1.Общие сведения об учреждении
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное
учреждение дополнительного образования « Солдато-Александровская детская музыкальная школа»
Тип учреждения - учреждение дополнительного образования.
Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение.
Юридический адрес:
357920, РФ, Ставропольский край, Советский район, село Солдато-Александровское, улица Комсомольская, 1.
Фактический адрес:
357920, РФ, Ставропольский край, Советский район, село Солдато-Александровское, улица Комсомольская, 1.
Телефон: 8 (86552) 2-43-82
e-mail: sadmsh@mail.ru
Сайт учреждения - https://dmsca. ru
Директор МУДО «Солдато-Александровская ДМШ» - Акимов Сергей Васильевич.
Учредитель: Учредителем МУДО «Солдато-Александровская ДМШ» является Советский городской округ
Ставропольского края.
Адрес: 357910,Ставропольский край, Советский район, г.Зеленокумск, ул.Мира, д.18, Телефон: (86552) 6-19-86
В целях координации деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования, работает отдел
культуры Советского городского округа Ставропольского края, начальник отдела культуры Киреева Ирина Алексеевна
Адрес: 357910,Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. Крайнева,72А
Телефон: (86552) 3-56-33
Электронная почта: ok.asgo-26@yandex.ru

2. Структура и система управления
В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими в РФ, МУДО "СолдатоАлександровская ДМШ" самостоятельна в формировании своей структуры.
Коллегиальными органами управления являются Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет,
Методический совет, Совет родителей, компетенции которых определяет Устав Учреждения.
Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.
Управляющая система школы имеет инвариантную и вариативную составляющую, выстроенную по линейному и
функциональному признаку.
В инвариантной структуре выделяется четыре уровня управления:
Первый уровень - директор, несущий персональную ответственность за все, что делается в школе всеми
субъектами управления. На этом же уровне находятся высшие органы коллегиального и общественного управления,
имеющие тот или иной правовой статус: Педагогический Совет, Общее собрание работников Учреждения,
Методический совет, Совет родителей.
Второй уровень – заместители директора обеспечивают оперативное управление образовательным процессом и
хозяйственной деятельностью, реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию
контроля, самоконтроля, регулирование деятельности педагогического коллектива, учебно-вспомогательного и
технического персонала музыкальной школы.
Третий уровень – преподаватели, концертмейстеры.
Четвёртый уровень – учащиеся, родители.
Таким образом, в структуре управления МУДО «Солдато-Александровская ДМШ» на каждом уровне
представлены, как профессиональные руководители, так и различные общественные субъекты, что обеспечивает
введение в управлении школой общественной составляющей, способствуя демократизации и оптимизации управления.
Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все мероприятия
(педагогические советы, заседания методического совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с
утвержденным в Учреждении годовым Планом работы.
В Учреждении 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
внутришкольного 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.
Выводы:
В целом структура МУДО " Солдато-Александровская ДМШ " и система управления достаточны и эффективны
для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему
законодательству РФ.
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений
Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в сфере дополнительного образования в
области искусств.
3. Материально-техническая база, оснащенность.
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
Собственность
зданий, строений, сооружений,
или иное
помещений (учебные, учебно- вещное право
лабораторные,
(оперативное
административные,
управление,
подсобные, помещения для
хозяйственное
занятия физической культурой
ведение),
и спортом, для обеспечения
аренда,
обучающихся, воспитанников
субаренда,
и работников питанием и
безвозмездное
медицинским обслуживанием,
пользование
иное) с указанием площади
(кв. м)

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ –
основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи
Реквизиты
регистрации в
заключений,
Едином
выданных
государственном
органами,
реестре прав на
осуществляющим
недвижимое
и государственный
имущество и сделок
санитарнос ним
эпидемиологическ
ий
надзор,
государственный
пожарный
надзор

1

2

3

4

1

357920,
Ставропольский
край, Советский
район, с. СолдатоАлександровское,
ул. Комсомольская,
1

Учебные – 125,8
Подсобные – 15,4
Административные – 8,8
коридоры – 40,6
Санитарно-гигиенические –
0,9

2

Всего (кв. м):

191,5

Оперативное
управление

5
Советский
городской округ
Ставропольского
края

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
Управления
Федеральной
регистрационной
службы по
Ставропольскому
краю серия 26-АЖ
078178 от 21.12.2009г.
Существующие
ограничения
(обременения) права
не зарегистрированы.

7
№ 26-2627/020/2009494

8

9

№ 26-2627/020/2009-495

Санитарноэпидемиологическ
ое заключение №
26.ГЦ.01.000.М.00
0100.03.09 от
24.03.2009 г.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового
назначения.
№ Уровень, ступень, вид образовательной
Наименование оборудованных учебных
Адрес (местоположение)
Собственность Документ -основание
п/п программы (основная, дополнительная),
кабинетов, объектов для проведения
учебных кабинетов, объектов
или иное
возникновения права
направление подготовки,
практических занятий, объектов
для проведения практических вещное право (указываются
специальность, профессия,
физической культуры и спорта с перечнем занятий, объектов физической (оперативное реквизиты и сроки
наименование предмета, дисциплины
основного оборудования
культуры и спорта (с
управление, действия)
(модуля) в соответствии с учебным
указанием номера помещения хозяйственное
планом
в соответствии с документами
ведение),
бюро технической
аренда,
инвентаризации)
субаренда,
безвозмездное
пользование
1
2
3
4
5
6
1.

1)

Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области музыкального искусства
«Фортепиано»
Специальность и чтение с листа

Актовый зал (общая площадь 42,3 кв.м.). 357920, Ставропольский край, Оперативное
Оснащен 2-мя фортепиано, пультами и Советский район, с. Солдато- управление
Александровское, ул.
звукотехническим оборудованием.
Комсомольская, 1
Кабинеты № 2,3,7 (общая площадь 23,4
кв.м.). Оснащены фортепиано.

Свидетельство о
государственной
регистрации права
Управления
Федеральной
регистрационной

2)

Ансамбль

3)

Концертмейстерский класс

4)

Хоровой класс

Актовый зал (общая площадь 42,3 кв.м.).
Оснащен 3-мя фортепиано, пультами и
звукотехническим
оборудованием,
экраном с проектором.

5)

Сольфеджио

6)

Слушание музыки

7)

Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная)
Элементарная теория музыки
Дополнительный инструмент

Кабинеты № 6 (общая площадь 19,2 кв.м.).
Оснащен фортепиано, звукотехническим
оборудованием (телевизор, DVD), учебной
мебелью (доской, столами, стульями,
стеллажами, шкафами) и оформлены
наглядными пособиями.

8)
9)

2.

Актовый зал (общая площадь 42,3 кв.м.)
Оснащен 3-мя фортепиано, пультами и
звукотехническим оборудованием, экраном
с проектором.

Кабинеты № 3,5 (общая площадь 16,3
кв.м.).
Оснащены
музыкальными
инструментами: гитара, домра, балалайка,
труба.
Дополнительная предпрофессиональная Актовый зал (общая площадь 42,3 кв.м.). 357920, Ставропольский край, Оперативное
общеобразовательная программа в
Оснащен: 2-мя фортепиано, пультами и Советский район, с. Солдато- управление
области музыкального искусства
Александровское, ул.
звукотехническим оборудованием.
«Народные инструменты»
Комсомольская, 1

1)

Специальность

2)

Ансамбль

3)

Фортепиано

Кабинеты № 3,5 (общая площадь 16,3
кв.м.).
Оснащены
народными
инструментами, фортепиано.
Кабинеты № 3, актовый зал (общая
площадь 50,3 кв.м.). Оснащены3-мя
фортепиано, пультами и звукотехническим
оборудованием, народными
инструментами, проектором с экраном,
микшерским пультом.
Кабинеты № 2,3,7 (общая площадь 23,4
кв.м.). Оснащены фортепиано.

службы по
Ставропольскому
краю серия 26-АЖ
078178 от 21.12.2009г.
Существующие
ограничения
(обременения) права
не зарегистрированы.

Свидетельство о
государственной
регистрации права
Управления
Федеральной
регистрационной
службы по
Ставропольскому
краю серия 26-АЖ
078178 от 21.12.2009г.
Существующие
ограничения
(обременения) права
не зарегистрированы.

4)

Хоровой класс

Актовый зал (общая площадь 42,3 кв.м.).
Оснащен 3-мя фортепиано, пультами и
звукотехническим
оборудованием,
проектором с экраном, микшерским
пультом.

5)

Сольфеджио

6)

Слушание музыки

7)
8)

Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная)
Элементарная теория музыки

Кабинеты № 6 (общая площадь 19,2 кв.м.).
оснащены фортепиано, звукотехническим
оборудованием (телевизор, DVD) учебной
мебелью (доской, столами, стульями,
стеллажами, шкафами) и оформлены
наглядными пособиями.

9)

Коллективное музицирование

10) Оркестровый класс

Актовый зал (общая площадь 42,3 кв.м.).
Оснащен 2-мя фортепиано, пультами и
звукотехническим
оборудованием,
комплектом народных инструментов.
Кабинет № 5 (общая площадь 8,3 кв.м.).
Оснащен пультами и звукотехническим
оборудованием, комплектом народных
инструментов.

1)

Дополнительная предпрофессиональная Актовый зал (общая площадь 42,3 кв.м.).
общеобразовательная программа в
Оснащен
области музыкального искусства
3-мя фортепиано, пультами и
«Духовые и ударные инструменты»
звукотехническим оборудованием,
проектором с экраном, микшерским
пультом.
Специальность
Кабинет № 15 (общая площадь 8,8 кв.м.).

2)

Ансамбль

Актовый зал (общая площадь 42,3 кв.м.).
Оснащен 3-мя фортепиано, пультами и
звукотехническим
оборудованием,
проектором с экраном, микшерским
пультом.

3)

Фортепиано

Кабинеты № 2,3,7 (общая площадь 23,4
кв.м.). Оснащены фортепиано.

3.

357920, Ставропольский край, Оперативное
Советский район, с. Солдато- управление
Александровское, ул.
Комсомольская, 1

Свидетельство о
государственной
регистрации права
Управления
Федеральной
регистрационной
службы по
Ставропольскому
краю серия 26-АЖ
078178 от 21.12.2009г.
Существующие
ограничения
(обременения) права
не зарегистрированы.

4)

Хоровой класс

Актовый зал (общая площадь 42,3 кв.м.).
Оснащен 3-мя фортепиано, пультами и
звукотехническим
оборудованием,
проектором с экраном, микшерским
пультом.

5)

Сольфеджио

6)

Слушание музыки

7)
8)

Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная)
Элементарная теория музыки

Кабинет № 6 (общая площадь 19,2 кв.м.).
Оснащен фортепиано, звукотехническим
оборудованием (телевизор, DVD), учебной
мебелью (доской, столами, стульями,
стеллажами, шкафами) и оформлены
наглядными пособиями.

9)

Оркестровый класс

4.

Дополнительная общеразвивающая
программа в области искусств
«Инструментальные виды
музыкального искусства «Сольное
пение»

1)

Специальность

2)

Общее фортепиано

3)

Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная)

Актовый зал (общая площадь 42,3 кв.м.).
Оснащен 3-мя фортепиано, пультами и
звукотехническим
оборудование,
комплектом духовых инструментов.

Актовый зал (общая площадь 42,3 кв.м.).
Оснащен 3-мя фортепиано, пультами и
звукотехническим оборудование, экраном с
проектором, ноутбуком, микрофонной
установкой, микшерским пультом.
Кабинет № 5 (общая площадь 8,3 кв.м.).
Оснащен
комплектом
народных
инструментов, фортепиано.

Свидетельство о
государственной
регистрации права
Управления
Федеральной
регистрационной
службы по
Ставропольскому
краю серия 26-АЖ
078178 от 21.12.2009г.
Существующие
ограничения
(обременения) права
не зарегистрированы.

4)

Сольфеджио

Кабинеты № 6 (общая площадь 19,2 кв.м.).
оснащены фортепиано, звукотехническим
оборудованием (телевизор, DVD) учебной
мебелью (доской, столами, стульями,
стеллажами, шкафами) и оформлены
наглядными пособиями.

5.

Дополнительная общеразвивающая
программа в области искусств
«Подготовительное отделение»
Музыка, ритмика

Актовый зал (общая площадь 42,3 кв.м.).
Оснащен 3-мя фортепиано, пультами и
звукотехническим оборудование, экраном с
проектором, ноутбуком.

4.Образовательные программы по видам искусств
В МУДО " Солдато-Александровская ДМШ " реализуются дополнительные общеразвивающие программы в области
искусств «Инструментальные виды музыкального искусства «Сольное пение» (5 лет), «Подготовительное отделение»
(1 год); дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств: «Фортепиано»
(8-9 лет), «Народные инструменты» (5-6 лет), (8-9 лет), «Духовые и ударные инструменты» (5-6 лет), (8-9 лет).
5.Сведения о реализации дополнительных общеобразовательных программ за 2020 год:
Наименование услуги по направлениям

Количество учащихся

Фортепиано* (8)

Духовые и ударные инструменты* (8)

64*
12*
24*
2*
5*

Сольное пение

2

Подготовительное отделение

15

Народные инструменты * (5)
Народные инструменты* (8)
Духовые и ударные инструменты* (5)

ИТОГО:

17/107*

ВСЕГО:

124

*Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств (в соответствии с
федеральными государственными требованиями)

Выводы и рекомендации:
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса осуществляется в соответствии
с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности.
6. Качество подготовки выпускников
Качеству содержания подготовки выпускников МУДО "Солдато-Александровская ДМШ" придает важнейшее
значение. При проверке данного вопроса при самообследовании исходили из степени соответствия имеющейся
организационно - планирующей документации требованиям нормативных актов в области дополнительного
образования. Проведен детальный анализ общеобразовательных программ, учебных планов и всего комплекса учебнометодического сопровождения.
Учебные планы по дополнительным общеразвивающим программам МУДО " Солдато-Александровская ДМШ "
разработаны на основании примерных учебных планов, рекомендованными Министерством культуры РФ от 22.03.2001
г. № 01-61/16-32, Федеральным агентством по культуре и кинематографии от 02.06.2005 г. № 1814-18-07.4.
Разработаны дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы по видам искусств, в
соответствии с федеральными государственными требованиями.
Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем общеобразовательным программам требования к
итоговой аттестации выпускников.
Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, зачета или экзамена
(академического концерта, прослушивания) и т.д. Количество экзаменов, академических концертов, прослушиваний и
зачетов в выпускном классе за год не превышает 6.
По всем учебным предметам преподавателями разработаны общеобразовательные программы.
Общеобразовательные программы сопровождаются списками учебно-методической литературы.
Все общеобразовательные программы прошли обсуждение на методических советах и рассмотрены на
педагогических советах.

В целом учебно-методическая документация разработана на достаточном профессиональном уровне, обеспечен
единый технологический подход, что в значительной степени облегчает самостоятельную работу выпускников в
отношении межпредметных связей.
Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки выпускников отвечают
требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.
Связь Учреждения с профессиональными учебными заведениями в области культуры и искусства,
профессиональное просвещение выпускников, развитие их интересов и склонностей, максимально приближенных к
профессиональным компетенциям (профессиональная консультация, профессиональный подбор, социальнопрофессиональная адаптация и т.п.) осуществляется преподавателями специальных дисциплин.
Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников.
Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме, определяет уровень и качество освоения образовательной программы в соответствии с
действующими учебными планами. Требования к содержанию и формам итоговой аттестации по дополнительным
общеразвивающим программам определяются Учреждением на основании требований к уровню подготовки
выпускника МУДО «Солдато-Александровская ДМШ» по видам искусств, разработанных и утверждённых
Министерством культуры Российской Федерации.
Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки и проводится Учреждением
самостоятельно в форме выпускных экзаменов.
Количество выпускных экзаменов и их виды по каждой предпрофессиональной программе устанавливаются ФГТ;
по программам художественно-эстетической направленности определяются Учреждением самостоятельно и
утверждаются Педагогическим советом.
Предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов: концерт (академический концерт), исполнение
программы, просмотр, показ, постановка, письменный и (или) устный ответ.
Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения предпрофессиональной программы на
основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащегося.
Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается Свидетельство
установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является решение аттестационной комиссии, решения
Педагогического совета и приказа директора Учреждения.
Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса по всему перечню учебных
дисциплин, реализуемых в МУДО " Солдато-Александровская ДМШ ", показывает, что учебный процесс организован в

соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования.
Выводы и рекомендации:
Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты позволяют положительно оценить качество
подготовки выпускников.
Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные планы по своей форме и структуре
соответствуют предъявляемым примерным требованиям. При анализе структурного соответствия циклов дисциплин,
общих объемов нагрузки по циклам дисциплин, объемов нагрузки отклонений не выявлено.
7. Качество организации учебного процесса
МУДО "Солдато-Александровская ДМШ" осуществляет образовательный процесс в соответствии с
образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.
Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, продолжительность
каникул) регламентируется:
- учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно;
- годовым календарным учебным графиком;
- расписанием занятий.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в соответствии с учебным планом,
возрастными и психофизическими особенностями учащихся, нормами СанПиН.
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса в Учреждении
является урок. Продолжительность одного урока составляет 40 минут в соответствии учебным планом и нормами
СанПиН.
Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачет, контрольное задание, академический
концерт, экзамен и др. Установлена пятибалльная система оценок.
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом директора школы на
основании решения педагогического совета.
Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для выполнения образовательных
программ, адаптированных к организации образовательного процесса.
В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, распределяется учебное время по
классам и образовательным областям, определяется уровень требований к качеству обучения и воспитанию учащихся.

Учебные планы состоят из двух частей - инвариативной (неизмененной) и вариативной. Инвариативная часть учебного
плана - основа обучения в Учреждении. Вариативный метод в учебных планах воплощается на уровне предмета по выбору.
Все они различны по содержанию и способствуют дифференцированному обучению и индивидуальному подходу.
Коррекция учебного плана происходит за счет введения в вариативный компонент дополнительных предметов, а
именно предметов по выбору. Такая необходимость вызвана следующими факторами:
- повышение уровня качества образования;
- приоритетными направлениями в образовательной политике;
- удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
- повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных областях образования;
- создание каждому учащемуся условий для самоопределения, саморазвития и самореализации;
- изменение количества учебных часов в неделю.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе аудиторной работы и внеурочных мероприятий. Для
ведения образовательного процесса установлены следующие формы проведения занятий:
- индивидуальные и групповые занятия с преподавателем;
- самостоятельная (домашняя работа) учащегося;
- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами (контрольные уроки, зачеты,
экзамены, академические концерты, просмотры);
- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и фестивали и т.д.);
- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, конкурсов и т.д., классные собрания,
концерты, творческие встречи и т.д.).
В МУДО " Солдато-Александровская ДМШ " большое внимание уделяется организации и совершенствованию
учебного процесса. Обновлены нормативные документы, регламентирующие организацию учебного процесса:
Положение о прядке проведения самообследования
Положение о правилах внутреннего трудового распорядка МУДО " Солдато-Александровская ДМШ "
Положение о порядке привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц в МУДО «Солдато-Александровская ДМШ» Советского городского округа Ставропольского края
Правила поведения учащихся
Положение о Педагогическом совете
Положение о Методическом совете
Положение о собрании трудового коллектива

Положение о приёме обучающихся
Положение о промежуточной контрольной и итоговой аттестации учащихся
Положение об оплате труда работников МУДО «Солдато-Александровская ДМШ»
Положение о порядке и условиях установления стимулирующих выплат работникам МУДО «СолдатоАлександровская ДМШ»
Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам МУДО «Солдато-Александровская
ДМШ» длительного отпуска сроком до одного года.
8. Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ:
Контингент
учащихся, чел.

124

Количество
выпускников

2

Успеваемость учащихся

Количество реализуемых

Обучается на «хорошо» и "отлично",

Кол-во

%

выпускников-отличников,чел.

82

1

общеобразовательных программ

5

Выводы и рекомендации.
Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов.
Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ стабильны.
9.Конкурсно-фестивальная деятельность
Данные об участниках и победителях районных, краевых, региональных, всероссийских и международных
конкурсов

Районные
№
Статус, название конкурса
1

Районный онлайн-фестиваль
национальных культур «Мы все
единая семья»

Сроки
04 ноября 2020г.

2 Районный заочный конкурс
10 декабря 2020г.
исполнительского мастерства
учащихся ДМШ и ДШИ
Советского городского округа СК

Место проведения

Победители

г. Зеленокумск

Диплом - Леонов Матвей (баян) 4 класс
преподаватель Гаврилова С.А.

г. Зеленокумск

Диплом Лауреата I степени - Стрыжков
Михаил (гитара) 6 класс
Диплом Лауреата II степени - Землина
Александра (гитара) 2 класс
Диплом Лауреата III степени - Таратута
Данил (гитара) 3 класс
Диплом Лауреата III степени - Смирнов
Кирилл (гитара) 3 класс
Диплом Лауреата III степени - Алферов
Всеволод (гитара) 6 класс
преп. Гаврилов А.В.
Диплом Лауреата II степени - Лебедев
Максим (гитара) 2 класс
Диплом Лауреата III степени - Ботов
Денис (балалайка) 3 класс
преп. Дементьева Л.А.
Диплом Лауреата II степени - Гаврилова
Виолетта (фортепиано) 6 класс
преп. Суханова Л.А.
Диплом Лауреата III степени - Пахомова
Ксения 2 класс
преп. Смирнова Т.А.

Диплом Лауреата II степени - Карпенко
Михаил (труба) 2 класс
Диплом Лауреата III степени - Глазков
Виктор (труба) 6 класс
Диплом участника - Татроков Тимур
(труба) 6 класс
преп. Акимов С.В.
концертмейстер Суханова Л.А.
Диплом участника - Сердюкова Дарья
(фортепиано) 8 класс
преп. Глущенко Т.И.
Диплом участника - Порошина Виолетта
(фортепиано) 7 класс
преп. Барышова С.В.
3

Районный заочный фестиваль
«Новогодняя сказка»

28 декабря 2020г.

Всего победителей:
Региональные
№
Статус, название конкурса

г. Зеленокумск

Диплом участника - Гаврилова Виолетта
(фортепиано) 6 класс
преп. Суханова Л.А.
Диплом участника - Никитина Арина
(вокал) 1 класс
преп. Смирнова Т.А.

11 чел., 8,9 % от числа учащихся школы

Сроки

Место проведения

Победители

1

IX региональный открытый
онлайн фестиваль-конкурс
«СТУПЕНИ»

14ноября 2020 г.

Всего победителей:

г. Георгиевск

Диплом Лауреата II степени - Землина
Александра (гитара) 2 класс
Диплом Лауреата II степени - Стрыжков
Михаил (гитара) 6 класс
Диплом Лауреата II степени - Алферов
Всеволод (гитара) 6 класс
Диплом Лауреата III степени
(ансамбль)- Алферов Всеволод и
Стрыжков Михаил - преподаватель
Гаврилов А.В.,
Диплом Дипломанта II степени Гаврилова Виолетта (фортепиано) 6
класс
преподаватель Суханова Л.А.,
Диплом Лауреата III степени - Леонов
Матвей (баян) 4 класс
преподаватель Гаврилова С.А.,
Диплом Лауреата II степени - дуэт
Чаплыгин Виктор 2 кл. и Смирнов
Кирилл 3 кл. - преподаватель Смирнова
Т.А.

7 чел., 5,6 % от числа учащихся школы

Зональные
№

Статус, название конкурса

Сроки

Место проведения

Победители

г. Минеральные
Воды

Диплом Лауреата III степени -Землина
Александра (гитара) 1 класс
Диплом -Алферов Всеволод (гитара) 5
класс
преподаватель Гаврилов А.В.

2 Зональный этап краевого конкурса 03 марта 2020 г. г. Минеральные
исполнительского мастерства
Воды
учащихся фортепианного
отделения ДМШ и ДШИ
Ставропольского края

Диплом - Гаврилова Виолетта 5 класс
преподаватель Суханова Л.А.

1

Зональный этап краевого конкурса 17 февраля
исполнительского мастерства
2020г.
учащихся народных инструментов
ДМШ и ДШИ Ставропольского
края «Народные мелодии»

Всего победителей:

1 чел., 0,8 % от числа учащихся школы

Всероссийские
№

Статус, название конкурса

Сроки

Место проведения

Победители

1

II всероссийский онлайн
17 мая 2020 г. г
фестиваль-конкурс
художественного творчества им.
Заслуженного работника культуры
РФ Ю.С.Левченко «Таланты юга
России»

г.Георгиевск

Диплом Лауреата I степени - творческий
коллектив «Отец и дочь» Гаврилова
Виолетта и Гаврилов Алексей
Викторович

2

I всероссийский онлайн конкурсфестиваль «Патриот»

г. Алексин

Диплом Лауреата I степени инструментальный ансамбль «Отец и

20 мая 2020 г.

дочь» Гаврилова Виолетта и Гаврилов
Алексей Викторович
Всего победителей:

2 чел., 1,6 % от числа учащихся школы

Международные
Сроки

Место
проведения

I Международный
1
фестиваль-конкурс
«Искусство длинною в жизнь» «Источник талантов»

26 января 2020г.

г. Кисловодск

Диплом Лауреата I степени - ансамбль
«Отец и дочь» Гаврилова Виолетта и
Гаврилов Алексей Викторович

2II международный онлайн
фестиваль-конкурс сценического
искусства «Планета искусства»

21 апреля 2020г.

г. Пятигорск

3Заочный международный
фестиваль-конкурс юных
дарований и талантов «Мелодия
весны - 2020 г»

09 мая 2020 г.

г. Пятигорск

Диплом Лауреата I степени - Гаврилова
Виолетта 5 класс
преподаватель Суханова Л.А.
Диплом Лауреата I степени- дуэт Отец и
дочь
преподаватель Гаврилов А.В.
Диплом Лауреата I степени - творческий
коллектив «Отец и дочь» Гаврилова
Виолетта и Гаврилов Алексей
Викторович

№

Статус, название конкурса

Победители

4I международный онлайн конкурсфестиваль «Голоса Победы»
среди талантливых детей и
молодежи,

13 июня 2020 г.

г. Кисловодск

5Международный онлайн конкурс
инструментального
исполнительства «Музыкальный
рассвет»

12 ноября 2020г.

г. Москва

6Международная онлайн олимпиада
по сольфеджио «Доминанта»

25.1108.12.2020 г.

г. Москва

Диплом Лауреата I степени - Вокальный
дуэт Смирнов Кирилл 2 кл. и Чаплыгин
Виктор 1 кл., преподаватель Смирнова
Т.А.
Диплом Лауреата III степени -дуэт
«Отец и дочь» Гаврилова Виолетта и
Гаврилов Алексей Викторович
Диплом Лауреата II степени - Стрыжков
Михаил (гитара) 6 класс
преп. Гаврилов А.В.
Диплом Лауреата III степени - Леонов
Матвей (баян) 4 класс
преп. Гаврилова С.А..
Диплом Лауреата I степени - Руденко
Алёна 5 класс
Диплом Лауреата I степени - Сердюкова
Дарья 8 класс
Диплом Лауреата I степени - Порошина
Виолетта 7 класс
преп. Соколова Л.Н.

7Международный онлайн-конкурс
«Триумф успеха»

Всего победителей:

07 декабря 2020г

г. Краснодар

Диплом Лауреата II степени - Стрыжков
Михаил (гитара) 6 класс
Диплом Лауреата I степени (ансамбль)Алферов Всеволод и Стрыжков Михаил
Диплом Лауреата III степени - Смирнов
Кирилл (гитара) 3 класс
Диплом Лауреата III степени - Алферов
Всеволод (гитара) 6 класс
преп. Гаврилов А.В.
Диплом Лауреата II степени - Гаврилова
Виолетта (фортепиано) 6 класс
преп. Суханова Л.А.
Диплом Лауреата II степени - Леонов
Матвей (баян) 4 класс
преп. Гаврилова С.А..
17 чел., 13,7 % от числа учащихся школы

Вывод:
По результатам таблиц видно высокую результативность участия и побед учащихся школы в конкурсных состязаниях
различного уровня.
10.Концертно-творческая деятельность
МУДО «Солдато-Александровская ДМШ» является «культурообразующим» фактором. Ежегодно за пределами
школы на самых различных концертных площадках села и района проводится много концертов, пропагандирующих
классическое, народное и современное музыкальное искусство. Концертная деятельность школы направлена на
развитие творческих способностей, художественного вкуса, создания условий для сотрудничества учащихся,
преподавателей и родителей населения села. В связи с эпидемиологической обстановкой, количество концертов было
сокращено, но с октября 2020 года появился YouTube канал, где можно просмотреть концертную жизнь учреждения.

С целью реализации творческой и культурно-просветительской деятельности в Учреждении создали учебные
творческие коллективы:
1. Духовой оркестр «Серебряные трубы»;
2. Вокальный ансамбль «Нотка», «Краски музыки», «Вдохновение».
Музыкальная школа эффективно взаимодействует с учреждениями села:
-МДОУ Детский сад № 32 «Сказка»,
-МДОУ Детский сад № 36 «Колокольчик»,
-МДОУ Детский сад № 34 «Ягодка»,
-МДОУ Детский сад № 18 «Росинка»,
-МОУ СОШ № 6 с. Солдато-Александровского,
-МОУ СОШ № 10 с. Солдато-Александровского,
-МКУК «Солдато-Александровское социально-культурное объединение»,
- администрация г. Зеленокумск.
Ежегодно в конце мая проходит Отчётный концерт учащихся и выпускников школы.
11.Качество кадрового обеспечения
На дату проведения самообследования в МУДО "Солдато-Александровская ДМШ" работает 10 преподавателей
из них: 3 преподавателя высшей квалификационной категории, 5 преподавателей первой квалификационной
категории, 2 преподавателя имеют соответствие занимаемой должности.

Профессиональный уровень педагогических работников

Количество

%

Всего преподавателей, из них имеют:

10

100

Высшее образование

5

50

Среднее специальное образование

5

50

Высшая квалификационная категория

3

30

Первая квалификационная категория

5

50

Соответствие занимаемой должности

2

20

Количество работников учреждения, имеющих государственные, ведомственные награды
Грамоты и награды

Кол-во
(чел.)
7

Почётная грамота Министерства культуры СК

Почётная грамота Министерства культуры Российской Федерации и Российского профсоюза работников 2
культуры
Почётная грамота Губернатора СК
1
Почётный работник культуры СК

1

Почётные грамоты профсоюзной организации

7

Почётные грамоты администрации Советского муниципального района Ставропольского края

11

Грамота МКУК «ОМЦ»

7

Почётные грамоты администрации Советского городского округа Ставропольского края

5

В школе сохраняется высококвалифицированный педагогический коллектив,
квалификации обеспечивает повышение компетентности преподавателей.

систематическое

повышение

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности МУДО «Солдато-Александровская ДМШ», подлежащей самообследованию
№ п\п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

Единица измерения
человек

124

1.1.1

Детей дошкольного возраста (до 5 лет)

человек

0

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (5-9 лет)

человек

50

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (10-14 лет)

человек

68

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

человек

6

человек

0

1.6.1

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам
об оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), к общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам
для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

1.6.2

Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

человек/% 0

1.6.3

Дети - мигранты

человек/% 0

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

человек/% 0
человек/% 0

1.8.1

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

человек/% 7/5,6 %

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

человек/% 30/24%
человек/% 0
человек/% 0
человек/% 0
человек/% 0

человек/% 46/37%
человек/% 17/13,7%

1.8.3

На межрегиональном уровне

человек/% 3/2,4%

1.8.4

На федеральном уровне

человек/% 2/1,6%

1.8.5

На международном уровне

человек/% 17/13,7 %
человек/% 38/30,6%

1.9.1

Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров массовых
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

человек/% 7/5,6 %

1.9.3

На межрегиональном уровне

человек/% 1/0,8%

1.9.4

На федеральном уровне

человек/% 2/1,6%

1.9.5

На международном уровне

человек/% 17/13,7 %

1.9

человек/% 11/8,9%

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и
социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
1.10.1 Муниципального уровня

человек/% 0

1.10.2 Регионального уровня

человек/% 0

1.10.3 Межрегионального уровня

человек/% 0

1.10.4 Федерального уровня

человек/% 0

1.10.5 Международного уровня

человек/% 0

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в
том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне

единиц

33

единиц

33

1.11.2 На региональном уровне

единиц

0

1.11.3 На межрегиональном уровне

единиц

0

1.10

1.11

человек/% 0

1.11.4. На федеральном уровне

единиц

0

1.11.5 На международном уровне

единиц

0

человек

10

1.12

Общая численность педагогических работников

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников
1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников
1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.17.1 Высшая

человек/% 5/50%

1.17.2 Первая

человек/% 5/50%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж которых составляет:
1.18.1 До 5 лет

человек/% 10/100%

1.18.2 Свыше 30 лет

человек/% 5/50%

1.13

1.18

1.19
1.20

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/% 4/40%
человек/% 5/50%
человек/% 5/50%
человек/% 8/80%
человек/% 3/30%

человек/% 0
человек/% 0
человек/% 3/30%

Численность/удельный вес численности педагогических и административночеловек/% 8/44,4%
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
1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
человек/% 10/100%
методическую деятельность образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной деятельности
1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
0
образовательной организации:
1.23.1 За три года
единиц
0
1.21

1.23.2 За отчетный период

единиц

0

да/нет

нет

2.

Наличие в организации дополнительного образования системы психологопедагогической поддержки одаренных детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

единиц

0

2.2

единиц

8

2.2.1

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том
числе:
Учебный класс

единиц

8

2.2.2

Лаборатория

единиц

0

2.2.3

Мастерская

единиц

0

2.2.4

Танцевальный класс

единиц

0

2.2.5

Спортивный класс

единиц

0

2.2.6

Бассейн

единиц

0

1.24

единиц

1

2.3.1

Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том
числе:
Актовый зал

единиц

1

2.3.2

Концертный зал

единиц

0

2.3.3

Игровое помещение

единиц

0

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

да/нет

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота

да/нет

да

2.6

Наличие читального зала, библиотеки, в том числе:

да/нет

нет

да/нет

нет

2.6.2

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой

да/нет

нет

2.6.3

Оснащённого средствами сканирования и распознавания текстов

да/нет

нет

2.6.4

С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

да/нет

нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да/нет

нет

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб\с), в общей численности
учащихся

человек/% 0

2.3

2.6.1

2.7

