ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
« Детская музыкальная школа №1»
1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Муниципальное автономное учреждение
образования « Детская музыкальная школа №1».

дополнительного

1.2. Учредитель: Отдел культуры Администрации города Реутов.
1.3. Историческая справка: Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования « Детская музыкальная школа №1»,
сокращенное название МАУДО « ДМШ№1» создано в 1958 году.
1.4. Документы школы, подтверждающие право пользования
недвижимым имуществом: Свидетельство о государственной регистрации
права №50АДN № 836903 от 21.02.2013г.
Вид права – оперативное управление. Объект права –
нежилое помещение общей площадью 1722,3 кв.м

3 этажное

1.5. Юридический и почтовый адрес: 143966, Московская область,
г.Реутов, улица Новая д.16
тел. (495) 528-66-07
1.6. Приоритетом деятельности Школы является сохранение и развитие
школы, как важнейшего, неотъемлемого начального звена в сфере
художественного образования. Духовно-нравственное воспитание детей в
возрасте до 18 лет. Обеспечение необходимых условий для личностного
развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей.
Удовлетворение потребностей детей в занятиях по различным видам
музыкального искусства.
2. Условия функционирования Школы
МАУДО « ДМШ№1» – это Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования, работающее в режиме полного дня.
Школа размещена в трехэтажном здании постройки 1957 года, в 2013
году сделан капитальный ремонт.
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Контингент учащихся школы 408 человек (бюджет) и 65 человек
(платные услуги). Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31
мая. Учебный год делится на два полугодия. Общая продолжительность
каникулярного времени в учебном году составляет 30 календарных дней.
График работы Школы для учащихся – ежедневно с 9.00 до 21.00
часов.
Образовательный процесс ведется в 25 помещениях: индивидуального
обучения
музыкантов,
теоретических
дисциплин,
коллективного
музицирования.
В школе имеются: концертный зал на (80 мест), камерный зал на 40
мест, гардероб, хранилища музыкальных инструментов и концертных
костюмов.
Безопасность обучающихся соответствует требованиям основных
нормативных документов. Образовательный процесс осуществляется в
здании, соответствующем по техническим и санитарным характеристикам
требования СанПиН. Здание находится под охраной: оснащено пожарной
сигнализацией и «тревожной кнопкой».
3. Данные о контингенте обучающихся по состоянию на 15.09.2020
Структура контингента по отделам:
- отдел фортепиано – 175 чел., синтезатор- 10 чел.
- отдел струнные инструменты – 49 чел.,
- отдел народные инструменты – 32 чел.,
- отдел духовые инструменты – 55 чел.,
- отдел гитара- 83 человека,
- платные услуги – 14 чел.,
- подготовительная группа – 24 чел.
- раннее развитие- 12 чел.
- вокал- 15 чел.
Итого: 473 чел.
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4. Реализация права обучающихся на получение образования
Порядок приема регламентируется
Уставом образовательного
учреждения. Зачисление в школу производится по заявлению родителей
(законных представителей), оформляется приказом директора Школы.
Правом поступления в Школу пользуются все граждане Российской
Федерации в возрасте от 6 до 18 лет, граждане иностранных государств,
проживающие на территории Российской Федерации, принимаются в школу
на общих основаниях.
Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке.
Для зачисления в Школу родители (законные представители), помимо
заявления на имя директора школы, заключается договор на оказание
образовательных услуг по выбранному направлению и предоставляют
следующие документы:
- Копию свидетельства о рождении ребенка;
- медицинскую справку учащегося;
- копию паспорта родителей (иной документ у законных представителей) при
наличии оригинала;
- академическую справку с выпиской текущих оценок по всем предметам,
заверенную образовательным учебным заведением, в котором обучался
ребенок (для детей, поступающих в школу по переводу из других
общеобразовательных учреждений дополнительного образования).
Порядок приема и обучения в Школе:
- прием в Школу осуществляется в соответствии с муниципальным заданием
на текущий календарный год, а также на платной основе;
- проведение приемных прослушиваний осуществляется преподавателями,
комиссией, назначенной приказом директора;
- для поступающих проводится приемное прослушивание (проверка
способностей и возможностей обучения).
- зачисление учащихся в Школу производится приказом директора на
основании решения приемной комиссии;
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- продолжительность обучения составляет 5(6), 7(8) и 8 (9) лет и
определяется в зависимости от возраста обучающихся, избираемой
специальности, уровня образовательной программы.
Причины и порядок отчисления обучающихся:
Отчисление обучающихся осуществляется по заявлению родителей,
законных представителей, приказом директора.
Причины отчисления:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переводом в другое учреждение дополнительного образования;
- в связи с непосещением учеником занятий без уважительной причины более
1 триместра;
- в связи с неуспеваемостью по результатам промежуточных или итоговых
аттестаций;
- систематическое нарушение правил поведения учащихся;
- по состоянию здоровья;
- иными семейными обстоятельствами.
Возрастной состав контингента обучающихся соответствует Типовому
положению, требованиям СанПин 2.4.4. 3172-14 от 04.07.2014 года, Уставу
Школы, лицензии на право ведения образовательной деятельности. Обучение
детей в учреждении осуществляется в соответствии с Положением об
образовательном учреждении дополнительного образования.
Основными формами занятий являются индивидуальные и групповые
уроки.
5. Содержание образовательного процесса
Школа реализует образовательные программы общеразвивающей и
предпрофессиональной направленности.
Содержание
учебного
процесса
в
Школе
определяется
образовательными программами Министерства культуры Российской
Федерации, авторскими программами ведущих методистов страны и
адаптированными программами, разрабатываемыми преподавателями
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самостоятельно на основе примерных учебных планов. Школа реализует
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусства в целях подготовки к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие профессиональные образовательные программы в области
искусства.
Школа осуществляет обучение
дополнительного образования:

по

следующим

программам

- фортепиано;
- баян;
- аккордеон;
- скрипка;
- виолончель;
- гитара;
- флейта;
- блок-флейта;
- кларнет;
- труба;
- cаксофон;
- академическое сольное пение (вокал);
- синтезатор;
- подготовительная группа.
- группа раннего музыкального развития
В пояснительных записках обоснована актуальность программ, для
предлагаемой категории обучающихся, указаны цели, задачи, требования к
уровню знаний, умений и навыков выпускника; режим обучения, объем
нагрузки, промежуточная и итоговая аттестация. Учебно-тематические планы
составлены по годам обучения.
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6. Сведения об участии школьников в конкурсах и концертной
деятельности
Результаты участия в конкурсах учащихся « ДМШ№1»
за 2019/2020 год.

Дата

Заявка

Название
конкурса

Место
Участники
провидения

25-27
октября

До 20
октября

Международный
конкурс
музыкантов
исполнителей
«Primavеra»

Пос. Развилка
Ленинский рон

03 ноября

II Межзональный Г.
открытый детско- Электросталь
юношеский

Гитаристы:
Дуэт
Соколухин
Олег и
Лякишев
Василий( 2
степень)
Картвелишвили
Кирилл с преп.
Картвелишвили
Е.Г.,( 2
степень)
Ансамбль
« Звонкие
струны»( 2
степень)
Баянаккордеон:
Ансамбль
«Гармония» ( 2
степень),
Мальков А.С (
1 степень),
Волков Володя
(3 степень),
Розанов Илья,
Синягин Коля,
Булатенко
Ярослав дипломанты
Вокал:
Мамадакова
Дея

7
вокальный
конкурс «Песнядуша моя»
Областной
фестиваль
« Душа баяна»

10 ноября

23 ноября

До 20
октября

Лауреат 1
степени
Г. Дмитров

Областной
Г. Химки
конкурс
«Техническое
мастерство юного
пианиста»

23 ноября

1й
Международный
конкурс –
фестиваль
исполнителей на
духовых
инструментах
«Moscow wird»

Г. Москва

15 декабря 15 ноября

Московский
областной
конкурс на
медных духовых
инструментах «
Рождественские
фанфары»
I Открытый
межзональном
конкурсе юных

Г. Талдом

22 декабря

Г. Одинцово

Баян:
Ансамбль
«Гармония»,
Волков Володя
Фортепиано:
Байдакова
Саша диплом «
за исполнение
Этюда
Л.Шитте»
Аржанцова
Софья диплом
участника в
номинации «
виртуозы
будущего»
Духовики:
Воронина
Анастасия(
диплом
участника)
Рябова
Мария(диплом
участника)
Леонова Маша
(диплом
участника)
Игнатова
Екатерина(
дипломант)
Духовики:
Саидов Артем
( диплом
участника)

Гитара:
Картвелишвили
Кирилл
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исполнителей на
классической
гитаре «Звук
гитары»
27 декабря

7-9
февраля

(лауреат 2
степени)
Г. Дмитров

14 января

Международный
конкурс
музыкантов
исполнителей
«Primavеra»

Пос. Развилка

Хор Ансамбль
« Капель»
Лауреаты 2
степени
Фортепиано:
Аржанцова
Софья
( дипломант)
Рябова
Елизавета
(дипломант)
Левина Люба
(диплом
участника)
Байдакова
Александра
(лауреат 2
степени)
Дуэт Гарбузова
и Добрица
( дипломант)
Флейтисты:
Кутузова
Ксения
(лауреат I
степени)
Рябова Мария
(лауреат 2
степени)
Игнатова Катя
(дипломант)
Дуэт Кутузова
и Игнатова
(дипломант)
Дуэт
Федотская и
Рябова
( Лауреат 3
степени)
Вокалисты:

9
Мамадакова
Дея (лауреат 3
степени)
Жижина Анна
(лауреат 1
степени)
9-16
февраля

15 января

XXIII Открытый Г.
конкурс
Электросталь
учащихся ДМШ и
ДШИ
Электростальской
зоны
методического
руководства
Московской

Баян:
Розанов Илья (
лауреат 3
степени)
Волков Володя
(лауреат 2
степени)
Булатенко
Ярослав
(лауреат 3
степени)
Копченков
Сергей (
лауреат 3
степени)
Скрипка:
Холмина Соня
(дипломант)
Харламова
Ярослава (
диплом
участника)
Полянская
Маша ( лауреат
3 степени)
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План проведения концертов МАУДО « ДМШ№1» на 2020/2021 уч.год
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май

Название концерта
Концерт, посвященный 80-летию города
Реутов. Городское мероприятие
Концерт преподавателей « Осенняя
фантазия», посвященный
Международному дню музыки
Всероссийская акция « Ночь искусств»
Лекция-концерт старинной музыки
Новогодний концерт « Зимняя сказка»
Ко Дню защитника Отечества – концерт
учащихся
«Нашим мамам!» - концерт посвященный
дню 8 марта
Гала-концерт Реутовского городского
фестиваля « Путь к музыке»
Концерт, посвященный Дню Победы

Ответственный
Найденова Е.А.
Игнатова Е.Г.
Найденова Е.А.

Картвелишвили Е.Г.
Муравьева Н.Д.
Мартыненко И.В.
Мальков А.С.
Каракина Т,Ф.
Найденова Е.А.
Игнатова Е.Г.

В течение года в школе проводилась большая внеклассная работа с
учащимися. Дети и преподаватели регулярно посещали концерты
классической музыки в Малом и Рахманиновском залах МГК, в зале
им.П.И.Чайковского, в Международном доме музыки и Доме композиторов.
В школе проводились плановые концерты.
7. Условия обеспечения образовательного процесса
7.1. Кадровый потенциал
Образовательную
деятельность
в
школе
осуществляет
40
преподавателей и концертмейстеров, в том числе штатных – 35, внешних
совместителей – 5, укомплектованность штатами составляет 100%.
Сведения о руководителях образовательного учреждения
Директор – Найденова Елена Алексеевна, высшая квалификационная
категория, общий стаж работы 45 лет.
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Игнатова Елена
Георгиевна, первая
квалификационная категория, общий стаж
педагогической работы 26 лет.
7.2. Методическое обеспечение образовательного процесса
Школа проводит методическую работу, направленную на ее развитие и
осуществляет
непрерывное
совершенствование
профессионального
мастерства педагогических работников.
Методическая деятельность направлена на реализацию следующих
задач: развитие творческого потенциала и повышение уровня
профессионального мастерства преподавателей; повышение эффективности
образовательного процесса.
Методическая
направлениям:

деятельность

осуществляется

по

следующим

- документационное;
- методическое;
- повышение профессиональной компетентности преподавателей.

8. Материально-техническая база
Согласно свидетельству о государственной регистрации права, школа
использует для организации образовательного процесса помещение,
расположенное по основному (юридическому) адресу – 143966, Московская
область, г. Реутов, улица Новая дом 16, общей площадью 1722,3 м2, в
котором для реализации заявленных образовательных программ имеются
учебные и вспомогательные помещения, в том числе учебные помещения для
индивидуальных и групповых занятий, в количестве 25 учебных классов.
Все используемые помещения проходят плановые и внеплановые
обследования государственными санитарной и пожарной службами, по
итогам проверок имеются соответствующие заключения.
Для осуществления учебно-воспитательного процесса имеется
необходимое оборудование: все учебные помещения оборудованы столами и
стульями для учащихся, музыкальными инструментами и необходимым
инвентарем.

12
Набор
оборудования
кабинетов
позволяет
осуществлять
образовательный процесс по всем образовательным программам
дополнительного образования детей.
Музыкальные инструменты – 117 единиц.
Технические средства – 20 единиц.
Выводы:
1. Содержание образования и воспитания детей по дополнительным
образовательным программам, полнота их выполнения соответствуют
заявленным уровням и направленности.
2. Уровень оснащенности дополнительных образовательных программ
учебной литературой, информационными ресурсами, оборудованием,
позволяет проводить обучение по дополнительным образовательным
программам в течение заявленного срока реализации в соответствие с
требованиями,
предъявляемыми
к
учреждениям
дополнительного
образования детей по всем темам и заявленного контингента обучающихся.
3. Школа осуществляет методическое обеспечение образовательного
процесса по дополнительным образовательным программам на научнометодическом уровне.
4. Укомплектованность штатов, уровень квалификации педагогических
и руководящих работников, методическое, информационно-техническое
оснащение образовательного процесс муниципального автономного
учреждения дополнительного образования « Детская музыкальная школа
№1» обеспечивает реализацию указанных дополнительных образовательных
программ в полном объеме в соответствие с требованиями, предъявляемыми
к учреждениям дополнительного образования детей.

Директор МАУДО « ДМШ№1»

Е.А. Найденова

