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Отчёт 

о результатах самообследования деятельности 

Муниципального учреждения дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа №2» 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

г. Ухта                                                                                                                        20.03.2020 г. 

          Самообследование Муниципального учреждения дополнительного 

образования  «Детская музыкальная школа №2» муниципального образования 

городского округа «Ухта» проводилось в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

Положением о порядке проведения самообследования и утверждения отчета о 

результатах самообследования. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МУ ДО «ДМШ 

№2» МОГО «Ухта» в период с 01.01.2019 по 31.12.2019. 

При самообследовании анализировались: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- структура и система управления; 

- образовательная деятельность ДШИ  в целом (соответствие содержания учебных 

планов и образовательных программ, соответствие качества подготовки 

выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций 

требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, качество 

организации учебного процесса); 



- воспитательная деятельность; 

- концертно – конкурсная, выставочная деятельность; 

- методическая работа; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических кадров); 

- учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы 

и средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации 

образовательных программ; 

- материально-техническая база (обеспеченность образовательного процесса 

необходимым оборудованием). 

 

Общие сведения 

 

Наименование: МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта» 

Юридический и фактический адреса:  

1) Республика Коми, г. Ухта, проезд Строителей, д. 15 

2) Республика Коми,  г. Ухта, пгт Водный, ул. Ленина, д. 16-а 

Телефон/факс:  8(216)76-49-44, 8(216)76-63-47 

Сайт: dmsh2uhta.net   E-mail: dmsh2uhta @mail.ru 

Год основания: 1976 г. 

Учредитель:   Муниципальное образование городского округа «Ухта». 

Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляются 

Администрацией муниципального образования городского округа «Ухта» в 

установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами МОГО «Ухта» порядке. 

Директор – Дружина Наталья Игоревна. 

Лицензия: № 620-У бланка серии 11Л01 № 0000941, выданной Министерством 

образования Республики Коми «11» декабря 2014 г. бессрочно. 

В качестве юридического лица МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта» 

зарегистрировано 13.07.2005 г., основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 1051100635431. 

С 11 октября 2013 г. в результате реорганизации путем присоединения 

образовательные услуги оказываются по двум адресам: 



1) Республика Коми, г. Ухта, проезд Строителей, д. 15 

2) Республика Коми,  г. Ухта, пгт Водный, ул. Ленина, д. 16-а 

 

 

 

    Основой структуры образовательной среды  МУ ДО «ДМШ №2» МОГО 

«Ухта»    является одноступенчатая модель обучения: 

I ступень. 1-8(9), 1-5(6) , 1-7(8) или 1-3(4) классы. 
 8(9)-ти летнее обучение по  дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства; 

 5(6) -ти летнее обучение по  дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства; 

 3(4)-х летнее обучение по  дополнительным общеразвивающим  программам 

в области музыкального искусства. 

Внешние связи: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» г. Сыктывкар (в 

2015 г. было подписано соглашение о сотрудничестве), учреждения г. Ухты:  

детская библиотека, Городской Дворец культуры, центральная библиотека,  МУ 

ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта»,  МУ ДО «ДМШ  пос. Ярега» МОГО «Ухта» , МУ 

ДО «ДХШ» МОГО «Ухта», детские сады № 66, 5, 55, 29, 50, 40, средние 

общеобразовательные школы № 3, 19, 18, 10, 21, 20, 1, 2, 5, Ухтинский  

технический лицей им. Г.В.Рассохина, Гимназия  иностранных языков, Лицей №1, 

Ухтинский педагогический колледж. 

Контингент   

       В МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта»    обучают учащихся с 7 до 15 лет игре на 

семи музыкальных инструментах: фортепиано, скрипке, домре, балалайке, баяне, 

аккордеоне, флейте и гитаре.     В настоящее время обучается 156 ребенка: 140 

обучающихся бюджетных классов и 16 обучающихся хозрасчетных классов. 

      В  МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта»     –   четыре отделения: отделение в пгт 

Водный, Фортепианное отделение, Теоретическое отделение, Народное отделение 

и класс скрипки.  

18 преподавателей ДМШ – это коллектив единомышленников, по-настоящему 

творческие, увлеченные личности.  Результативно работают педагоги: Волощук 

М.В., Филиппова Г.Н., Шишелова Л.Н., Трухонина Н.Ю., Скрябина  И.В., Балехова 

Е.В.        



    Выпускниками  МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта» (далее - ДШИ)  являются 

преподаватели школы:  Останина Е.А., Балехова Е.В., Коломойченко Н.В., 

Дружина Н.И. 

   50% педагогов имеют высшее образование, 40% - высшую квалификационную 

категорию, 45% - первую категорию. 
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Образование 

 

Возраст Стаж 

работы 

Квалификация Количество 

обучающихс
я, 

бюджет/хозр

асчет 

Фортепианное 

отделение 

6 Высшее -1;  

Средне-

специальное - 

5 

4 -старше 

50 лет 

1 – 45 лет; 

1 – 20 лет; 

 

Более 25 

лет- 5; 
Молодой 

специалист 

– 1 

Высшая 

квалификация -3   

Первая 

квалификация - 1  

Без квалификации -

2  

52/10 

Народное 

отделение 

4 Высшее -2;  

Средне-

специальное -

2    

2  – старше 

50 лет,  

1 – 45 лет; 

1 – 22 лет 

Более 25 

лет – 2; 

23 года-1; 

Молодой 

специалис

т – 1. 

Высшая 

квалификация -2   

Первая 

квалификация -1   

Без квалификации -

1   

52/5 

Теоретическое 

отделение 

3 Высшее -2 ;  

Средне-

специальное -

1   

2 – старше 

50 лет,  

1– 40 лет 

2-более 

25 лет,  

1- 23 года 

Высшая 

квалификация -1   

Первая 

квалификация -2   

 

159/21 

Класс скрипки 3 Высшее -3;  

 

2 чел. – 

старше 50 

лет, 1 чел.  

– 30 лет 

2 – более 

25 лет,  

1 – 11 лет 

Высшая 

квалификация -2  

Первая  

квалификации - 1 

15/2 

Пгт Водный 2 Средне-

специальное 2 

2 – старше 

50 лет 

2 – более 

25 лет 

Первая 

квалификация -1   

Без квалификации -

1   

23/0 

       

              

 

 

 

 

 

 

 



Деятельность по изучению образовательных потребностей 

В сферу анализа работы ДШИ включается анализ окружающего социума, 

обеспечивающего прогнозирование текущих изменений в деятельности 

педагогического коллектива и социальный заказ в целом. 

Режим работы  

ДШИ работает в две смены:  

       I смена с 08-00 до 12-00,  

       II смена с 12-30 до 20-00;  

       по шестидневной неделе (выходной день – воскресенье). 

Продолжительность учебного года 33 недели (с 01 сентября по 31 мая), 

учебный год делится на 4 четверти,  каникулы в учебном году составляют 30 

календарных дней.  

Занятия проводятся в виде уроков. Продолжительность урока – 40 минут. 

Структура и система управления 

Управление ДШИ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ДШИ и другими локальными 

нормативными актами. 

Органами управления ДШИ от имени муниципального образования 

городского округа «Ухта» является МУ «Управление культуры администрации 

МОГО  Ухта». 

Органами самоуправления ДШИ являются: Педагогический совет, Собрание 

трудового коллектива. 

В ДШИ разработаны внутренние локальные акты: 

- регламентирующие управление образовательным учреждением на 

принципах единоначалия и самоуправления; 

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления образовательным учреждением для выработки единых требований к 

участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики внутри 

школьного контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие, 



эргономические) для осуществления профессионально-педагогической 

деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению 

делопроизводства. 

Организация учебного процесса 

ДШИ осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 

самостоятельно, 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

в ДШИ ведется образовательная деятельность по предпрофессиональным и  

общеразвивающим образовательным программам. Данные образовательные 

программы реализуются в рамках муниципального задания: 

      Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» срок обучения 5 (6); 

8(9) лет 

     Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты» срок обучения 8 (9) 

лет 

    Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» срок обучения 8 (9) лет 

    Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства со сроком обучения 8 лет: «Фортепиано» 

(реализуются до 31.05.2020) 

    Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства»   

срок обучения 3 (4) года 

    Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Подготовительный класс» срок обучения 1 (2) 

год(а) 



      Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Предпрофессиональный класс» срок обучения 

1  год 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 

учебного года, продолжительность каникул) регламентируется: 

- учебными планами, утверждаемыми ДШИ самостоятельно и согласованными с 

Учредителем; 

- годовым календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем; 

- расписанием занятий, утвержденным директором ДШИ. 

Прием документов для поступающих в  1 класс начинается ежегодно 15 апреля. 

Документы при поступлении: 

- заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка на 

обучение; 

- копию свидетельства о рождении; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- две фотографии 3х4 

 

Группы формируются на начало учебного года (1 сентября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческие достижения учащихся и преподавателей 

ДШИ    известна  в Республике Коми своими достижениями.  В 2019 году 

ДШИ приняла участие в следующих  концертах и конкурсах. 

Дата 
Место 

проведения 
Мероприятие 

1. Концертная деятельность 

16.01 

Профилакторий  

Жемчужина 
Концерт  ансамбля «Sentimental» и ансамбля скрипачей 

«Сияние севера» (Доринова Е.А., Дружина Н.И., 

Зырянова Н.В., Коломойченко Н.В., Нефляшева Т.А., 

Волощук М.В., Канева Н.В.) 

24.01 пгт Водный Лекция - концерт «Зимние праздники» для д/сада 

26.01 
ДХШ Церемония награждения участников муниципального 

конкурса «Рождественская палитра» 

31.01 
 г. Сосногорск Концерт  ансамбля  «Sentimental» (Доринова Е.А., 

Дружина Н.И., Зырянова Н.В., Нефляшева Т.А.) 

17.02 ГДК 
Участие в Концерте «А.С. Пушкин» реж. Дудина Л.Н. 

(Канева Н.В., Волощук М.В.) 

22.02 ДМШ 2 

Отчетный концерт фортепианного отделения  «Какая 

музыка в природе» (Дружина Н.И., Нефляшева Т.А., 

Зырянова Н.В.,   Балехова Е.В., Шишелова Л.Н., 

Филиппова Г.Н., Канева Н.В.) 

26.02 Сыктывкар 

Концерт трио «Sentimental» в Криро на подведении 

итогов Республиканского конкурса-фестиваля 

«Педагогический вернисаж – ПУТИ ТВОРЧЕСТВА» 

26.02 Сыктывкар 
Выступление на Юбилейном концерте посвященном 80-

летию Института Образования в зале Гимназии  искусств 

03.03 ДМШ 2 

Концерт в честь Дня 8 марта  «Любимые мелодии» 

(Дружина Н.И., Коломойченко Н.В., Зырянова Н.В.,   

Балехова Е.В., Шишелова Л.Н., Филиппова Г.Н., Канева 

Н.В., Можегова Н.Ю., Трухонина Н.Ю., Останина Е.А., 

Скрябина И.В., Доринова Е.А., Епанова Т.В.) 

05.03 
Бассейн 

«Юность» 

Выступление на Церемонии открытия Республиканских 

соревнований  (Доринова Е.А., Дружина Н.И., Зырянова 

Н.В., Нефляшева Т.А.) 

12.03 пгт Водный Концерт «Наши поздравления» 

16.03 ДМШ 2 
Фольклорный праздник в 1 классе «Посиделки»  

(Скрябина И.В.) 

22.03 ДМШ 2 Концерт  класса фортепиано Шишелова Л.Н. 

23.03 ДМШ 2 Концерт  класса фортепиано Филиппова Г.Н. 

12.04 

ДМШ 2 Лекция-концерт  «Сказка в музыке» (Дружина Н.И., 

Нефляшева Т.А., Зырянова Н.В.,   Балехова Е.В., 

Шишелова Л.Н., Филиппова Г.Н., Канева Н.В., Волощук 

М.В.,  Трухонина Н.Ю., Останина Е.А., Скрябина И.В., 

Доринова Е.А., Епанова Т.В.) 

12.04 
пгт Водный Концерт для младших школьников «Весеннее 

настроение» 

13.04 ДМШ 2 Концерт  класса аккордеона Можеговой Н.Ю. 

28.04 
ДМШ 2 Отчетный концерт «Музыка Весны» (Дружина Н.И., 

Нефляшева Т.А., Зырянова Н.В.,   Балехова Е.В., 



Шишелова Л.Н., Филиппова Г.Н., Канева Н.В., Волощук 

М.В.,  Трухонина Н.Ю., Останина Е.А., Скрябина И.В., 

Доринова Е.А., Епанова Т.В.) 

29.04 ДМШ 2 Концерт  класса балалайки и домры Трухонина Н.Ю. 

05.05 
Гуманитарный 

лицей 

Концерт посвященный дню учителя (Дружина Н.И., 

Зырянова Н.В., Нефляшева Т.А.)  

08.05 
ДМШ 2 Концерт выпускницы школы Елизаветы Покровской 

(Балехова Е.В.) 

08.05 пгт Водный Концерт посвященный Дню Победы 

11.05 ДМШ 2 Концерт  класса фортепиано Балехова Е.В. 

12.05 
ДМШ 2 Концерт класса фортепиано  и флейты Канева Н.В., 

Кононова А.А. 

20.05 пгт Водный Выпуск 2019 

20.05 

ДМШ 2 Выпуск 2019 (Дружина Н.И., Коломойченко Н.В., 

Зырянова Н.Ю.,   Балехова Е.В., Шишелова Л.Н., 

Филиппова Г.Н., Канева Н.В., Можегова Н.Ю., Трухонина 

Н.Ю., Доринова Е.А., Епанова Т.В.) 

24.05 

ДМШ 2 Концерт «Хорошее настроение» (Дружина Н.И., 

Нефляшева Т.А., Зырянова Н.В.,   Канева Н.В., Можегова 

Н.Ю., Трухонина Н.Ю., Епанова Т.В.) 

29.05 ДМШ 2 Концерт класса фортепиано  Зырянова  Н.В. 

29.05 ДМШ 2 Концерт класса аккордеона  Дружина Н.И. 

30.05 ДМШ 2 Концерт  класса фортепиано Филиппова Г.Н. 

02.09.  ДМШ 2 

«Сентябрины» Концерт фортепианного отделения 

(Дружина Н.И., Коломойченко Н.В., Зырянова Н.В.,   

Балехова Е.В., Шишелова Л.Н., Филиппова Г.Н., Канева 

Н.В.) 

02.09. ДМШ 2 

«1 сентября!» Концерт народного отделения          

(Дружина Н.И., Коломойченко Н.В., Зырянова Н.В.,   

Трухонина Н.Ю.) 

11.10  пгт Водный 
Концерт «Все мы музыканты» (Бабынина А.В., Фоменко 

Т.А.) 

20.11 пгт Водный Концерт для учащихся МОУ «СОШ № 14» 

23.10 ДМШ 2 

«Посвящение в «Юные музыканты» (Дружина Н.И., 

Коломойченко Н.В., Зырянова Н.Ю.,   Балехова Е.В., 

Шишелова Л.Н., Филиппова Г.Н., Канева Н.В, Епанова 

Т.В. Трухонина Н.Ю., Можегова Н.Ю., Останина Е.А., 

Скрябина И.В.) 

24.10 
ДМШ пгт 

Микунь 

Концерт инструментального ансамбля «Sentimental» 

(Доринова Е.А., Дружина Н.И., Зырянова Н.В., 

Нефляшева Т.А.)   

27.11 ДМШ 2 

Концерт для уч-ся группы продленного дня МОУ СОШ 

№5 (Дружина Н.И., Коломойченко Н.В., Зырянова Н.Ю.,   

Балехова Е.В., Шишелова Л.Н., Филиппова Г.Н., Канева 

Н.В, Епанова Т.В. Трухонина Н.Ю., Можегова Н.Ю., 

Останина Е.А., Скрябина И.В.) 

04.12 
ДМШ пгт Ярега Новогодний концерт трио «Sentimental» (Доринова Е.А., 

Дружина Н.И., Зырянова Н.В., Нефляшева Т.А.) 

22.12 ДМШ 2 

Новогодний серпантин (Дружина Н.И., Коломойченко 

Н.В., Зырянова Н.Ю.,   Балехова Е.В., Шишелова Л.Н., 

Филиппова Г.Н., Канева Н.В., Можегова Н.Ю., Трухонина 

Н.Ю., Останина Е.А., Скрябина И.В., Доринова Е.А., 



Епанова Т.В.) 

25.12  пгт Водный 
 Концерт «Предновогодний» (Бабынина А.В., Фоменко 

Т.А.) 

40 концертов, из них: 

3 – республиканский уровень; 

7 – городской уровень; 

30 – учрежденческий уровень. 

2. Конкурсная деятельность 

26.01. ДМШ 1 

II городская музыкально - теоретическая олимпиада по 

сольфеджио «Музыкальный лабиринт»  

1 Гран При, 5 лауреатов II степени, 4 лауреата I  степени,  

2 лауреата III степени 

01.02 г. Сыктывкар 
Всероссийский конкурс - фестиваль «Северные звезды»  

2 лауреата I степени; 1 лауреат II  степени   

20.02 г. Сыктывкар 
Республиканский конкурс-фестиваль «Педагогический 

вернисаж – ПУТИ ТВОРЧЕСТВА»,  лауреат I степени 

01.03. г. Печора 
Открытый городской конкурс «Юный виртуоз»,  

1 лауреат III степени, 3 лауреата I  степени 

03.03 г. Котлас 

VI Межрегиональный фестиваль-конкурс «Самоцветы 

Севера»,     дипломант 1 степени, дипломант 2 степени, 

дипломант 3 степени 

15.03. ДМШ 1 

Открытый городской конкурс «Музыкальная весна – 

2019»,  

3 лауреата III степени , 3 лауреата II степени, 2 лауреата I  

степени 

29.03 г. Сыктывкар 
Межрегиональный конкурс «Юные дарования – 2019»,     

2 лауреата III степени 

30.03 г. Сыктывкар 
XVIII Международный конкурс «Территория звезд», 1 

лауреат II степени; 1 лауреат III  степени   

21.04. г. Киров 
Всероссийский конкурс «Созвездие талантов»  
1 дипломант  I степени 

07.05 г. Казань 

Международная олимпиада по музыкальной литературе 

«MUSICUS IUVEIS»,   

1 лауреат I степени; 1 лауреат II  степени   

14.06 г. Красноярск 

«XVI Международный конкурс-фестиваль исполнителей 

по видеозаписям»  
1 дипломант  III  степени 

30.11 ДМШ 2 

IV открытая городская музыкально-теоретическая 

конференция «Музыкальный вернисаж»  

2 лауреата III степени, 1 лауреат II  степени 

18.12 г. Коряжма 

XVII региональный конкурс – фестиваль исполнителей на 

баяне, аккордеоне «Рождественские искорки»  

1 дипломант  II  степени, 1 дипломант  III  степени 

21.12 ДМШ 2 

III открытый муниципальный фестиваль-конкурс 

исполнительского искусства среди учащихся 

исполнительских отделений муниципальных учреждений 

дополнительного образования МОГО «Ухта», 

посвященном 33-й годовщине со дня аварии  на 

Чернобыльской АЭС «По зову сердца» 

5 лауреатов II степени, 6 лауреатов I  степени 



21.12. ДМШ 2 Закружимся в танце Открытый школьный конкурс 

11 конкурсов 1 полугодие, из них: 

3 - международный уровень 

2 – всероссийский уровень 

2 – межрегиональный уровень 

1 – республиканский уровень 

3- – городской уровень 

  

 

3 конкурса 2 полугодие, из них 

1 – региональный уровень 

2 – городской уровень 

1 – учрежденческий уровень. 

 

 

Деятельность по повышению квалификации и методическая 

деятельность  

   Преподаватели повышают профессиональный, педагогический, методический 

уровень в городах Республики Коми (г.Ухта, г.Сыктывкар),  в г.  Москве и Санкт-

Петербурге. 

Дата 
Место 

проведения 
Мероприятие 

3. Методическая деятельность 

16.02. ДМШ 2 
Открытый урок «Работа над классической сонатой» Л.Н. 

Шишелова 

05.05. 
ДМШ 2 

 
Открытый урок «Мы любим играть этюды» Е.В. Балехова 

29.05. ДМШ 2 
Открытый урок « По страницам «Детского альбома» 

П.И.Чайковского» 

03.06 
ДМШ 2 

 

Методическая рекомендация «Работа над крупной 

формой» Филиппова Г.Н. 

25.10. 

 

ДМШ 2 

 

Игра для старшеклассников «Кто хочет стать 

музыкознайкой?»  (организаторы Скрябина И.В., 

Останина Е.А) 

30.11. ДМШ 2 
Музыкально-теоретическая Конференция  

(организаторы Скрябина И.В., Останина Е.А.) 

6 мероприятий, из них: 

4 – городской уровень; 

2 – учрежденческий уровень. 

4. Работа по привлечению контингента (работа по набору) 

19.03. МДОУ  

«д/с № 28»   

Концерт для воспитанников и работников детского сада  

Филиппова Г.Н. 

 

20.03. МДОУ  

«д/с № 5»   

Концерт для воспитанников и работников детского сада  

Волощук М.В 

 

21.03. МДОУ  

«д/с № 55»   

Концерт для воспитанников и работников детского сада  

Волощук М.В 



 

22.03. МДОУ  

«д/с № 66»   

Концерт для воспитанников и работников детского сада  

Филиппова Г.Н. 

26.03. МДОУ  

«д/с № 6»   

Концерт для воспитанников и работников детского сада  

Балехова Е.В 

 

05.04. МДОУ  

«д/с № 11»   

Концерт для воспитанников и работников детского сада  

Зырянова Н.В. 

6 мероприятий 

5. Курсы повышения квалификации 

08-10.01.  Канева Наталья Викторовна 

10-13.03.  Останина Евгения Александровна, Скрябина Ирина Вениаминовна 

25–29.03 
Бабынина Антонина Васильевна, Можегова Надежда Юрьевна, Епанова 

Татьяна Васильевна, Шишелова Любовь Николаевна 

15-17.04 Волощук Марина Валиковна 

15-17.05 Трухонина Наталья Юрьевна 

27-30.10 Зырянова Наталья Владимировна 

10 преподавателей 

6. Наличие учащихся, получающих стипендии, премии 

2018 г. Стипендия Правительства Республики Коми Винницкая Настя 

7. Количество поступивших в Сузы, Вузы за последние 3 года 

2017 

ГБОУ СПО РК 

Колледж 

искусств 

Республики 

Коми 

Тюкалова Оксана, преп. Коломойченко Н.В. (скрипка) 

 

2018 

ГБОУ СПО РК 

Колледж 

искусств 

Республики 

Коми 

Серова Злата, преп. Балехова Е.В. (фортепиано) 

2018 ФГБ ПОУ 

«Центральная 

музыкальная 

школа при 

Московской 

государственной 

консерватории 

имени П.И. 

Чайковского» 

 

 

 

Ракина Аня,  преп. Шишелова Л.Н. (фортепиано) 

3 человека 

 

 

 

 



 

Материально-техническая база 

               ДШИ имеет в наличии материально-техническую базу 

соответствующую требованиям ФГТ.  

Наличие необходимого УМК по каждой программе 

В ДШИ имеется в наличии необходимый УМК по каждой программе 

учебного предмета. 

Воспитательная работа 

     В ДШИ работают 8 творческих коллективов: 3 хора, 2 оркестра русских 

народных инструментов, 2 ансамбля скрипачей, квартет русских народных 

инструментов, трио преподавателей. Большой известностью и популярностью в 

г.Ухте пользуется ансамбль скрипачей учащихся старших классов под 

руководством Волощук М.В. 

     В ДШИ существует много  добрых традиций. Среди них традиционные  

мероприятия   в учебной работе:        

   - конкурсы этюдов « за ширмой»                               

   - конкурс учащихся  4-7 классов по сольфеджио / 2 этапа/ 

   - Олимпиада по сольфеджио для учащихся 1-3 классов 

   - « Кто хочет стать знатоком музыки?» /игра для  старшеклассников/ 

  - фольклорный праздник « Посиделки» в 1 кл. по предмету «Слушание музыки» 

 

-  в музыкально-просветительной работе: 

 - «Декада музыки для учащихся СШ и детсадов» 

 - « Посвящение в юные музыканты» / 1 кл./ 

 - « Любимые мелодии» / для пап и мам/ 

 - « Рождественский концерт» 

 - « До свиданья, школа!» 

 -  Отчеты отделений 

 - «Вдвоем веселей»  Открытый городской конкурс-фестиваль фортепианных 

ансамблей, появился по инициативе преподавателей фортепианного отделения  

ДЩИ  / зав. отделением Филиппова Г.Н./ , проводится ежегодно  в марте на базе  

ДШИ. 



 

Профессионально-ориентационная работа 

           За  43 года своего существования ДШИ закончили более 600 учащихся, 40 

человек из них продолжили дело своих наставников: работают в музыкальных 

школах и детсадах РК, обучаются в средних и высших учебных заведениях 

культуры и искусства. 

Развитие социального партнерства 

      ДШИ славится активной музыкально-просветительной деятельностью. 

Ежегодно  ДШИ проводит 20-30 концертов вне школы, организует концерты для 

родителей, обучающихся общеобразовательных школ  и детсадов  в стенах школы 

и на концертных площадках города. 

      С 2014 года  МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта» совместно  реализуют творческий 

проект «Художественно-Музыкальный салон»  

     Идея творческого проекта «Художественно-Музыкальный салон» родилась в 

январе 2014 г.  в рамках проведения Года Культуры как творческий проект двух 

образовательных учреждений с целью реализации творческого потенциала 

преподавателей и учащихся, приобщения к культурным ценностям.  В качестве 

основного формата работы выбран необычный показ: заключенный в просмотре 

картин, (выполненных учащимися художественной школы) сопровождающийся 

звучанием музыкальных и поэтических произведений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «УХТА»  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 159 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 11  человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 80 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 62 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 6 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

17 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

0 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0   

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

14 человек/ 

 8,8 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1 человека/ 

0,6 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

107 человека/ 

67 % 



1.8.1 На муниципальном уровне 94 человек/  

59 % 

1.8.2 На региональном уровне 0 

1.8.3 На межрегиональном уровне 3 человек/2% 

1.8.4 На федеральном уровне 4 человек/ 

3% 

1.8.5 На международном уровне 6 человек/4% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

86 человек/ 

54 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 73 человек/ 

46 % 

1.9.2 На региональном уровне 0 

1.9.3 На межрегиональном уровне 3 человек/2% 

1.9.4 На федеральном уровне 4  человек/ 

3% 

1.9.5 На международном уровне 6 человек/4% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

 45 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне  9 единиц 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 18 человек 



1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/ 

44% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

8 человек/44% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

 10 человек/ 

56 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 человек/  

56 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 15 человек/ 

83% 

1.17.1 Высшая 7 человек/ 

35% 

1.17.2 Первая  8 человек/ 

44 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 2 человек/  

          6 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 

56 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

11 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек/ 

44 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

18 человек/ 

86 % 



1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

17 человек/ 

100% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года нет 

1.23.2 За отчетный период нет 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,03 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

16 единиц 

2.2.1 Учебный класс 15 единиц 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
нет 

2.3.1 Актовый зал нет 

2.3.2 Концертный зал 1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 



2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

 
 

  


