Отчет о проделанной работе МБУДОСК ДМШ №2 за 2016 год.
1. Общая характеристика.
Наименование населенного пункта
Население (количество человек)
г. Вилючинск
2. Характеристика основных целей и задач уставной деятельности.
Школа осуществляет свою
деятельность в целях реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа
закрытого административно - территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
по организации предоставления
дополнительного образования детей на территории городского округа.
Целями деятельности Школы являются:
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества
и
государства в области различных видов искусств;
- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования и эстетического
воспитания детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного
вида искусств;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные
учреждения,
реализующие
профессиональные
образовательные
программы в области искусств.
Школа осуществляет следующие основные виды деятельности в
соответствии с лицензией:
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области музыкального искусства;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области
музыкального искусства;
2.1 Перечень достижений учреждения в отчетном году.
1)
Достигнут рост заработной платы, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 579 «О мероприятиях по
реализации государственной и социальной политики», за счет внедрения
механизмов эффективного контракта с работниками МБУДОСК ДМШ №2.
2)
С целью мотивации учащихся к обучению через конкурсные и
концертные выступления в 2016 году проведено 2 школьных фестиваля и 2
конкурса, в которых приняли участие 97 обучающихся.
3)
119 обучающихся и 7 преподавателей МБУДОСК ДМШ №2
приняли участие в 18 фестивалях и конкурсах городского, краевого,
всероссийского и международного уровней.

Итоги:
15 обучающихся – лауреаты;
25 обучающихся – дипломанты;
11 преподавателей – лауреаты;
1)
Продолжают свою работу творческие коллективы, которые
принимают участие в конкурсах и фестивалях различного уровня:
педагогический ансамбль – дуэт баянов,
педагогический ансамбль народных инструментов
«Затейники»,
оркестр русских народных инструментов,
2 ансамбля домристов.
Итоги:
3 творческих коллектива учащихся – дипломанты конкурсов и
фестивалей муниципального и краевого уровня.
1 творческий коллектив преподавателей – лауреаты конкурсов
всероссийского и международного уровня.
2)
Проведено 25 мероприятий (лекции, концерты).
Посетили мероприятия 1213 человек.
Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей составила – 89% (170 учащихся).
3)
Курсы повышения квалификации прошли - 9 человек.
2.2 Решение приоритетных целей и задач, поставленных учреждением в
предыдущем периоде.
1) Согласно муниципальному заданию, планируемый контингент школы –
189 учащихся.
Контингент МБУДОСК ДМШ №2 в 2016 году (в среднем) составил 190 учащихся.
Таблица 1. Контингент учащихся
сред-

2016 янв
фев
март апр
май
сен
окт
ноя
дек
итого спис
Подготовительный класс
6
7
7
7
7
14
14
11
11
84
9
«Здравствуй, искусство!»
группы «школьники»
58
58
58
58
50
50
50
50
490
54
58
оркестровый класс
2
2
2
2
8
1
фортепиано
53
52
52
52
52
50
50
52
52
465
52
скрипка
9
9
9
9
9
9
9
9
9
81
9
домра
17
17
17
17
17
15
15
15
15
145
16
баян
7
7
7
7
7
8
8
8
8
67
7
гитара
33
32
32
32
32
32
32
31
31
287
32
сольное пение
8
8
9
9
9
11
11
11
11
87
10
всего
191
190
191
191
191
191
191
189
189
1714
190

В 2016 году продолжилась реализация дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств
«Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты» и
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области
музыкального искусства по направлениям «Фортепиано», «Народные

инструменты», «Сольное пение», «Общее музыкальное развитие.
Подготовительный класс», «Здравствуй искусство». Начата реализация
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Оркестровый класс».
Таблица 2. Обучающиеся по предпрофессиональным и общеразвивающим
программам (на 31.12.16г.).
Предпроф.
программы
1
2
3

класс
Программы
Подготовительный класс «Общее
музыкальное развитие»
«Здравствуй, искусство»
«Оркестровый класс»
фортепиано
скрипка
домра
баян
гитара
сольное пение
ИТОГО
Предпрофессиональные
программы
Общеразвивающие программы

I

II

Общеразвивающие программы
III IV
V
4
5
6

7

11
50
2
6
3

4
2
2

7
1

1

1

9

9

1

63

10

4
1
1
7
2
15

7
1
3
2
4
8
25

5
2
2
10
19

2
1
1
4
6

2
3
1
8

8
1
1

1

6

1
2

2

1
11

4

6

28
98

2) В связи с началом реализации новых программ, с целью освоения
инновационных, эффективных методов преподавания, а также накопления
методических материалов, проводилась активная работа.
Тема

Месяц проведения
Школьный уровень
Педагогический совет – тренинг. Презентация:
Февраль
«Методические материалы для работы по новым
образовательным программам.
Педагогический совет – тренинг
Апрель
«Использование инновационных технологий в
педагогической деятельности»
Педагогический совет - конференция. Тема
Май
«Итоги года».
Педагогический совет (планирующий)
Сентябрь
Педагогический совет «Некоторые вопросы
Ноябрь
ансамблевого музицирования в ДМШ»

2

ответственный
Маковкина Е.А
Маковкина Е.А
Беляева Е.В.
Беляева Е.В.
Беляева Е.В.

Открытые уроки, методические занятия, мастер – классы.
Школьный уровень
Январь
К.А. Поливода
Методическое занятие «Гаммы и упражнения в
классе домры»
П.С. Гончарова
Методическое занятие «Организация домашних Февраль
занятий. Видеовыступление: родители дома в

4

роли педагога»
Март
Методическое занятие «Работа над
артикуляцией»
Март
Открытый урок «Закрепление понятия
«Средства музыкальной выразительности» на
начальном этапе обучения игре на фортепиано».
Методическое занятие «Начальный этап работы Октябрь
над полифонией»
Открытый урок «Развитие технических навыков Ноябрь
на примере гамм и этюда»
Открытый урок «Ансамбль» в классе домры
Ноябрь
Открытый урок «Работа над художественным Декабрь
образом в пьесе Н.В. Дремлюги «Лирическая
песня»
Открытый урок «Освоение вокальных, слуховых Декабрь
навыков в ансамблевом исполнении»
Муниципальный уровень
Декабрь
Конференция и мастер – классы
На базе МБУДОСК ДМШ №1.

Краевой уровень
Участие в очно-заочном, с применением Февраль
дистанционных образовательных технологий,
семинаре-практикуме по теме: «Актуальные
вопросы деятельности детских школ искусств»
Участие в краевом конкурсе «Мастерская Ноябрь
педагогических идей»
Всероссийский уровень
Публикация материалов в Электронном
март
периодическом издании «НУМИ» (NUMI.RU)
Конспект открытого урока «Работа над крупной
формой»
Публикация работы «Развитие
апрель
самостоятельности музыкального мышления
ученика» в СМИ «Педагогическая газета»
Методические сообщения:
Школьный уровень
Февраль
Методический доклад «Анализ и особенности
реализации общеразвивающей программы по
предмету «Сольное пение»
Ноябрь
Методическое сообщение «Значение
ансамблевой игры, приёмы и методы работы в
классе ансамбля»
Методическое сообщение «Некоторые вопросы Ноябрь
ансамблевого музицирования в ДМШ»

Г.А. Рябкова
Л.Г. Григорьева

Т.Г. Сербина
Г.А. Рябкова
И.П. Борисова
А.К. Хуснутдинова
Е.А. Николаева
Г.А. Рябкова
О.Ф. Настай
Т.Г. Сербина
А.К. Хуснутдинова
Л.Г. Григорьева
Е.А. Маковкина

П.С. Гончарова
Е.В. Беляева
Г.А. Рябкова

Л.Г. Григорьева

Е.А. Николаева

Л.Г. Григорьева

Е.В. Беляева

Проведено и посещено 22 методических мероприятия

3. Характеристика сети учреждений культуры, численности учреждений
культуры.
ФИО руководителя
(полностью)
Вид учреждения
культуры

Школы

Наименование по уставу

Юридический адрес,
телефон, e-mail, сайт
(при наличии филиалов,
указать данные на
каждый филиал)

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования сферы культуры
«Детская музыкальная школа
№2»
МБУДОСК ДМШ №2

Камчатский край, г.
Вилючинск, ул.
Крашенинникова,
д. 30 – А.,
Телефоны:
2-34-77, 2-30-03
e-mail: muz-school-2viluch@yandex.ru. сайт
twomusic.ru

Маковкина Елена
Александровна

4. Анализ кадровой обеспеченности учреждения культуры
(сети учреждений культуры)
1)
Численность
работников
всего, человек
2015
год
20

2016
год
20

Из общей численности работников (из гр.1)
штатных
специалистов
работников,
культурно-досуговой относящихся к основному
деятельности
персоналу
2015 2016 2015 год 2016 год
2015 год
2016 год
год
год
20
20
12
11

2) Количество внешних совместителей – 2 чел.
3) Из числа штатных работников имеют стаж работы:
Наименование учреждения
от 3 до 6 лет
от 6 до 10 лет
МБУДОСК ДМШ №2
3
6
4)
Наименование учреждения
Количество вакансий (с указанием
специальностей)
6; из них:
Преподаватель по классу гитары -1;
Преподаватель по классу фортепиано
- 1;
преподаватель по классу скрипки - 1;
Педагог – психолог -1;

Педагог – организатор - 1;
Уборщик служебных помещений 0,75.
5) Возрастной ценз работников учреждений культуры:
Наименование Количество
Возраст
учреждения
работающих
(без
до 30 лет
30-50 лет
старше 50 лет
совместителей)
МБУДОСК
20
4
10
6
ДМШ №2
6) Образовательный ценз:
Из них имеют
Наименование Количество
работающих
Общее
среднеевысшее
Неоконченное
учреждения
(без
образование
совместителей)

МБУДОСК
ДМШ №2

20

13

высшее
образование

специальное
образование

0

6

1

7)Награждения работников.
Ф.И.О.

Награда

Арсеньева Марина Почетная грамота Министерства культуры
Вячеславовна
Камчатского края.
Грамота главы Вилючинского городского
округа.
Грамота главы администрации Вилючинского
городского округа.
Грамота отдела (управления) культуры ЗАТО г.
Вилючинска.
Грамота отдела культуры, молодежной
политики и спорта ВГО.
Борисова Ирина Грамота Министерства культуры и массовых
Петровна
коммуникаций Российской Федерации и
Российского профсоюза работников культуры.
Почетная грамота управления культуры
администрации Камчатской области.
Почетная грамота Правительства Камчатского
края.
Благодарственное письмо Правительства
Камчатского края.
Почетная грамота Министерства культуры
Камчатского края.
Грамота главы города Вилючинска.
Грамота главы Вилючинского городского
округа.

Год
получения
2015
2007
2014
2008
2010
2007

2004
2005
2010
2008
2014
2002
2007
2012

Беляева Елена
Владимировна

Гуменюк Ольга
Васильевна

Благодарственное письмо главы Вилючинского
городского округа.
Грамота отдела (управления) культуры
администрации ЗАТО г. Вилючинска.
Грамота отдела культуры, молодежной
политики и спорта ВГО.
Грамота отдела культуры, молодежной
политики и спорта ВГО.
Почетная грамота министерства культуры
Камчатского края.
Грамота главы Вилючинского городского
округа.
Грамота отдела культуры, молодежной
политики и спорта ВГО.
Благодарность Министра культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
Почетная грамота Правительства Камчатского
края.
Благодарственное письмо Правительства
Камчатского края.
Почетная грамота министерства культуры
Камчатского края.
Благодарность Министра культуры
Камчатского края
Почетная грамота главы города Вилючинска.

Почётная грамота главы Вилючинского
городского округа
Благодарственное письмо Главы Вилючинского
городского округа
Грамота управления культуры администрации
ЗАТО г. Вилючинска.
Грамота отдела культуры, молодежной
политики и спорта ВГО.
Гончарова Полина Грамота главы Вилючинского городского
Сергеевна
округа.
Грамота отдела культуры, молодежной
политики и спорта ВГО.
Маковкина Елена Благодарственное письмо Правительства
Александровна
Камчатского края.
Благодарственное письмо Министерства
культуры Камчатского края.
Почетная грамота Министерства культуры
Камчатского края.
Грамота главы Вилючинского городского
округа.

2008
2001
2005
2011
2016
2014
2012
2016
2008
2012
2011
2014
2010
2005
2015

2016
2003
2005
2011
2016
2015
2014
2011
2012
2008
2014
2006
2010

Благодарственное письмо Главы Вилючинского
городского округа
Грамота отдела культуры администрации ЗАТО
г. Вилючинска
Грамота отдела культуры, молодежной
политики и спорта ВГО.
Настай (Кокарева) Благодарность Министра культуры и массовых
Оксана Федоровна коммуникаций Российской Федерации.
Почетная грамота администрации Камчатской
области.
Почетная грамота Правительства Камчатского
края.
Грамота управления культуры администрации
Камчатской области.
Благодарность Министра культуры
Камчатского края.
Грамота главы города Вилючинска.
Грамота главы
Вилючинского городского округа.
Благодарственное письмо Главы Вилючинского
городского округа
Грамота управления культуры Администрации
ЗАТО г. Вилючинска.
Грамота отдела культуры, молодежной
политики и спорта ВГО.

2016
2005
2008
2012
2016

Благодарственное письмо Главы Вилючинского
городского округа

2016

Николаева
Екатерина
Александровна
Рябкова Галина
Анатольевна
Савченко Ольга
Александровна

Сербина Татьяна
Германовна

Почетная грамота министерства культуры
Камчатского края.
Грамота отдела культуры, молодежной
политики и спорта ВГО.
Почетная грамота министерства культуры
Камчатского края.
Грамота главы Вилючинского городского
округа.
Благодарственное письмо Главы Вилючинского
городского округа
Грамота отдела культуры, молодежной
политики и спорта ВГО.
Грамота Министерства
культуры Российской Федерации и Российского
профсоюза работников
культуры.
Благодарственное письмо Правительства

2016
2002
2007
2012
2016
2008
2005
2014
2002
2004
2010
2006
2010

2014
2014
2014
2012

2016
2013
2003

2010

Камчатского края.
Грамота управления культуры администрации
Камчатской области.
Благодарственное письмо Министра культуры
Камчатского края.
Грамота главы города Вилючинска.
Грамота главы Вилючинского городского
округа.
Грамота управления культуры администрации
ЗАТО г. Вилючинска.
Грамота отдела культуры, молодежной
политики и спорта ВГО.

2002
2005
2010
2001
2008
2012
2004
2014

Характеристика основных показателей плановой деятельности
учреждений культуры.
5.1 Объемы финансирования (в сравнении с двумя предыдущими
периодами):
5.

Показатели
План
1 . Годовой
бюджет

17 953 001,31

2014
Исполнение План

2015
Исполнение План

2016
Исполнение

17 505 335,80 20 399 509,25 20 087 178,13 21142936,50

20431109,08
Не полностью
использована
субсидия на оплату
проезда в отпуск

2 Остаток на
счете
3. Доходы от 36 144,00
предпринимател
4. Оплата труда 14238750,21

447665,5

304 087,80

0

212 028,00

180741

5. Оплата труда 31 096,09
за счет доходов
от платных услуг

77 511,75

212 028,00

14238750,21

15 795000,00 15 795000,00

16 240 617,01

73210,75

212 028,27

167 169,82

212 999,27

Средняя заработная плата:
- директор – 128 877 681руб.
- заместитель директора –77 580 руб.
- основной (педагогический) персонал – 49 975 руб.
- вспомогательный персонал – 23 038 руб.
Соотношение ФОТ АУП+(вспомогательный персонал и основной персонал): 40/60
5.2 Показатели реализации муниципального задания.
1) Выпуск: 23 учащихся по различным программам обучения.
2) Набор: 9 уч-ся - по предпрофессиональным общеобразовательным
программам
65 уч-ся по общеразвивающим общеобразовательным программам
Всего – 74 учащихся

А также:
1 уч-ся принят переводом.
1 уч-ся вышел из академического отпуска.
В среднем обучалось 190 человек.
5.3 Поступление:
Год выпуска

Кол-во
выпускн
иков

2008 г.
поступление
в 2014 г.

14

2012
поступление
в 2014 г.

13

2013
поступление
в 2016 г.

11

в ССУЗ
отд-е

Поступившие в профильные учреждения
в ВУЗ
отд-е
отд-е
отд-е
Государственный
институт музыки
им. Шнитке.
Отделение
народных
инструментов
(домра)

1-Фортепианное
отделение КГОУ
СПО «Камчатский
колледж искусств»

Институт
театрального
искусства
г. Москва.
Театральное
отделение
Московский
государственн
ый институт
культуры.
Социально –
культурная
деятельность.
СанктПетербургский
институт
культуры.
«Режессура
театрализованн
ых
представлений
и праздников»

Всего
колич
ество
1

2

2

6. Библиотечное обслуживание.
7. Музейное дело.
8. Характеристика деятельности в сфере сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия.
9. Работа по повышению квалификации, подготовке и переподготовке
специалистов учреждения.
Количество
работников,
прошедших
обучение

1

Специализация

Педагоги,
специалисты

Курсы повышения квалификации по теме:
Кулакова О.Ю.
1. "Принятие мер по противодействию
36 ч.
коррупции в государственных и муниципальных
учреждениях".

2. Обучение должностных лиц и специалистов
ГО И РСЧС
Курсы повышения квалификации по теме:
1. " Актуальные вопросы деятельности детских
школ искусств";
2. Пожарно-технический минимум;
3. «Педагогические технологии в процессе
обучения на народных, духовых и ударных
инструментах»;
4. "Актуальные проблемы современного
музыкознания в работе педагога ДМШ, ДШИ"
Курсы повышения квалификации:
1. Пожарно-технический минимум.
2. Обучение должностных лиц и специалистов
ГО И РСЧС
Курсы повышения квалификации по теме:
«Педагогические технологии в процессе
обучения на народных, духовых и ударных
инструментах
Курсы повышения квалификации по теме:
«Методика преподавания академического
вокала в детской музыкальной школе»
Повышение
квалификации
руководящих
работников и специалистов
учреждений
культуры
Курсы повышения квалификации по теме:
"Мастерство концертмейстера в ДМШ"
Курсы повышения квалификации по теме:
"Актуальные
проблемы
современного
музыкознания в работе педагога ДМШ, ДШИ"

1

1

2

1

1

1
1

19 ч.
Беляева Е.В.
25 ч.
16 ч.
16 ч.
16 ч.
Непийпиво С.И.
16 ч.
19 ч.
Борисова И.П.
Арсеньева М.В.
16 ч.
Николаева Е.А.
72ч.
Хуснутдинова
А.К.
36 ч.
Настай О.Ф.
72 ч.
Гончарова П.С.
16 ч.

Итого: 9
чел.
10. Характеристика творческих достижений (краткое описание наиболее
значимых мероприятий).
Участие в конкурсах, фестивалях и т.п.
статус

Название конкурса,
фестиваля

месяц
проведения

Отделение
народных и
оркестровых
инструментов

Конкурс этюдов.
Фестиваль музыки из
кино - и мультфильмов.
Фестиваль музыки
композиторов XX-XXI
вв
Конкурс
фортепианного

март
апрель

Фортепианное
отделение

Всего
количество
участников
24 чел.

Количество
дипломантов(чел.)
4 чел.

Количество
лауреатов
(чел.)
20 чел.

23 чел.

3 чел.

20 чел.

декабрь

21 чел.

май

29 чел.

21 чел.

14 чел.

61 чел.

ансамбля
Всего школьный
уровень

4

Муниципальный

Музыкальнотеоретический конкурс
Юные дарования
Камчатки
Фестиваль
фортепианных пьес
«Музыкальные
картинки детства»
Фестиваль
исполнителей на
народных
инструментах
Фестиваль
«Экипаж-одна семья»

Всего
муниципальный
уровень

Краевой

Всего краевой
уровень

Общероссийский

97 уч-ся

21 чел.

61 чел.

06.02.2016

1 чел.

-

1 чел.

23.03.2016

5 чел.

-

5чел.

27.01.2016

9 чел.

9 чел.

-

15.04.2016

3 чел.+
3 кол-ва
(24 чел)

17.04.2016

1 чел.+2 колва (23 чел)

3 чел.

66 уч-ся

18

5

6 чел

-

6

Теоретическая
олимпиада-конкурс
«Виват, музыковед!»

26.0229.02.2016

2 чел.+
команда(4)

-

Юные дарования
Камчатки

27.0303.04.2016

4 чел.+ 2
кол-ва
(22 чел)

2 чел.

-

02.0304.03.2016

5 чел.

1 чел.

-

21-22.04.2016

4 чел.

-

2.11-6.11.2016

2 чел

Фестиваль фортепианной
музыки им. Заслуженного
артиста России В. Тумило
II краевой фестивальконкурс скрипичного
исполнительства
«Скрипки, BRAVO!»
Конкурс методических
работ «Мастерская
педагогических идей»

«Мелодинка» Заочный
музыкальный конкурс
«Мелодинка» Заочный
музыкальный конкурс
«Мелодинка» Заочный
музыкальный конкурс

Всего
общероссийский
уровень

3

Международный

Музыкальный Интернетконкурс (Сербия)
V дистанционный
международный конкурс
молодых исполнителей
фортепианной музыки
«Зелёный рояль –
музыкальная весна 2016»
Участие в интернет-

-

1

41 уч-ся
2 преп.

5

2 чел.

2 уч-ся
1 преп.

3

02.2016

1 чел.

1 чел.

04.2016

5 чел.

5 чел

05.2016

3 чел

3 чел

4 уч-ся
5 преп.
31.03.2016

1 чел.

24.04.2016

4 чел.

апрель

5 чел

-

3 уч-ся
5 преп.

1

1 чел.

-

3 чел.

-

5 чел

конкурсе детского
молодёжного творчества
«Талантико»
Педагогический ансамбль
«Затейники»
Международный конкурс
– фестиваль музыкально
– художественного
творчества «Звуки и
краски столицы»
г. Москва.
Конкурс-фестиваль
исполнителей на
музыкальных
инструментах и
вокального искусства
По видеозаписям

21-24.04.16

май

2 чел

2 чел

1 чел

Всего
международный
уровень

5

8 уч-ся
5 преп.

3 уч-ся

3 уч-ся
5 преп

Всего:
муниципальный,
краевой,
общероссийский,
международный
уровни

18

119 уч-ся
7 преп.

25 уч-ся

15уч-ся
5 преп.

Характеристика деятельности учреждения культуры по развитию и
поддержке культуры малочисленных народностей Севера,
населяющих Камчатский край:
- Наличие творческих национальных коллективов или взаимодействие с ними.
- Мероприятия (концерты, фестивали).
- Объемы и источники финансирования.
- Другие формы поддержки национального искусства и культуры.
В МБУДОСК ДМШ №2 ведётся работа по ознакомлению учащихся с
творчеством коренных народов Камчатки. Проводится просмотр фильмов о
коренных жителях Камчатки. На уроках «слушание музыки» прошла
демонстрация корякской народной сказки «Илак».
Учащиеся вместе с преподавателями ДМШ №2 посещают концертные
выступления ансамбля народного танца «Мэнго», репетиционная база которого
находится в микрорайоне Рыбачий г. Вилючинска. Ребята знакомятся с
народными танцами и песнями, смотрят инсценировки сказок на корякском
языке, знакомятся с национальными костюмами и традициями коренных народов
Камчатки.
В 2016 году на уроках «слушание музыки», использовались методические
разработки преподавателя Васильевой Т.В. из ее авторской программы
факультативного курса «Культура и искусство Камчатки».
11.

12.

Деятельность учреждения в сфере международного
сотрудничества
(за отчетный период).

Мероприятие
Музыкальный Интернет-конкурс
V дистанционный международный конкурс
молодых исполнителей фортепианной
музыки «Зелёный рояль – музыкальная
весна 2016»
Участие в международном интернетконкурсе детского молодёжного творчества
«Талантико» Педагогический ансамбль
«Затейники»
Международный конкурс – фестиваль
музыкально – художественного творчества
«Звуки и краски столицы»
г. Москва.
Международный конкурс-фестиваль
исполнителей на музыкальных
инструментах и вокального искусства
По видеозаписям

Всего

13.
14.

5

Страна Кол-во участников

Кол-во
лауреатов
(дипломантов)

Сербия

1 чел.

-

Россия

4 чел.

3 чел.

5 чел

5 чел

2 чел

2 чел

1 чел

1 чел

Россия

Россия

Россия

7 уч-ся, 6 преп.

5 уч, 6 преп.

Полученные гранты.
- нет.
Правовая база.

В своей деятельности МБУДОСК ДМШ №2 руководствовалось следующими
документами:
Наименование НПА, кем и когда принят

1. Трудовой кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 20.12.2012г. №273-ФЗ
3. Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от
26 июня 2012 г. N 504 г. Москва "Об утверждении
Типового положения об образовательном
учреждении дополнительного образования детей"
4. Приказ Минобрнауки РФ №1008 от 29.08.2013
«Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным
программам»
5. Постановление Правительства РФ об оказании
платных образовательных услуг от 15.08.2013
6. Устав, утвержденный постановлением главы ВГО

Результат (или стадия)
исполнения

от 27.05.2015 № 699
7. Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»
8. Административный регламент предоставление
муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ»
Утвержден постановлением исполняющим
обязанности Главы администрации Вилючинского
городского округа № 655 от 31.05.2016г.
9. Административный регламент: предоставление
муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ».
Утвержден постановлением исполняющего
обязанности Главы администрации Вилючинского
городского округа № 655 от 31.05.2016г.
10. Локальные акты МБУДОСК ДМШ №2

15.

Использование информационно – коммуникационных технологий в
культуре:
мероприятие

Размещение электронных документов
МБУДОСК ДМШ №2:
на сайте МБУДОСК ДМШ №2
Участие в Интернет – конкурсе
инструменталистов и вокалистов
«Мелодинка»
Участие в Музыкальном Интернет – конкурсе
в Сербии.
Участие в конкурсе исполнителей
фортепианной музыки (по видеозаписям)
«Зелёный рояль»
Участие в интернет-конкурсе детского
молодёжного творчества «Талантико»
Опубликование методических материалов в
электронных СМИ

адрес
http://twomusic.ru/

http://melodinka.ru/

http://www.musiccompetition.eu/
http://concursant.ru/

http://talantico.ru/
http://www.numi.ru/,
«Педагогическая газета»

16. Развитие новых форм работы учреждений. Реализация
мероприятий по продвижению имиджа культуры Камчатского края,
взаимодействие со СМИ.
1) Публикация репортажей о проведенных мероприятиях в МБУДОСК
ДМШ №2 в электронных СМИ адрес: http://www.numi.ru/.
2) Размещение информации о МБУДОСК ДМШ №2, опубликование
планов работы, отчет о проведенных мероприятиях на сайте школы по
адресу: http://twomusic.ru/;
3) Публикация в газете «Играем с начала» № 1 январь/ 2016 стр.23/
статья «Музыка камчатских сопок».
4) Публикации статей о достижениях учащихся и преподавателей, а
также о работе МБУДОСК ДМШ №2 в «Вилючинской газете»:
№16
от
03.05.2016
статьи
«Музыкальные
новости»
и
«Международный конкурс – фестиваль «Звуки и краски столицы»»;
№9 от 15.03.2016, статья «Виват, музыковед!»;
№ 44 от 22.11.2016 г. статья «Мастерская педагогических идей».
5) Размещение информации на сайте администрации ВГО в разделе
«новости»
март статья «Виват, музыковед!»;
Ведется активная концертная деятельность на площадках города:
Детские образовательные учреждения, ДОФ, Детская библиотека.
Учащиеся и преподаватели принимали активное участие в городских
и краевых фестивалях и конкурсах.
17. Работа по обслуживанию социально незащищенных слоев
населения (в том числе несовершеннолетних ОБПР, лиц с ОВЗ,
инвалидов, пенсионеров и т.д.).
Проводится работа по адаптации ОСИ МБУДОСК ДМШ №2:
• Принята дополнительная образовательная программа для детей с
ОВЗ;
• Установка яркой контрастной маркировки ступенек;
• Закуплены пиктограммы (светонакопительные).
18. Определение проблемных вопросов в деятельности учреждений
культуры.
В 2016 году, проблемным вопросом остается отсев контингента.
Таблица «Отсев контингента», за 2015г., 2016 г.
Академичес кий отпуск

Отъезд к
новому месту
жительства

Отчисление по
инициативе
родителей

фортепиано
скрипка
баян
гитара
Программы «Здравствуй,
искусство», «Общее музыкальное
развитие»
Сольное пение
домра
итого

2015 2016 2015 2016 2015 2016
2
1
5
6
1
2
1
0
2
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
2
4
6
7

0
0
0
4

0
0
0
1

10
0
3
23

5
1
1
18

7
1
0
16

16
2
2
30

Отсев контингента по причинам, не связанным со сменой места жительства.
домра
сольное пение
Подготов. класс
2016

гитара

2015

баян
скрипка
фортепиано
0

5

10

15

20

Отсев контингента, в связи со сменой места жительства

2016
2015

Анализ отсева контингента показывает, что в 2016 году отсев учащихся
увеличился на 5 % по сравнению с 2015 годом.

Движение контингента
уч - ся
191

190

189

188
январь

февраль

март

апрель

сентябрь
май

октябрь

ноябрь
декабрь

Опираясь на анализ движения контингента внутри года, можно сделать
вывод, что наибольшее количество учащихся приходится на март - октябрь.
Набор учащихся в 2016 году составил – 76 учащихся, из них 1 принят переводом,
1 вышел из академического отпуска. Среднесписочное число обучающихся в 2016
г. – 190 человек, что соответствует муниципальному заданию.
Мероприятия, проводимые для расширения и сохранения контингента:
1. В 2016 году в МБУДОСК ДМШ №2 продолжилась реализация новых
образовательных программ: «Дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
фортепиано,
народные
инструменты,
струнные
инструменты»,
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в
области музыкального искусства, начата реализация программы
«Оркестровый класс». Программы различны по целям и задачам, срокам
обучения, содержанию, объему. У учащихся есть возможность получить
дополнительное образование разного уровня.
2. Проводились культурно – досуговые мероприятия, организовывались
выездные концерты учащихся и преподавателей, активно велась
просветительская работа со средними общими образовательными
учреждениями,
дошкольными образовательными учреждениями,
учреждениями культуры г. Вилючинска.
Количество контингента, обозначенное в муниципальном задании
сохраняется за счет привлечения новых учащихся.
Работа должна быть продолжена в том же направлении, а именно: концерты

