУ)-1 

Кабинет 

секретаря,  

библиотека 

Стол  компьютерный-1,стол-парта-1,рабочийстол-

1,стулья-2,принтер-2,компьютер-1,шкаф с библиотечной 

литературой-2, кулер-1, библиотечный фонд-1523 шт., 

сейф-1 

Кабинет 

аранжировщика 

Стол-1, синтезатор-1, компьютер-1, ноутбук-1,стулья-4, 

кресло-1, микрофон со стойкой-1, аккустическая 

система-1, аудиоинтерфейс-1, микшер-1, поп-фильтр-1, 

наушники-1, экшн-камера-2, подставки навесные под 

студийные мониторы-2, студийные мониторы-2, 

мидиклавиатура-1, источник бесперебойного питания-1, 

кейс с кронштейнами-1 

Актовый зал Рояль-1,фортепиано-1, аккустическая система-1, стулья-

47, парты-2,  стол письменный-1, банкетки-2 

Медицинский 

кабинет 

Кушетка-1, стол-1, стул-1, умывальник-1, аптечка-1 



акустической системой и выходом в Интернет. 

За отчетный период приобретено: пианино «Сюита»-1,  компьютер  в 3 

кабинет и кабинет бухгалтерии, шкаф сейфовый в кабинет секретаря, кей с 

кронштейнами, усилитель звука в 11 кабинет, клавиатура-2 штуки.  

Произведен косметический ремонт в кабинетах №1, 2, 12, 3.  

Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым 

программным обеспечением. Имеющаяся копировально-множительная 

аппаратура позволяет оперативно тиражировать учебно-методическую 

литературу. Кабинеты теоретических дисциплин оборудованы теле - и 

видеоаппаратурой, оснащены мебелью, соответствующей СанПину, 

обеспечены техническими средствами обучения. МКУ ДО «ДМЭШ 

г.Черкесска» располагает вычислительной и мультимедийной техникой для 

развития сети пунктов общественного доступа к информации 

государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в 

электронной форме: многофункциональное устройство: принтер, сканер, 

копир; имеется 4 штуки компьютеров, 8 ноутбуков. Актовый зал оснащѐн 

соответствующим звукотехническим  оборудованием, стульями для 

зрителей. 

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 2022 год 

2 Ремонт кабинетов № 6, коридор 1 этажа, 

медицинский кабинет 

2022 год 

3 Ремонт кабинета зам. директора по УВР, 

Бухгалтерия 

2022 год 

4 Рояль аккустический в зал, барчаймз, бас-гитара 2022 год 

5 Набор для перемещения мебели «Транспортер» 2022 год 

6 Антивирусная пограмма Касперского -6 шт 2022 год 

 

Выводы и рекомендации: 
 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень 

обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 

установленным требованиям. Для осуществления образовательной 

деятельности Учреждение располагает необходимыми учебными классами, 

музыкальным инструментарием, специальным оборудованием, 

обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. 

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение 

учебного процесса. Продолжать наращивать работу по дальнейшему 

совершенствованию материально-технической базы. 

 

XVI.   ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МКУ ДО «ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНО- ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ШКОЛА Г.ЧЕРКЕССКА»  

ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ 



 

N п/п Показатели Единица 

измерен

ия 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 322 чел. 

1.1.1. Учащихся школьного возраста  206 чел. 

1.1.2. Учащихся дошкольного возраста 116 чел. 

1.1.3. Учащихся старше 18 лет 0 

1.1.4. Количество групп  учащихся школьного возраста 63 

1.1.5. Количество групп  учащихся дошкольного возраста 12 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

116 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: 

0 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3. Дети - мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7. Количество детей - участников Республиканских, 

Всероссийских, Международных конкурсов всего, из 

них: 

85 чел. 

1.7.1. На муниципальном уровне 0 чел. 

1.7.2. На реcпубликанском уровне 4 чел. 

1.7.3. На межрегиональном уровне 0 



1.7.4. На всероссийском уровне 40 чел. 

1.7.5. На международном уровне 41 чел. 

1.8. Количество лауреатов, дипломантов, гран-при конкурсов 85 чел. 

1.8.1. На муниципальном уровне 0 чел. 

1.8.2. На реcпубликанском уровне 4чел. 

1.8.3. На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На всероссийском  уровне 40 чел. 

1.8.5 На международном уровне 41 

1.9. Количество проведенных культурно-досуговых 

мероприятий, в том числе по наименованиям: 

50 

1.9.1.  Концерты 18 

1.9.2. Творческие презентации, лекции, беседы и т.д 322 

1.10. Общая численность педагогических работников 41 чел. 

1.11. Численность педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

22 чел. 

1.12. Численность педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

18 чел. 

1.13. Численность педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

19 чел. 

1.14. Численность педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

19  чел. 

1.15. Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

34 чел. 

1.15.1. Высшая 24 чел. 

1.15.2. Первая 10 чел. 

1.16. Численность педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.16.1. До 5 лет 5 чел. 

1.16.2. Свыше 30 лет 23 чел. 

1.17. Численность педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

5 чел. 



1.18. Численность педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

19 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 

37 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 -2 этаж 1 

2.3.2. Эстетический класс-1 этаж 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 



 

 

 

XVII.   ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в 

МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» имеется в наличии нормативная и 

организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

дополнительного образования и Уставу. 

Структура МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» и система управления им 

соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично 

развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, 

соответствуют Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 

образовательных программ в ходе самообследования подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 

обучающихся. 

Выпускники   поступают в СУЗы и в области культуры и искусства.  

Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами. Учреждение располагает необходимой материально-

технической базой.  

 

Рекомендации: 
 

По итогам самообследования следует продолжить работу: 

 по совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

 по совершенствованию учебно-методической, инновационной, 

воспитательной  деятельности; 

 по дальнейшему внедрению новых информационных технологий в 

учебный процесс; 

 по активизации участия преподавателей в конкурсах научно-

методических работ; 

 по совершенствованию материально-технической и учебно-

методической базы. 

 

 

 

 

Директор МКУ ДО 

«ДМЭШ г.Черкесска» ________________                   А.Ю. Войко 

      

 
 


		2022-04-04T18:02:24+0300
	Войко Анна Юрьевна




