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Самообследование МБУ ДО «Кораблинская ДМШ» (далее – Учреждение)  

проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-

Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 

г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

внутренними локальными актами МБУ ДО  «Кораблинская ДМШ». 

Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБУ ДО 

«Кораблинская ДМШ» по основным направлениям с целью обеспечения 

информационной открытости для широкой общественности в вопросах 

образовательной деятельности, структуры управления учреждением. 

Анализ деятельности Учреждения представлен в виде количественного отчета 

(статистики) и анализом работы, который позволяет оценить проблемы и определить 

приоритетные направления работы школы и конкретные мероприятия, 

направленные на дальнейшее развитие образовательного учреждения. 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 

образовательной организации 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Кораблинская детская 

музыкальная школа» (МБУ ДО «Кораблинская ДМШ») 

Руководитель Директор – Майорова Елена Вячеславовна 

Адрес организации 
391200, Рязанская область, г. Кораблино, ул. 

Маяковского, д. 29 

Телефон, факс 8(49143)5-03-28 

Адрес электронной почты kormuzshkola@yandex.ru 

Учредитель 

Отдел культуры муниципального образования 

- Кораблинский муниципальный район Рязанской 

области 

Дата создания 5 августа 1964 год 

Лицензия 
Регистрационный номер 06-2632 от 18.11.2015г. 

62Л01 № 0000930 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Регистрационный номер 6-0314 от 24.12.2014г. 

ДД007585 

 

II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценка образовательной деятельности Учреждения направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- обеспечение духовно-нравственного воспитания учащихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

- профессиональную ориентацию учащихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся;  

 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе.  

Дополнительные предпрофессиональные программы, реализуемые в 

Учреждении:  

 
№ Предпрофессиональные программы 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано»  

8 (9) лет обучения 
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2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» 

 8 (9) лет обучения и 5 (6) лет обучения 

3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор»  

8 (9) лет обучения 

 
Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в Учреждении: 

 

№ Общеразвивающие программы 

1 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

"Музыкальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, народное 

пение)", 4 года обучения 

2 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

"Музыкальное исполнительство ( гитара)", 3 года обучения 

3 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

"Музыкальное исполнительство для дошкольников (фортепиано, баян, аккордеон, 

народное пение" (подготовительный класс), 1 год обучения 

 
Все образовательные программы финансируются за счет средств 

муниципального бюджета 

По состоянию на 01.04.2021 г. в МБУ ДО «Кораблинская ДМШ» обучается 14 

обучающихся в возрасте от 6,5 до 16 лет. Реализуемые образовательные программы 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей, направлены на 

всестороннее развитие личности ребенка, его способностей к творческой 

деятельности в области искусства. В 2021 году в Учреждении ведется подготовка к 

реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Хоровое академическое пение», регламентируемой 

федеральными государственными требованиями. В целом образовательная 

деятельность МБУ ДО «Кораблинская ДМШ» отвечает образовательным 

потребностям города и Кораблинского района, обеспечивая необходимые условия 

реализации в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства в соответствии ФЗ N 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», лицензией, Уставом. 

Выводы:  

- Образовательная деятельность Учреждения соответствует назначению услуги 

по предоставлению дополнительного образования в области музыкального 

искусства.  

- Содержание образовательной деятельности соответствует Уставу и лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности.  

- Содержание образовательной деятельности Учреждения направлено на 

обеспечение единства процессов обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Ориентирована на решение двух основополагающих образовательных задач: это 

выявление и поддержка одаренных детей и общее эстетическое воспитание.  



5 

 

- В Учреждении целенаправленно и планомерно ведется работа по улучшению 

качества образовательной деятельности, чему способствуют органическая связь 

учебной и внеучебной деятельности (творческие мероприятия 2019-2020 учебного 

года).  

- В 2020-2021 учебном году продолжить работу по усовершенствованию 

документов, соответствующий объему предпрофессиональных образовательных 

программ в области музыкальных искусств, учредительных документов.  

 
III. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование – 

Кораблинский муниципальный район Рязанской области. Полномочия учредителя 

Учреждения от имени муниципального образования осуществляют:  

- Администрация муниципального образования – Кораблинский 

муниципальный район Рязанской области 

- Отдел культуры муниципального образования – Кораблинский 

муниципальный район Рязанской области. 

Коллегиальными органами управления являются общее собрание работников 

учреждения, педагогический совет, компетенцию которых определяют локальные 

нормативные акты и Устав Учреждения. 

В Учреждении функционируют три методических отделения – это объединения 

преподавателей по одной образовательной области, которые осуществляют 

проведение учебно-воспитательной, методической работы по одному или 

нескольким родственным учебным предметам и воспитательному направлению. 

Отделения создаются и ликвидируются на основании приказа директора школы. 

Заведующие отделением подчиняются директору Учреждения. 

Преподавательский состав сформирован в соответствии со штатным расписанием.  

Учреждение   работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год.  Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического 

совета, отделений, совещания и т.д.) проводятся в соответствии с утвержденным в 

Учреждении годовым планом работы. Каждую неделю насущные вопросы 

деятельности Учреждения решаются на совещании при директоре, в котором 

принимают участие заведующие отделениями, преподаватели и приглашенные 

заинтересованные работники Учреждения.  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 

- регламентирующие деятельность методических отделений с учётом 

взаимосвязи и выполнения определённых управленческих функций для 

координации деятельности управленческого аппарата; 

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления образовательным учреждением для выработки единых требований к 
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участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики 

внутришкольного контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению 

делопроизводства и документооборота. 

 

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
Характеристика контингента  

Контингент обучающихся на 01.04.2021г. составляет 124 обучающихся.  

Качественный и количественный показатели реализации образовательных 

программ по отделениям: 

 

 

Отделение 

Дата 

проведения 

самоанализа 

Количест

во 

учащихся 

Отлични

ки 

 

Хорошис

ты 

Качестве

ный 

показате

ль 

Количестве

нный 

показатель 

Фортепиано 31.12.2020г 67 47 20 70,2% 54% 

Народные 

инструменты 

31.12.2020г 20 8 12 40% 16,1% 

Музыкальный 

фольклор 

31.12.2020г 17 0 17 0% 13,7% 

Общеразвивающ

ие программы 

31.12.2020г 20 15 5 

 

75% 16,1% 

 
Вывод: 

Из данных приведённых в таблице, можно сделать вывод, что процент 

качественной успеваемости традиционно достаточно ровный по всем отделениям. 

Преподавателям специальности и теоретических дисциплин необходимо 

продолжать работу по организации домашних занятий и контролю его выполнения, 

по повышению успеваемости и посещаемости групповых предметов своих 

учеников. 

 

Конкурсная деятельность МБУ ДО» Кораблинская ДМШ»  

 

Обучающиеся и преподаватели МБУ ДО «Кораблинская ДМШ» ежегодно 

принимают активное участие в фестивалях и конкурсах различного уровня и 

занимают призовые места. 
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Конкурсы 

 
 Название конкурсов  Дата Преподаватель Ф.И. ученика 

1 III открытый 

областной конкурс 

исполнителей на 

фортепиано 

Апрель 

2020г.(дистанц

ионно) 

 

Бирюкова Е.В.  Лебедев Андрей – Лауреат  

Чугунова В.Н.  Амплеева Валерия - 

Участник 

2 XI Фольклорный 

конкурс –фестиваль 

«Праздничная 

карусель-2020» 

16.02.2020г 

(дистанционно) 

Ишанова Т.В.  Горбачева Анна - Лауреат I 

степени 

Горбачева Варя - Лауреат II 

степени 

Богомолова Настя – 

Участник 

Карнаухова Настя – 

Участник 

Левшина Лиза – Участник 

Махмадова Анжелика – 

Участник 

Набатчикова Ангелина – 

Участник 

Столяров Андрей - 

Участник 

3 IV зональная открытая 

олимпиада 

«Музыкальный 

эрудит» по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам среди 

учащихся ДШИ и 

ДМШ «Мы любим 

Бетховена» 

13-20. 05.2020г. 

(дистанционно

0 

Фомина Т.В.  Пышкова Лиза – Лауреат 

Брылев Жена – Дипломант 

Демкина Настя – 

Дипломант 

Карась Ксения – Дипломант 

Климачев Никита – 

Дипломант 

Чумакова Маша - 

Дипломант 

4 Международный 

конкурс «Мы вместе» 

01-05.06.2020г 

(дистанционно) 

Бирюкова Е.В. 

(фортепиано) 

Лебедев Андрей - Лауреат 

IIстепени 

5 I международный 

конкурс искусств 

«Покрова на Неве – 

2020» 

 Июль 2020г. 

(дистанционно) 

Бирюкова Е.В. 

(фортепиано) 

Лебедев Андрей - 

Дипломант 

6 VI международный 

конкурс искусства и 

таланта «Звезды 

осени»  

Сентябрь 

2020г. 

(дистанционно) 

Ишанова Т.В. 

(Музыкальный 

фольклор) 

Набатчикова Ангелина - 

Лауреат I степени 

Смирнова Алина - Лауреат 

I степени 

Богомолова Настя - Лауреат 

IIстепени 

Горбачева Варя - Лауреат 

IIстепени 

Карнаухова Настя - Лауреат 

IIстепени 

Лебедева Анфиса - Лауреат 

IIстепени 



8 

 

Лопатина Серафима - 

Лауреат IIстепени 

Серова Настя - Лауреат 

IIстепени 

Спиридонова Варя - 

Лауреат IIстепени 

Столяров Андрей - Лауреат 

IIстепени 

Левшина Лиза - Лауреат 

IIIстепени 

7 III открытый 

межрегиональный 

конкурс – фестиваль 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

01-02.10.2020г 

 

Шевцова О.М. 

(сольфеджио) 

Епимахова Таисия - 

Участник 

8 Юбилейный 

международный 

многожанровый 

конкурс «Фестиваль 

Музыкантофф» 

10-11.10.2020г. 

(дистанционно) 

Ишанова Т.В. 

(Музыкальный 

фольклор) 

Диплом финалиста: 

Горбачева Варя 

Карнаухова Настя 

Набатчикова Ангелина 

Раздомина Даша 

Смирнова Алина 

Спиридонова Варя 

9 XI межрегиональный 

конкурс народного 

творчества «Сердцу – 

песнь, а песне – 

жизнь…» 

30.10.2020г. 

(дистанционно) 

Ишанова Т.В. 

(Музыкальный 

фольклор) 

Набатчикова Ангелина - 

Лауреат IIстепени 

Серова Настя - Лауреат 

IIстепени 

Смирнова Алина - Лауреат 

IIIстепени 

 

Результаты  

Конкурсы Кол-во 

конкур

сов 

Кол-во 

участнико

в солистов 

Кол-во 

участни-ков, 

коллективов 

Общее 

кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

солистов 

Кол-во 

призеров 

коллекти

вов 

Общее кол-

во призе 

ров 

Межрегионал

ьные 
2 1 0 1 1 0 1 

Областные 3 8 8 16 8 8 16 

Международн

ые 

 

4 1 11 12 1 11 12 

Итого: 9 10 19 29 10 19 29 
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Воспитательная и концертно-просветительская деятельность МБУ ДО 

«Кораблинская ДМШ» 

Совершенствование всестороннего комплексного обучения и воспитания 

творческой личности ребёнка, а также профессиональное самоопределение, 

творческий труд и организация досуга детей – основа воспитательной работы 

школы. 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий в школе осуществляется с 

учётом действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы 

Учреждения и внутренних локальных актов. 

 
Основные направления воспитания и социализации: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважение к правам, свободам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений и эстетического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры. 

   
Задачи воспитательной работы: 

- воспитание и уважение к национальной культуре, традициям и обычаям 

своего народа, формирование правовой культуры, гуманистического 

мировоззрения; 

- воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

- создание условий для становления, развития и совершенствования творческих 

возможностей средствами воспитательной работы; 

- работа над неуклонным ростом общего культурного уровня учащихся; 

- индивидуализация обучения и формирование у обучающихся умение 

организовывать своё время; 

-формирование ответственности юных музыкантов перед собой и перед 

обществом; 

 -апробация и овладение новыми музыкальными технологиями в концертной 

деятельности; 

- самореализация творческого труда обучающихся. 

 
Основные направления воспитательной и внеклассной работы: 

- концертно-просветительская деятельность; 

-деятельность преподавателей с обучающимися своего класса в учебном 

процессе и во внеурочное время; 

- работа с родителями. 
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Концертно-просветительская деятельность 

 

МБУ ДО «Кораблинская ДМШ» в апреле 2019 года отметила 55-ти летний 

юбилей. Оформлением информационного стенда, посвящённого истории школы, 

проведен праздничный Отчетный концерт. 

На протяжении 55 лет музыкальная школа осуществляет функции «малой» 

филармонии в Кораблинском районе. В разные годы на сцене Учреждения побывали 

такие коллективы и исполнители, которыми гордится не только Россия, но и 

международное музыкальное сообщество. В 13 марта 2020 г. состоялся концерт 

Камерного ансамбля «Квартет-Эстет». С 17 марта Учреждение перешло на 

дистанционное обучение. С 1 июня по 7 декабря в Учреждении проводился 

капитальный ремонт. 

 

№ Название 

мероприятия 

Место проведения Дата 

проведения 

Участники Кол-во 

зрителей 

1 Закрытие «года 

Театра», 

открытие года 

«Памяти и славы» 

Дворец Культуры 17.01.20 Майорова Е.В. 

Коржавина 

Л.И. 

400 

2 Концерт 

Государственного 

академического 

хора им. Попова 

Дворец Культуры 24.01.20 Преподаватели  

и ученики 

ДМШ 

600 

3 Концерт 

учащихся 

Чугуновой В.Н. 

Кораблинская 

ДМШ 

06.02.2020г. Ученики и 

преподаватели 

ДМШ 

40 

4 «День защитника 

Отечества» 

Дворец Культуры 21.02.20 Мухина О.Г. 600 

5 Конкурс 

патриотической 

песне «Поклон 

тебе, солдат 

России» 

СОШ №2 26.02.20 Коржавина 

Л.И. 

Романова М.Г. 

Черноусикова 

Т.Н. 

70 

6 Концерт артистов 

Рязанской 

филармонии 

«Квартет-Эстет» 

Кораблинская 

ДМШ 

13.03.2020г Преподаватели, 

ученики, 

жители города 

135 

7 Торжественное 

открытие МБУ 

ДО 

«Кораблинская 

ДМШ» после 

капитального 

ремонта 

Кораблинская 

ДМШ 

09 декабря 

2020г. 

Майорова Е.В. 

Все 

преподаватели, 

приглашенные 

гости 

25 

 

 
Ежегодно проводятся муниципальные мероприятия с участием в них юных 

артистов нашей школы с общим числом слушателей более 600 человек. 
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Преподаватели школы приглашаются в качестве членов жюри на различные 

районные конкурсы. 

Одним из важных направлений работы школы остаются мероприятия по 

набору контингента на учебный год. С 17 марта Учреждение перешло на 

дистанционное обучение, видео профориентационных концертов были размещены 

на официальном сайте школы и социальной сети VK. Разъяснены условия приёма. 

Хорошие показатели работы школы - результат атмосферы творчества, 

доброжелательства и сотрудничества в педагогическом коллективе и коллективе 

обучающихся. 

В школе успешно работают учебные творческие коллективы: 

 

№ Название коллектива Отделение (отдел), 

указать все отделения, 

откуда участники 

коллектива 

Количество 

участников 

Руководитель 

1 Хор  академического  

пения: 

старшая группа 

младшая группа 

отделение 

«Фортепиано» 

 

 

26 

29 

Шевцова  

О.М. 

2 Ансамбль баянистов Народные инструменты 12 учеников  

4 

концертмейстера 

Майорова 

Е.В. 

 

3 Образцовый 

коллектив Рязанской 

области ансамбль 

народной песни 

«Потешки» 

Народное пение, 

народные инструменты, 

фортепиано 

27 учеников 

1 концертмейстер 

Ишанова Т.В. 

 

Итого коллективов в школе: 3 

 
В Учреждении преподаватели проводят концерты учеников своего класса, концерты 

отделений, проводятся открытые уроки с обсуждением. Новые методы работы приводят к 

положительным результатам в работе и заряду энергии для преподавателей. 

 
Работа с родителями 

 

Работа с родителями является важной стороной воспитательного процесса в 

школе. работа с родителями направлена на создание атмосферы доверия, 

сотрудничества, взаимного уважения и взаимопомощи. Большое значение имеет 

просветительская деятельность, объяснении приоритетных принципов, на основе 

которых строится процесс обучения и воспитания учащихся в Учреждении. 

Родители ждут от школы помощи в гармоничном развитии своих детей. Они хотят 

быть уверенными в том, что, занимаясь в нашей школе, их ребёнок вырастет 

всесторонне развитым человеком и получит те знания и умения, которые помогут 

ему стать успешным в жизни. 

Родители интересуются успехами, достижениями, проблемами своих детей. И, 

если в учёбе заинтересованы родители, то и дети занимаются с большим интересом 
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и усердием. Благодаря этому школа имеет стабильный, творчески заинтересованный 

контингент обучающихся.  

Обучение в Учреждении предполагает активное вовлечение родителей 

обучающихся в образовательный процесс. Поддержка родителей, уважение к виду 

деятельности, полюбившемуся их ребёнку, играет большую роль при создании 

комфортной среды для обучения. Родители и их дети должны понимать, что они 

занимаются серьёзным делом, которое требует большой отдачи физических и 

душевных сил. 

Администрация и педагогический коллектив школы ведут активную работу с 

родителями обучающихся в течение всего учебного года, решая проблемы 

успеваемости и посещаемости занятий. 

31 августа проводилось, ставшее уже традиционным, собрание 

первоклассников и их родителей, на котором администрация школы ознакомила с 

режимом работы Учреждения. 

В апреле 2020г. в дистанционном формате, состоялось родительское собрание 

выпускников, где обсуждалась подготовка обучающихся к выпускным экзаменам, 

организация и активизация домашних занятий для успешной сдачи выпускных 

экзаменам. 

По полугодиям проводятся родительские собрания с концертом по отделениям.  

Проводятся родительские собрания творческих коллективов. 

В школе налажена информативная связь – родители в курсе расписания 

обучающихся, образовательной программы по которой обучается ребёнок. В самом 

начале обучения при знакомстве с ребёнком и его родителями устанавливается 

двухсторонний контакт. Проводятся беседы, консультации. 

Родителям рекомендуется знакомиться с репертуаром обучающегося, 

программой с последующим их обсуждением в домашнем кругу. Всё это создаёт в 

семье атмосферу заинтересованности обучения ребёнка 

Присутствие родителей на занятии в начальный период помогает 

обучающемуся адаптироваться к обстановке. 

Анализ запросов родителей в отношении школы показал, что назрела 

необходимость расширения диапазона образовательных услуг.  

 
Связь со средствами массовой информации 

 

В районной газете «Кораблинские вести» освещаются самые яркие и 

значимые мероприятия, печатаются статьи о деятельности детской музыкальной 

школе, об успехах, обучающихся и преподавателей. Все публикации хранятся в 

школе. Так же вся информация о значимых мероприятиях и событиях 

опубликовывается на сайте школы. Для удобства пользователей на сайте создана 

версия для слабовидящих. 

Деятельность Учреждния регулярно освещает единственный телеканал 

Кораблинского района МБУ ИДЦ "КОРАБЛИНО" 
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Выводы и рекомендации: 

Воспитательная деятельность в МБУ ДО «Кораблинская ДМШ» ориентирована 

как на формирование социально-значимых качеств, установок и ценностей 

ориентации личности, так и на создание благоприятных условий для всесторонне 

гармоничного, духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности. 

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей 

ребёнка путём вовлечения его в посильную для него исполнительскую деятельность. 

 
 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

  Учебный процесс в   МБУ ДО «Кораблинская ДМШ» осуществляется  в 

соответствии с учебными планами, графиками образовательного процесса,  

разработанными по каждой из реализуемых  образовательных программ и 

регламентируется  расписанием занятий. Годовой план учебно-воспитательной 

работы принимается педагогическим советом, утверждается директором. 

В учреждении устанавливается следующий режим обучения:  

Учебный год начинается 1 сентября, делится на четыре четверти. Сроки начала 

и окончания каждой четверти утверждаются директором Учреждения в 

соответствии с графиками образовательного процесса по реализуемым программам. 

Расписание занятий составляется администрацией с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению преподавателей с 

учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей учащихся и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

Продолжительность учебного года для учащихся, осваивающих 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства  в первом классе составляет 33 недели (8-летний 

срок обучения)  Продолжительность учебного года для учащихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы,  составляет 39 недель. 

При реализации образовательных программ продолжительность учебных 

занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут.  

В учреждении изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций осуществляется в форме: 

 - индивидуальных занятий;  

- мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым 

учебным предметам – от 2-х человек; 

- групповых занятий численностью от 11 человек; 

- самостоятельной (домашней) работы учащихся. 
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Перерыв между занятиями составляет: индивидуальные занятия- 5 минут; 

групповые – 10 минут 

Время начала и окончания занятий в Учреждении с 12:00 до 19:30, в 

соответствии с режимом занятий обучения учащихся и Правилами внутреннего 

распорядка учащихся. 

 Контроль знаний, умений и навыков, учащихся осуществляется по срокам и в 

формах, регламентированных образовательными программами.  

Формы, порядок и периодичность текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации учащихся, а также система оценок закреплена в Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся, которое принято Педагогическим Советом и утверждено 

директором. Система оценок: пятибалльная и зачетная. При реализации 

предпрофессиональных образовательных программ в области искусств перевод 

учащегося из класса в класс по итогам весенне-летней промежуточной аттестации 

осуществляется на основании решения Педагогического Совета в конце учебного 

года.  Принятое решение оформляется приказом директора Учреждения. 

С целью анализа состояния образовательного процесса учебной частью   

систематически проводятся проверки выполнения образовательных программ, 

календарно-тематических планов в соответствии с принятым планом 

внутришкольного контроля. 

 

 
VI. ВОСТРЕБРВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Информация о выпускниках, поступивших в СУЗы и ВУЗы искусства и 

культуры в 2020 году 

Большое  внимание  в школе  уделяется  работе по  профессиональной 

ориентации учащихся. Все  учащиеся, изъявляющие  желание  и  имеющие  

потенциальные   творческие возможности  для  продолжения   музыкального  

образования в  ССУЗах  занимаются в специальных   группах  по  специальным  

программам  с  углублённым  изучением  предметов. 

 

 

№ 
Ф.И. 

выпускника 
Специальность Наименование СУЗа, ВУЗа. 

1 Горбачева 

Анна 

«Хоровое народное пение» ГАПОУ «Рязанский 

музыкальный колледж им. Г. и 

А. Пироговых» 

 
Качество подготовки выпускников 

Аттестация выпускника МБУ ДО «Кораблинская ДМШ» является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объёме. 
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Выпускные экзамены проводятся в установленные сроки. Экзаменационная 

комиссия: председатель и члены комиссии утверждаются в установленном порядке. 

Председателем комиссии по общеразвивающим программам является директор 

школы, по предпрофессиональным программам председатель назначается отделом 

культуры. 

Перечень дисциплин, выносимых на экзамены определён учебным планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке аттестацию, выдаётся 

Свидетельство. Основанием выдачи Свидетельства является решение 

экзаменационной комиссии и приказ директора.  

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного 

процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в Учреждении 

показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными 

требованиями дополнительного образования детей. 

 

 
Численность учащихся, окончивших школу в 2020г. 16  человек 

Средний балл итоговой аттестации  по специальности «Фортепиано» 4,75 балла 

Средний балл итоговой аттестации   по специальности «Народные 

инструменты» 

4, 3 балла 

 

Средний балл итоговой аттестации   по специальности  «Вокал» 5 баллов 

Численность / удельный вес численности  выпускников, 

получивших свидетельства об окончании школы с отличием, в 

общей численности выпускников 

11 отличников от 

16 выпускников =  

69% 

Численность / удельный вес численности  выпускников, 

получивших свидетельства об окончании школы с отличием, в 

общей численности выпускников в 2019 году 

 12 отличников от 

31 выпускников  = 

39% 

 
Выводы: 

Численность выпускников, окончивших школу на «4» и «5» по результатам 

итоговой аттестации в сравнении с прошлым годом     увеличилась.  Объективной 

причиной этому является – меньшее количество учащихся, более сильные 

музыкальные данные выпускников этого года и дистанционный формат сдачи 

экзаменов. 

 
 

VII. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

 На момент самообследования 01.04.2021г. в МБУ ДО «Кораблинская ДМШ» 

работают 14 преподавателей, в т.ч. штатных педагогических работников 12 (86%) 

человек. На условиях штатного совместительства (внешние совместители) – 1 (7%) 

человек, внутренний совместитель – 1 (7%) человек. 

Один из качественных показателей педагогической деятельности школы – 

стабильность педагогического коллектива, высокая профессиональная подготовка, 
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творческая инициатива и постоянное самосовершенствование педагогического 

мастерства. 

Педагогический коллектив МБУ ДО «Кораблинская ДМШ» - это 

квалифицированный коллектив преподавателей – инструменталистов, вокалистов, 

преподавателей музыкально-теоретических дисциплин и академического хорового 

пения.  

Ежегодно преподаватели имеют возможность усовершенствовать свое 

педагогическое мастерство в Региональном методическом центре по образованию в 

области искусств, а также в ЗМО №2. Участие является хорошим стимулом для 

активизации профессионального и творческого потенциала преподавателей на 

современном этапе развития общества. 

 

 
№№ Название 

мероприятия 

Активная форма 

(выступления с 

докладами, 

открытыми 

уроками, мастер-

классами) 

Пассивная форма 

(участие в качестве 

слушателя) 

1 Методическая секция 

отделения Народные 

инструменты, 

20.11.2019г. 

- Коржавина Л.И. 

2 Методическая секция 

преподавателей 

теоретических 

дисциплин, 22.01.2020г. 

- Фомина Т.В. 

3 Методическая секция 

народных инструментов 

и народного вокала 

- Майорова Е.В. 

Ишанова Т.В. 

 

 
РУКОВОДСТВО ШКОЛЫ по состоянию на 01.01.2021г. 

 
№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность Образование, 

специальность 

Образование в 

сфере 

менеджмента и 

управления 

Стаж 

работы в 

должности 

Телефон/эл.адрес 

1 Майорова 

Елена 

Вячеславовна 

директор высшее,  

народные 

инструменты 

«Контрактная 

система в сфере 

закупок 

товаров, работ 

и услуг», 

(2016г, 2019г .) 

 

4 года (49143) 5-03-28 

kormuzshkola@yandex.ru 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

(по состоянию на 01.04.2021г.) 
 

№ ФИО 

 

 

 

 

Должнос

ть 

(должно

сти) 

Образование Преподаваем

ые 

дисциплины 

в 

соответствии 

с учебным 

планом ДМШ 

Стаж 

педагог

ической 

работы 

(общий

) 

Категор

ия, 

разряд, 

дата 

последн

ей 

аттеста

ции 

Среднее высшее 

Какое 

учебное 

заведение 

окончил, год 

окончания 

 

 

Квалифика

ция по 

диплому 

Какое 

учебное 

заведение 

окончил, 

год 

окончания 

 

 

Квалификация 

по диплому 

1. Бирюков

а Елена 

Викторов

на 

Препода

ватель 

РМК, 

Диплом  

№ 254022 

от 

20.06.1985г. 

преподав

атель 

музыкаль

ной 

школы, 

концертм

ейстер 

РФ 

МГИК, 

Диплом 

№ 379937 

от 

22.06.199

1 г. 

Культпросветра

ботник, 

организатор-

методист 

культурно-

просветительно

й работы 

Фортепиан

о, 

ансамбль 

35 л. Высш

ая 

(2017г

.) 

2. Ишанова 

Татьяна 

Васильев

на 

Препода

ватель 

Руковод

итель 

ансамбл

я 

народно

й песни 

- - МГУКИ, 

Диплом № 

1404513 от 

18.06.2005 

г. 

Художественны

й руководитель 

народного хора 

(ансамбля), 

преподаватель 

Хоровой 

класс, 

сольное 

пение, 

русское 

народное 

творчество 

20 л Высш

ая 

(2020) 

3. Коржави

на Лариса  

Ивановна 

Зав. 

отделом 

«Народны

е 

инструме

нты», 

Преподав

атель, 

Руководи

тель 

ансамбля 

баянистов 

РМК, 

Диплом  

№ 104930 

от 

12.06.1970г. 

Руководит

ель 

самодеяте

льного 

оркестра 

народных 

инструмен

тов, 

преподава

тель 

музыкальн

ой школы 

по классу 

баяна 

Уфимски

й гоc.инс-

т 

искусств, 

Диплом 

№904130 

от 

31.05.75 

г. 

Преподаватель Баян, 

аккордеон, 

ансамбль 

баянистов 

50 л Перва

я 

(2018) 

4. Майорова  

Елена  

Вячеславо

вна 

Преподав

атель, 

Руководи

тель 

ансамбля 

ложкарей 

Директор 

 

РМК, 

Диплом  

№ 272679 

от 

20.06.1991г. 

Артист, 

руководит

ель 

самодеяте

льного 

оркестра, 

преподава

тель 

РГУ им. С. 

Есенина, 

Диплом № 

1062180400

522 от 

06.02.15 г. 

Бакалавриат 

по 

направлению 

подготовки 

050100 

Педагогическо

е образование  

Баян, 

гитара, 

ансамбль 

29 л Высш

ая  

(2015) 

5. Мухина  

Ольга  

Геннадье

вна 

Преподав

атель, 

Концертм

ейстер 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

РМК, 

Диплом  

№ 008087 

от 

16.06.1978г. 

Преподав

атель 

музыкаль

ной 

школы, 

концертм

ейстер 

РФ 

МГУК, 

Диплом 

№ 19167 

от 

19.06.95 

г. 

 

Преподаватель, 

дирижёр 

академического 

хора 

Фортепиано, 

ансамбль, 

концертмейст

ер 

академическо

го хора 

42 г Без 

категори

и 
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6. Нефтеева 

Марина 

Владими

ровна 

Преподав

атель  

Высшее 

музыкально

е училище 

им. 

Ипполитова-

Иванова, 

29.06.1995г. 

преподав

атель 

музыки, 

хоровой 

дирижер 

ГМПИ 

им 

Ипполито

ва-

Иванова, 

20.06.200

0г. 

Дирижер 

академического 

хора, хормейстер, 

преподаватель по 

специальности 

«Дирижирование 

академическим 

хорм» 

Академичес

кий хор, 

общее 

фортепиано 

- Без 

категори

и 

7. Нуждина 

Марина 

Николаев

на 

Препода

ватель 

РМУ, 

Диплом 

 № 230831 

от 

16.06.1981г. 

Преподава

тель 

музыкальн

ой школы, 

концертме

йстер 

- - Фортепиан

о, 

ансамбль 

39 л Высш

ая 

(2019) 

8. Петрунин

а Любовь 

Евгеньев

на 

Преподав

атель 

РМК, 

Диплом  

№ 538489  

от 

14.06.1974г

. 

Преподава

тель 

музыкальн

ой школы, 

концертме

йстер 

- - Фортепиан

о, 

ансамбль 

42 л 

28 лет 

в 

ДМШ 

первая 

9. Романова 

Марина 

Геннадье

вна 

Преподав

атель 

РМК, 

Диплом  

№ 595864 

 от 

17.06.1986 

г. 

Преподава

тель 

музыкальн

ой школы, 

концертме

йстер 

- - Фортепиан

о, 

ансамбль 

34 г Высш

ая 

(2017) 

10. Синяева 

Вероника 

Валерьев

на 

Зав. 

отделом 

«Фортеп

иано» 

Препода

ватель 

РМК, 

Диплом № 

551880 от 

25.06.1983 

г. 

преподава

тель 

музыкальн

ой школы, 

концертме

йстер 

- - Фортепиан

о, 

ансамбль, 

ритмика 

37 л Перва

я  

(2017) 

11 Фомина 

Татьяна 

Викторов

на 

Препода

ватель 

РМК, 

Диплом  

№ 595925 

 от 

18.06.1987 

г. 

препода

ватель 

музыкал

ьной 

школы 

по 

сольфед

жио, 

музыкал

ьной 

литерат

уре и 

общему 

фортепи

ано 

- - Сольфеджио, 

музыкальная 

литература, 

общее 

фортепиано 

33 г Высш

ая 

(2017) 

12 Черноусик

ова 

Татьяна 

Николаевн

а 

Преподав

атель 

 

РМУ,  

Диплом  

№ 816486 

 от 

 11.06.1975 г. 

руководит

ель 

самодеяте

льного 

оркестра 

народных 

инструмен

тов, 

преподава

тель 

музыкальн

ой школы 

- - Баян, 

аккордеон, 

гитара, 

ансамбль 

45л высша

я 
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по классу 

баяна 

13 Чугунова 

Вера 

Николаев

на 

Преподав

атель 

РМК, 

Диплом  

№ 538538 

от14.06.1974

г 

Преподав

атель 

музыкаль

ной 

школы, 

концертм

ейстер 

РФМГИК 

Диплом 

№426702 

От30.06.1

986г 

Культпросветр

аботник, 

организатор-

методист 

культурно-

просветительн

ой работы 

Фортепиан

о, 

ансамбль 

46 л Высш

ая 

(2020) 

 

СОВМЕСТИТЕЛИ 

14 Павлов  

Геннадий 

Альберто

вич 

Концер

тмейст

ер 

ансамб

ля 

народн

ого 

пения  

«Поте

шки» 

РМК,  

Диплом  

№ 590754           

от 

20.06.1985г.                         

Руковод

итель 

самодея

тельног

о 

оркестр

а 

народн

ых 

инструм

ентов, 

препода

ватель 

музыкал

ьной 

школы 

по 

классу 

баяна  

МГУК 

Диплом 

№ABC 

00558470 

от 

19.06.199

7г. 

Дирижёр 

оркестра 

(ансамбля) 

народных 

инструментов

, 

преподавател

ь спец. 

дисциплин по 

специальност

и 

«Дирижирова

ние» 

Концертмейс

тер  

21 лет 

в 

ДМШ 

Без 

катего

рии 

 

 
Преподаватели МБУ ДО неоднократно удостаивались наград муниципального, 

областного и Федерального уровней. 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Школьный 

уровень 

Муниципальный уровень Областной/ 

Федеральный 

уровень 

1 Бирюкова  

Елена 

Викторовна 

 

05.04.2008г.  
Благодарность 

директора МБУ 

ДО 

«Кораблинская 

ДМШ» (за 

подготовку 

учащихся к 

конкурсу) 

2010г. 

Благодарность 

директора МБУ 

ДО 

«Кораблинская 

ДМШ» (25 лет 

педагогической 

деятельности) 

19.12.2008г.  Благодарность 

начальника отдела культуры (за 

многолетний добросовестный 

труд) 

28.12.2009г. Благодарность главы 

МО – Кораблинский  

муниципальный район Рязанской 

области (за весомы вклад в 

развитие культуры) 

26 .05. 2010г.  Благодарность 

главы МО – Кораблинский  

муниципальный район Рязанской 

области (за педагогическое 

мастерство) 

26 .03.2011г.  Благодарность 

начальника отдела культуры (в 

2010г. Благодарность 

Губернатора 

Рязанской области (за 

подготовку 

победителя конкурса 

«Юные дарования 

2010») 

16.09.2009г. 
Благодарность 

Министра культуры 

РФ (за вклад в 

развитие 

культуры)(приказ 

№436 от 08.07.2009г.) 

2012г. Благодарность 

Губернатора 

Рязанской области  
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   связи с Всероссийским Днем 

работника культуры) 

Декабрь 2012г Благодарность  

главы МО – Кораблинский  

муниципальный район Рязанской 

области (за педагогическое 

мастерство, проявленное при 

подготовке победителя конкурса) 

Март 2013г.  Благодарность 

главы МО – Кораблинский  

муниципальный район Рязанской 

области (за педагогическое 

мастерство) 

2014г.  Благодарность 

начальника отдела культуры (за 

плодотворную работу) 

2015г. Благодарность начальника 

отдела культуры (за 

педагогическое мастерство) 

(за подготовку юных 

талантов) 

2012г. Почетная 

грамота Губернатора 

Ряз.обл. 

Август 2012г.  
Почетная грамота 

Губернатора Ряз.обл. 

(за многолетнюю 

плодотворную работу) 

13.05.2014г. Знак 

Губернатора Ряз. обл. 

«За усердие» 

2015г. Благодарность 

Министерства 

культуры и туризма 

РФ (за подготовку 

победителя 

Общероссийского 

конкурса «Молодые 

дарования – 2015» 

24.06.2016г. Почетное 

звание «Почётный 

работник культуры и 

искусства Рязанской 

области»№1753 

(Распоряжение 

Губернатора Ряз.обл. 

от 24.06.2016г) 

2 Ишанова  

Татьяна 

Васильевна 

 

 2015г.  Благодарность 

начальника отдела культуры (за 

высокий профессионализм) 

31.03.2019г. Почётная грамота 

главы администрации  МО – 

Кораблинский  муниципальный 

район Рязанской области (за 

многолетний добросовестный 

труд) 

2013г. Благодарность 

Губернатора 

Рязанской области (за 

активное участие в 

конкурсе «Учитель и 

ученик» 

2014г. Почетная 

грамота Министерства 

культуры и туризма 

(за многолетнюю 

плодотворную работу) 

2014г. Почетная 

грамота министерства 

культуры и туризма 

Ряз.области (за вклад 

и в связи с 50-летием 

школы) 

2018г. Почетная 

гармота Министерства 

культуры и туризма 

(за многолетний 

добросовестный труд) 
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3 Коржавина 

Лариса 

Ивановна 

 

 16 мая 2019г.  Почётная грамота 

главы администрации  МО – 

Кораблинский  муниципальный 

район Рязанской области (за 

многолетний добросовестный 

труд) 

2019г. Благодарность главы 

муниципального образования (за 

многолетний добросовестный 

труд) 

01.09.2000г. Почетная 

грамота управления 

культуры Рязанской 

области за работу (пр. 

№57 от 28.08.2000г.) 

2001г  Почетная 

грамота управления 

культуры Рязанской 

области за работу и в 

связи с 50-летием  

27.11.2000г. 
Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» (310-178) (пр. 

№10-178 министра 

образования РФ от 

27.11.2000г.) 

14.01.2002г. Почетное 

звание «Заслуженный 

работник культуры 

РФ» (уд. №141748) 

(Указ Президента РФ 

В.В. Путина от 

14.01.2002г.) 

4 Майорова  

Елена 

Вячеславовна  

 

 16.05.2019г.  Почетная грамота  

главы администрации  МО – 

Кораблинский  муниципальный 

район Рязанской области  (за 

многолетний добросовестный 

труд) 

2014г. Почетная 

грамота министерства 

культуры и туризма 

Ряз.области за вклад и 

в связи с 50-летием 

школы 

5 Мухина  

Ольга 

Геннадьевна 

 

 07.11.2018г. Почетная грамота 

главы МО – Кораблинский 

муниципальный район Рязанской 

области  (за многолетний 

добросовестный труд) 

2019г. Благодарность главы 

муниципального образования 

Кораблинского городского 

поселения  (за многолетний 

добросовестный труд) 

27.11.2000г. 
Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» (№20970) 

(пр.№10-178  

министра образования 

РФ от 27.11.2000г.) 

12.2013г. 
Благодарность 

Губернатора 

Рязанской области 

6 Нуждина 

Марина 

Николаевна 

 

 16.05.2019г.  Почетная грамота  

главы администрации  МО – 

Кораблинский  муниципальный 

район Рязанской области  (за 

многолетний добросовестный 

труд) 

01.04.2008г. Почетная 

грамота Министерства 

культуры и массовых 

коммуникаций РФ и 

Российского 

профсоюза 

работников культуры 

(пр. №547-ВН от 

01.04.2008г. 

министерства) 

08.2012г.  Почетная 

грамота Губернатора 

Рязанской области 
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7 Петрунина 

Любовь 

Евгеньевна 

 

 25.04.2014г.  Почетная грамота  

начальника отдела культуры  (за 

плодотворную работу) 

16.05.2019г.  Почетная грамота  

главы администрации  МО – 

Кораблинский  муниципальный 

район Рязанской области  (за 

многолетний добросовестный 

труд) 

2019г. Благодарность главы 

муниципального образования 

Кораблинского городского 

поселения  (за многолетний 

добросовестный труд) 

16.09.2010г. Почетная 

грамота Министерства 

культуры РФ и 

Российского 

профсоюза 

работников культуры 

(пр. №651-вн от 

04.06.2010г. Министра 

культуры РФ) 

 

8 Романова 

Марина 

Геннадьевна 

 

 Март 2019г. Благодарность  

начальника отдела культуры (за 

педагогическое мастерство) 

16.05.2019г.  Почетная грамота  

главы администрации  МО – 

Кораблинский  муниципальный 

район Рязанской области  (за 

многолетний добросовестный 

труд) 

 

9 Синяева 

Вероника 

Валерьевна 

 

 16.05.2019г.  Почетная грамота  

главы администрации  МО – 

Кораблинский  муниципальный 

район Рязанской области  (за 

многолетний добросовестный 

труд) 

03.2014г. 

Благодарность 

Губернатора 

Рязанской области в 

связи с 50-летием со 

дня рождения 

1

0 

Фомина  

Татьяна 

Викторовна 

 

 16.05.2019г.  Почетная грамота  

главы администрации  МО – 

Кораблинский  муниципальный 

район Рязанской области  (за 

многолетний добросовестный 

труд) 

2017г.  Благодарность  

начальника отдела культуры (за 

большой вклад в развитие 

культуры) 

 

1

1 

Чугунова  

Вера 

Николаевна 

 

 Март 2019г. Благодарность  

начальника отдела культуры (за 

педагогическое мастерство) 

2019г. Благодарность главы 

муниципального образования 

Кораблинского городского 

поселения  (за многолетний 

добросовестный труд) 

16.05.2019г.  Почетная грамота  

главы администрации  МО – 

Кораблинский  муниципальный 

район Рязанской области  (за 

многолетний добросовестный 

труд) 

25.06.2008г. 

Благодарность 

Министра культуры и 

массовых 

коммуникаций РФ 
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1

2 

Черноусикова 

Татьяна 

Николаевна 

 

 2019г. Благодарность главы 

муниципального образования 

Кораблинского городского 

поселения  (за многолетний 

добросовестный труд) 

16.05.2019г.  Почетная грамота  

главы администрации  МО – 

Кораблинский  муниципальный 

район Рязанской области  (за 

многолетний добросовестный 

труд) 

 

2016г.  Почетная 

грамота Министерства 

культуры и туризма 

Рязанской области ( за 

многолетний, 

добросовестный труд) 

16.10.2006г. Почетная 

грамота Министерства 

культуры и массовых 

коммуникаций РФ и 

Российского 

профсоюза 

работников культуры 

за вклад (пр. №562 от 

16.10.2006г. 

Министерства 

культуры и массовых 

коммуникаций  РФ) 

1

3 

Шевцова  

Ольга 

Михайловна 

 

 25.04.14г. Почетная грамота 

главы администрации МО – 

Кораблинский муниципальный 

район Рязанской области (за 

многолетнюю, плодотворную 

работу) 

2019г. Благодарность главы 

муниципального образования 

Кораблинского городского 

поселения  (за многолетний 

добросовестный труд) 

16.05.2019г.  Почетная грамота  

главы администрации  МО – 

Кораблинский  муниципальный 

район Рязанской области  (за 

многолетний добросовестный 

труд) 

------, Почетная 

грамота Министерства 

культуры РСФСР 

Центрального 

комитета профсоюза 

работников культуры 

за добр. труд 

27.11.2000г. 
Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ»(пр. №10-178 

министра образования 

РФ от 27.11.2000г.) 

19.08.2010г. Почетная 

грамота Губернатора 

Рязанской области 

(распоряж-е 

Губернатора Р яз. обл.  

от 19.08.2010г. №303 –

рг) 

 

Данные о повышении квалификации в 2020 г. 

 

№ ФИО 

преподавателя 

Сроки проведения учебы и 

название курса 

Место 

проведения 

Результаты 

(№удостоверения) 

1. Майорова Е.В. С 08.06.19 по 14.06.2019 

Обучение инвариантному 

модулю в рамках реализации 

модульно-накопительной 

системы программ 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

педагогических работников 

учреждений 

ГАПОУ 

«Рязанский 

музыкальный 

колледж им. 

Г. и А. 

Пироговых» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№622406312153 
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дополнительного 

образования детей 

2. Петрунина Л.Е. //-// //-// Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№622406312169 

3 Романова 

Марина 

Геннадьевна 

Мастер-класс заслуженного 

артиста Украины, доцента 

кафедры сольного пения 

ГИТИСА, доцент кафедры 

сольного пения МОСГУ 

Шеремета С.В. 

ГАПОУ 

«Рязанский 

музыкальный 

колледж им. Г. и 

А. Пироговых» 

Сертификат №МК-

29 

(8 часов) 

4 Фомина 

Татьяна 

Викторовна 

Участие в методическом 

совещании ЗМО № 2 на базе 

МБУДО «Новомичуринская 

ДШИ» 

МБУДО 

«Новомичуринская 

ДШИ» 

Сертификат № 

3МС-135 (6 часов) 

5 Майорова Е.В. 

Коржавина 

Л.И. 

Мухина О.Г. 

Синяева В.В. 

Фомина Т.В. 

Ишанова Т.В. 

Романова М.Г. 

Черноусикова 

Т.Н. 

Петрунина Л.Е. 

Чугунова В.Н. 

Нуждина М.Н. 

Бирюкова Е.В. 

Участие в дистанционном 

семинаре «Актуальные 

вопросы современной 

педагогики» 

ГАПОУ «РМК им. 

Г.и А. Пироговых» 

Сертификат №82 

(6 часов) 

 

 
VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Методическая структура учреждения: 

- Методический Совет школы  

- Методическая секция преподавателей фортепианного отделения; 

- Методическая секция преподавателей народного отделения; 

- Методическая секция преподавателей отделения музыкально – теоретических 

дисциплин; 

 - Координирует методическую работу школы заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 

Основные задачи методической работы: 

Совершенствование организационно – методической работы преподавателей 

путём: 

- обучения на курсах повышения квалификации; 
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- посещения мастер-классов профессорско-преподавательского состава 

ведущих ВУЗов Росси; 

- консультации преподавателей ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. 

Г. и А. Пироговых»;  

- четкого планирования методической работы отделений. 

- создание условий для развития профессионального статуса преподавателя, 

готовности к внедрению инноваций для дальнейшего развития всех аспектов 

образовательного процесса;  

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих педагогов; 

- приведение методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с современными требованиями законодательства в области 

дополнительного образования. 

 
Формы методической работы 

 
№ Название 

отделения 

Сроки 

проведения 
Тема Ответственный 

 Отделение 

Фортепиано 

06. 02. 2020г. Открытое родительское собрание с 

концертом учащихся своего класса на 

тему: «Любимая классика»  

Чугунова В.Н. 

03. 04.2020г. Составление учебного плана и формы 

работы фортепианного отдела в 

условиях дистанционного обучения. 

Синяева В.В. 

27.08.2020г. Составление и утверждение плана 

учебно-методической работы 

фортепианного отдела 

Синяева В.В. 

07.10.2020г. Доклад преподавателя Петруниной Л. 

Е.  «Э. Григ. Лирические пьесы. 

Исполнительский анализ и 

методические комментарии» 

Петрунина Л.Е. 

10.10.2020г. Совещание: 

1. Определение сроков сдачи зачетов; 

2. Обсуждение подготовки: 

- к областному конкурсу, 

- к концерту, посвящённому 75- 

летию Победы. 

Синяева В.В. 

18.11.2020г. Обсуждение доклада преподавателя 

Чугуновой В. Н. на тему « 

Выдающийся педагог К. Черни» 

Чугунова В.Н. 

 

Отделение 

Народные 

инструменты 

 

 

 

 

 

 

17.02.2020 г. Обсуждение открытого урока 

Черноусиковой Т.Н. «Современные 

авторы - детям» с учащимися 6 кл. 

Безбородовым А. и Петровым Е. 

Преподаватели 

отдела 

 

16.03.2020 г. Обсуждение методического доклада 

Майоровой Е.В. «Работа над 

техническим развитием учащихся (по 

итогам проведенного технического 

зачета)» 

Майорова Е.В. 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение 

Музыкально-

теоретических 

дисциплин 

03. 04.2020г. Составление учебного плана и  формы 

работы народного отдела в условиях 

дистанционного обучения. 

Коржавина Л.И. 

25.05.2020 г.. Итоговая аттестация выпускников 

ОРП и ФГТ по специальности (в 

режиме онлайн) 

Преподаватели 

отдела 

27.08.2020 г. Составление плана работы, учебного 

расписания, выбор репертуара 

Зав. отделом 

Коржавина Л.И. 

 

28.10.2020 г. Анализ контрольных уроков за  I 

четверть 

Зав. отделом 

Коржавина Л.И. 

18.11.2020г Методический разбор учебника 

Крыловой Г.И. «Азбука баяниста» (г. 

Раменское Московской обл.) 

Зав. отделом 

Коржавина Л.И. 

27.11.2020г. Отчет о посещении областной 

методической секции 

Коржавина Л.И. 

30.12.2020г. Обсуждение выступлений учащихся 

на академических концертах (1 – 6 кл. 

ОРП и ФГТ) и прослушивании 

выпускников 

Преподаватели 

отдела 

22.01.2020г. Участие в областной методической 

секции преподавателей теоретических 

дисциплин 

Фомина Т.В. 

 

27.02.2020г. Школьный этап Олимпиады 

«Музыкальный эрудит» 

Фомина Т.В. 

Шевцова О.М. 

09.05.2020г. Участие в видео-концерте, 

посвящённому 75-летию Победы 

(ученики хора) 

Шевцова О.М. 

20.05.2020г. Участие в IV Открытой Олимпиаде 

«Музыкальный Эрудит» 

Фомина Т.В. 

Шевцова О.М. 

27.08.2020г. Составление плана работы на 2020-21 

учебный год 

Фомина Т.В. 

29.08.2020г. Оформление стенда «Музыка -

волшебная страна» 

Фомина Т.В. 

1.09.2020г. Проведение торжественной линейки, 

посвящённой 1 сентября 

Ишанова Т.В. 

20.12.2020г. Участие в творческом отчёте ЗМО № 

2 по итогам года в г. Новомичуринске 

Ишанова Т.В. 

 
Методическая работа администрации и педагогического коллектива 

Учреждения в 2020 году была направлена на приведение в соответствие с новым 

требованиями в условиях дистанционной работы нормативно-правовой базы школы. 

В соответствии со сложившимися обстоятельствами, проведена работа по 

разработке локальных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные 

отношения в условиях дистанционного обучения. Обучение учащихся велось по 

дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в 

области музыкальных искусств в дистанционном формате.  

Вывод: 

В целом, анализируя методическую работу, проведённую в Учреждении в 

прошедшем учебном году, можно выделить следующие положительные результаты:  
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- преподаватели школы проводят большую работу по самообразованию, 

повышению своего профессионального уровня, что отражается на качестве 

обучения: контрольные мероприятия по итогам года, выпускные экзамены 

(дистанционный режим), творческие  отчёты  и результаты конкурсов 

(дистанционный режим), показали качественный уровень обучения в школе. 

- преподаватели ведут планомерную работу по разработке  и обобщению своего 

педагогического опыта в виде докладов, открытых уроков, методических сообщений 

и обзор новой  нотной литературы. 

 

 
IX.  БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В целях качественного информационного и библиотечного обеспечения в МБУ 

ДО «Кораблинская ДМШ» функционирует библиотека.  

Задача библиотеки – оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей. 

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. 

Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности 

организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным 

источником учебной информации остаётся учебная, нотная и учебно-методическая 

литература, которой располагает Учреждение. 

Также имеются современные периодические издания, в том числе газеты и 

журналы. Вся поступающая литература подлежит строгому учёту и фиксируется в 

соответствующих документах. С этой целью используются инвентарные книги, 

регистрационная картотека. 

МБУ ДО «Кораблинская ДМШ» располагает: 

- многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир; 

- персональный компьютер с микрофоном, акустической системой и выходом 

в интернет. 

Выводы и рекомендации: 

Комплектация библиотечного фонда обеспечивается на должном уровне 

ведение учебного процесса. 

Необходимо наращивать работу по дальнейшему обновлению библиотечного 

фонда.  

 

X. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
Учреждение имеет современную материально-техническую базу. С 1 июня по 

7 декабря 2020г. в здании МБУ ДО «Кораблинская ДМШ» проведен капитальный 

ремонт.  

Имеются разрешения органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
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Продолжается пополнение компьютерной базы с необходимым программным 

обеспечением, имеющаяся копировально-множительная аппаратура позволяет 

оперативно тиражировать учебно-методическую литературу. 

Кабинеты и классы оснащены пожарной сигнализацией с выводом на пульт 

вахты. Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара. 

Оснащены тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. 

Школа укомплектована всеми необходимыми музыкальными инструментами.  

Для участия творческих коллективов в конкурсных и концертных 

мероприятиях приобретены концертные сценические костюмы и обувь. 

Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебно-

наглядными пособиями, техническими средствами обучения. 

 
№ Тип 

строения 

(типовой 

проект, 

приспособ

ленное, 

иное) 

фактически

й адрес 

строений, 

занятых 

под 

образовате

льный 

процесс 

Об

щая 

пло

щад

ь, 

зан

има

ема

я 

обр

азов

ател

ьны

м 

учр

ежд

ени

ем  

Форма 

владен

ия 

помеще

ниями 

строен

ия 

(на 

правах 

собстве

нника, 

аренды

) и 

реквиз

иты  

право- 

мочных 

докуме

нтов   

Виды и количество 

помещений 

Перечень 

ТСО, 

компьютер

ной 

техники, 

их 

количеств

о 

Наименование 

оборудования, 

транспортных средств, 

их количество 

1 Приспособ

ленное. 

391200, 

Рязанская 

обл., г. 

Кораблино, 

ул. 

Маяковского 

д.29 

952 

м2 

Операт

ивное  

управл

ение, 

решени

е  

Корабл

инског

о  

районн

ого  

Совета  

народн

ых  

депутат

ов  от  

30.08.1

991 г. 

№ 

134/12 

  Концертный  зал -

1,  классы  для  

групповых  занятий 

-4,  классы  для  

индивидуальных  

занятий -11 (в т.ч. 

кабинет директора),  

кабинет секретаря – 

1, библиотека – 1, 

кабинет 

звукооператора – 1, 

раздевалка -1, туалет 

-3,  коридор -3, 

кладовка хоз.-1, 

кладовка для 

хранения 

музыкальных 

инструментов-2 

Телевизор 

-4,  

видеомагн

итофон -1,  

магнитофо

н – 4, 

музыкальн

ый  центр -

5,  ксерокс 

-1,  МФУ -

2, 

микшерны

й  пульт -

2,   

компьютер 

-1, , 

принтер -

2, DVD – 

1, компл., 

монитор-2, 

модем – 2, 

ноутбук-4,  

Рояль -1,  пианино -18,  

баян  -13,  аккордеон  -5, 

костюмы  сценические -

25,  нотный  пульт -38,  

стойка  микрофонная -4,  

столы -38,  стулья -187,  

шкафы  -16шт.,  комплект 

ударных  инструментов -

2,  комплект шумовых  

инструментов -2,  

контрабас -1,  домра  

малая -3, домра-альт -2, 

балалайка-альт -1, 

балалайка-секунда -1,  

гитара акуст. -4,  

эл.гитара -1, гусли 

«Садко» - 1, блок-флейта 

- 3, обувь сценическая-21 

пара, аудиопособие 52 

касс.-1, аудиопособие 40 

CD дисков-1, 

электропианино Casio-1, 
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,фотоаппа

рат 

цифровой 

– 1, 

телефонны

й аппарат 

– 2, 

акустическ

ая система 

– 4,  

комплект 

мягкой 

мебели -1 

 

доска аудиторная – 2, 

доска поворотная – 1, 

синтезатор – 1 

2.  Земельный 

участок  

1006 

м2 

    

 

Вывод: 

Техническое оснащение школы позволяет проводить образовательный процесс 

в соответствии с действующим законодательством  

За данный период произошло значительное укрепление материально-

технической базы школы в части обновления коммуникаций здания.  

 

 
XI. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 
МБУ ДО «Кораблинская ДМШ» функционирует стабильно в режиме развития. 

За годы существования школа наработала свои традиции, имеет 

положительный опыт и высокие достижения в образовательной и творческой 

деятельности. 

Педагогический коллектив на основе анализа возникающих проблем умеет 

выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

Учреждение предоставляет доступное качественное образование, воспитание, 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям каждого ребенка, в том числе с ОВЗ. 

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий. 

В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются активными участниками 

образовательного процесса. 

В Учреждении созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

конкурсах, фестивалях, выставках, концертах различного вида. 

Родители, выпускники и общество выражают позитивное отношение к 

деятельности Учреждения. 
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XII. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Анализ организационно-правового обеспечения учреждения показал, что для 

реализации образовательной деятельности в МБУ ДО «Кораблинская ДМШ»  

имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация. 

Структура школы и система управления соответствует нормативным требованиям. 

Учреждение динамично развивается. Все образовательные программы, 

реализуемые в Учреждении, соответствуют Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. За отчетный период в школе сохранился и 

приумножился спектр образовательных программ. 

Оценка степени освоения учащимися дисциплин, учебных планов, 

образовательных программ, проведенная в ходе самообследования, подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 

обучающихся. 

Выпускники школы поступают в СУЗы  и ВУЗы сферы культуры и искусства.   

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами.  

Чётко и организованно проведены все учебные мероприятия: академические 

концерты, контрольные уроки, зачеты, вступительные и выпускные экзамены. На 

высоком организационно-творческом уровне проведена  концертно – шефская   

работа школы.  

Высоких творческих результатов добились учащиеся фортепианного, 

вокально-хорового отделений школы на региональных, российских и 

международных конкурсах.  

На высоком профессиональном уровне выполнена методическая работа 

преподавателей.  

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой для 

реализации образовательных программ.  

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом: 

- расширение контингента;   

- открытие отделения «Хорового академического пения»; 

- продолжить работу с детьми с ОВЗ; 

- обеспечение планомерной работы в соответствии с общеобразовательными 

предпрофессиональными программами обучения; 

- решение кадровой проблемы для обеспечения выполнения соответствующих 

учебных планов и программ; 

- дальнейшее дифференцирование обучение, улучшение работы по 

взаимодействию с  ССУЗами  по  профориентационной  работе с  учащимися; 

- создание оркестра народных инструментов на базе отделения Народных 

инструментов; 



31 

 

- привлечение молодых специалистов на различные отделения школы по мере 

высвобождения рабочих мест; 

- принимать более активное в участие в конкурсах муниципального и 

регионального уровня; 

- обеспечение Учреждения новыми музыкальными инструментами и мебелью. 

 

 

 
Директор  

МБУ ДО «Кораблинская ДМШ                                                          Е.В. Майорова 

 


