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Отчет о результатах самообслсдования 
Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Нижневартовска 
«Детская музыкальная школа имени Юрия Дми триевича Кузнецова»

ВВЕДЕНИЕ

Самообследование муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования г. Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича 
Кузнецова» (далее -  Школа) 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 14.06.2013 №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» с 
изменениями от 14.12.2017 года, внутренними локальными актами Школы.

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Школы за 2019 год. 
Сравнительный анализ развития Школы сделан с 2017 г. по 2019 г.

При самообследовании анализировались:
• организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
• структура и система управления;
• образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных планов и 

образовательных программ, соответствие качества подготовки выпускников по 
результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций, качество организации 
учебного процесса); воспитательная деятельность; концертная деятельность; конкурсно
фестивальная деятельность; методическая деятельность;

• 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 деятельность (обеспеченность образовательного процесса 
необходимым оборудованием).

Глубокие изменения, происходящие во всех сферах общественной жизни России, её 
последовательное включение в общемировую образовательную систему -  оказали 
существенное влияние и на развитие художественного образования, потребовали введения в 
практику новых форм и методов этой деятельности, внедрения современных технологий 
обучения.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
2.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. 
Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова»
Тип автономное учреждение дополнительного образования 
Вид Детская музыкальная школа
Организационно-правовая форма муниципальное автономное учреждение 
Наименование филиалов: нет

2.2. Юридический адрес:
628615, РФ, ХМАО-ЮГРА г. Нижневартовск улица Спортивная, 3

2.3. Фактический адрес:
628615, РФ, ХМАО-ЮГРА г. Нижневартовск улица Спортивная, 3
Телефоны: 8 (346) 646-91-81 Факс 8 (346) 646-91-81 e-mail: dmshkuznecova@mail.ru
Сайт: http://dmshkuznecova.ru/

mailto:dmshkuznecova@mail.ru
http://dmshkuznecova.ru/


Учредитель: (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 
Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска

Заместитель главы города, директор департамента по социальной политике 
администрации города Нижневартовска Воликовская Ирина Олеговна 
628615, РФ, ХМАО-ЮГРА г. Нижневартовск улица ул. Ханты-мансийская д.21 
Телефон 8(3466)29-11-40 Факс 8 (3466)44-49-67 e-mail dsp@,n-vartovsk.ru

2.4. Директор образовательного учреждении Фетисова Юлия Владимировна
2.5. Заместители директора ОУ но направлениям (Ф.И.О. полностью)

Никитина Татьяна Валерьевна -  заместитель директора по учебной работе 
Яковлева Елена Александровна - заместитель директора по методической работе 
Филатова Лариса Ивановна -  заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе

Реквизиты документов (БЮДЖЕТ, ВНЕБЮДЖЕТ)
Регистрационный номер ПФР 027-007-000024
Лицевой счет 808.73.004.8
ФСС 8612000263
ФОМС 18210202101081013160
ОГРН 1028600961905
ОКТМО 71875000
ОКПО 49840119
ОКОГУ 4210007
ОКАЮ 71135000000
о к в э д 85.41
ОКФС 14
ОКОПФ 75401
ИНН 8603087510
КПП 860301001
Получатель платежа департамент финансов Нижневартовска 

(МАУДО г. Нижневартовска «ДМШ им. Ю.Д. 
Кузнецова», 808.73.004.8)

Расчетный счет получателя 40701810571693000007
Банк РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовск
БИК 047169000

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное образовательное учреждение «Детская музыкальная школа имени 
Юрия Дмитриевича Кузнецова» является образовательным учреждением, реализующим 
дополнительные общеобразовательные программы в области музыкального искусства.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» 
создано в 1982 году.

В 1999 году на основании распоряжения Главы администрации города Нижневартовска 
от 16.09.0999г. № 710-р переименовано в муниципальное учреждение «Детская музыкальная 
школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова».

В 2003 году на основании распоряжения Главы администрации города Нижневартовска 
от 21.10.2003г. № 1037-р в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова».

В 2009 году на основании распоряжения Г лавы администрации города Нижневартовска 
от 09.09.2009г. № 1231-р в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича 
Кузнецова»,



В 2012 году на основании распоряжения администрации города от 21.02.2012 № 204-р 
изменено на муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа имени Ю.Д. Кузнецова»

В 2014 году на основании распоряжения администрации города от 07.07.2014 № 1202-р 
изменено на муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Ю.Д. Кузнецова».

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Международными актами в 
области защиты прав ребенка, нормативными правовыми актами Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Министерством культуры и иными Законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
и муниципальным правовым актом , Уставом МАУДО «Детская музыкальная школа имени 
Юрия Дмитриевича Кузнецова».

Школа является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной 
деятельности, лицевые счета в органе, исполняющем бюджет муниципального образования 
«город Нижневартовск» для учета операций со средствами, полученными из бюджета 
муниципального образования «город Нижневартовск», обособленное имущество на нраве 
оперативного управления, печать установленного образца, штампы, бланки со своим 
наименованием и другие реквизиты юридического лица. Право на ведение образовательной 
деятельности возникают у Школы с момента выдачи ей лицензии. Школа обеспечивает 
доступ к информации о своей деятельности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Школа осуществляет свою деятельность на основе муниципального задания.
Сведения о юридическом лице:
1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года выдано Инспекцией 
Министерства России по налогам и сборам по г. Нижневартовску Ханты-Мансийского 
автономного округа, расположенной по адресу: 628600, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 13, за 
основным государственным регистрационным номером 1028600961905 от 10 декабря 2002г. 
серия 86 №000910553.

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты — 
Мансийскому автономному округу -  Югре, расположенной по адресу: 628600, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г.Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 
13, за государственным регистрационным номером 2038601760756 от 02 декабря 2003г. 
серия 86 №000988170.

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты — 
Мансийскому автономному округу -  Югре, расположенной по адресу: 628600, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г.Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 
13, за государственным регистрационным номером 2038601761119 от 05 декабря 2003г. 
серия 86 № 001056037.

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты — 
Мансийскому автономному округу -  Югре, расположенной по адресу: 628600, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г.Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 
13, за государственным регистрационным номером 2048600504643 от 09 марта 2004г. серия 
86 №001118792.

5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты -  
Мансийскому автономному округу -  Югре, расположенной по адресу: 628600, Тюменская



область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 
д. 13, за государственным регистрационным номером 2078603015577 от 30 января 2007г. 
серия 86 №001382455.

6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты -  
Мансийскому автономному округу -  Югре, расположенной по адресу: 628600, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г.Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 
13, за государственным регистрационным номером 2088603072303 от 28 августа 2008г. серия 
86 №001691760.

7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты — 
Мансийскому автономному округу -  Югре, расположенной по адресу: 628600, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г.Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 
13, за государственным регистрационным номером 2098603081256 от 07 октября 2009г. 
серия 86 №001892636.

8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты — 
Мансийскому автономному округу -  Югре, расположенной по адресу: 628600, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г.Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 
13, за государственным регистрационным номером 2098603162744 от 10 декабря 2009г. 
серия 86 №001997659.

9. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты -  
Мансийскому автономному округу -  Югре, расположенной по адресу: 628600, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 
д. 13, за государственным регистрационным номером 2108603164899 от 22 декабря 2010г. 
серия 86 №001788926.

10. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты -  
Мансийскому автономному округу -  Югре, расположенной по адресу: 628600, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 
д. 13, за государственным регистрационным номером 2128603028519 от 28 марта 2012г. 
серия 86 №002183442.

11. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты — 
Мансийскому автономному округу -  Югре, расположенной по адресу: 628600, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г.Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 
13, за государственным регистрационным номером 2128603038694 от 18 апреля 2012г. серия 
86 №002183844.

12. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты -  
Мансийскому автономному округу -  Югре, расположенной по адресу: 628600, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г.Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 
13, за государственным регистрационным номером 2138603030245 от 25 февраля 2013г. 
серия 86 №002339806.

13. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты -  
Мансийскому автономному округу -  Югре, расположенной по адресу: 628600, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г.Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 
13, за государственным регистрационным номером 2148603064850 от 19 сентября 2014г. 
серия 86 №001118792.

14. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты — 
Мансийскому автономному округу -  Югре, расположенной по адресу: 628600, Тюменская



область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г.Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 
13, за государственным регистрационным номером 6148603131880 от 29 декабря 2014г. 
серия 86 №000988170.

15. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты -  
Мансийскому автономному округу -  Югре, расположенной по адресу: 628600, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г.Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 
13, за основным государственным регистрационным номером 1451/В2015 от 02.02.2015г., 
серия 86 №000988170.

16. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты -  
Мансийскому автономному округу -  Югре, расположенной по адресу: 628600, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г.Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 
13, за основным государственным регистрационным номером 2158617271580 от 01.09.2015 г.

17. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты — 
Мансийскому автономному округу -  Югре, расположенной по адресу: 628600, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г.Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 
13, за основным государственным регистрационным номером 2168617356928 от 17.06.2016 г.

18. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты -  
Мансийскому автономному округу -  Югре, расположенной по адресу: 628600, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г.Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 
13, за основным государственным регистрационным номером 2168617709423 от 19.12.2016 г."

Дата постановки на учет в налоговом органе -  16 сентября 1998г., свидетельство серия 
86 №002182254

Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации: ОГРН 11028600961905, ИНН 
8603087510 КПП 860301001

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 86Л01№ 0000310 от 
16.10.2014г., регистрационный № 1704 выданная Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Основным нормативно-правовым документом Школы является Устав МАУДО 
«Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» в соответствии с 
которым Школа осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации образовательную деятельность в области дополнительного образования. 

Локальными нормативными актами Школы также являются:
• Приказы и распоряжения Департамент по социальной политике города Нижневартовска
• решения органов самоуправления;
• приказы и распоряжения директора;
• внутренние локальные акты;
• трудовые договоры;
• договоры о сотрудничестве с другими организациями;
• должностные инструкции работников Школы и др.

Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников Школы, создания для них 
благоприятных условий труда является Коллективный договор на 2017 -  2020 гг. 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Нижневартовска 
«Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова», утвержденный на 
собрании трудового коллектива (протокол № 7 от 06 сентября 2017 г.) вступивший в силу с 
19.11.2017.

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 
Уставом и локальными актами Учреждения.



Выводы и рекомендации: муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования г. Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича 
Кузнецова» располагает необходимыми организационно-правовыми документами на 
ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют 
требованиям, содержащимся в них.

4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими на 

территории Российской Федерации, Школа самостоятельна в формировании своей 
структуры.

Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом, Программой развития Школы.

Формами самоуправления Школы являются Педагогический Совет, общее собрание 
трудового коллектива и другие формы. Порядок формирования органов самоуправления, их 
компетенция и порядок организации деятельности определяются соответствующими 
положениями, принимаемыми Школой и утверждаемые директором.

В учреждении функционируют
Методические объединения (отделения) -  это объединения преподавателей, 

работающих в одной предметной области, с целью совершенствования методического и 
профессионального мастерства педагогических работников, организации взаимопомощи для 
обеспечения современных требований к обучению и воспитанию учащихся, стимулирования 
творческой инициативы, разработки современных требований к обучению и воспитанию 
детей. Методические объединения (отделения) создаются и ликвидируются на основании 
приказа директора Учреждения.

Заведующий методическим объединением подчиняется директору Учреждения, 
заместителю директора по методической работе.

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 
Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный 

год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений, 
совещания) 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.



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯМАУДОг. НИЖНЕВАРТОВСКА
«ДМШ им.

Органы самоуправленияI
Общее собрание трудового коллектива

Педагогический совет

Родительский совет

Профсоюзный комитет

11аблюдательный совет

Попечительский совет
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Структурные подразделения
МАУДО г. Нижневартовска «ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова»



Выводы и рекомендации:
В целом структура МАУДО г. Нижневартовска «Детская музыкальная школа 

имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» 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 Школы и позволяет ей успешно вести образовательную 
деятельность в области художественного образования.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА
МАУДО «Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» на 

основании приложения № 1 к лицензии Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности 86Л01№ 0000310 от 16.10.2014г., регистрационный 
№ 1704 выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры реализует следующие дополнительные 
общеобразовательные программы:

№ п/п
Вид образовательной 

программы 
(основная, 

дополнительная)

Уровень
(ступень)

образовательной
программы

Наименование (направленность) 
образовательной программы

Нормативный 
срок освоения

1 2 3 4 5
1 Дополнительные - Предпрофессиоиальные программы

1.1. Дополнительные Предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 

«Народные инструменты»

5 лет, блет 
8лет, 9лет

1.2. Дополнительные Предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты»

5 лет, блет 
8лет, 9лет

1.3. Дополнительные Предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 

«Фортепиано»

8лет, 9лет

1.4. Дополнительные Предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 

«Струнные инструменты»

8 л ет, 9 л ет

1.5. Дополнительные Предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 

«Хоровое пение»

8лет, 9лет

1.6. Дополнительные Предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор»

5 лет, блет 
8л ет, 9л ет

Во втором полугодии 2018-2019 учебного года закончили реализацию общеразвивающих 
программ в области музыкального искусства.

2 Дополнительные Общеобразовательные программы 
художественно-эстетической 

направленности
2.1. Дополнительные «Аккордеон» 7лет, 8лет



2.2. Дополнительные «Балалайка» 7лет, 8лет
2.3. Дополнительные «Г итара» 7лет, 8лет
2.4. Дополнительные «Саксофон» 7лет, 8лет
2.5. Дополнительные «Фортепиано» 7лет, 8лет
2.6. Дополнительные «Скрипка» 7лет, 8лет

2.7. Дополнительные «Кларнет» 7лет, 8лет

2.8. Дополнительные «Хор» 7лет, 8лет

2.9. Дополнительные «Виолончель» 7лет, 8лет

2.10. Дополнительные «Баян» 7лет, 8лет

2.11. Дополнительные «Синтезатор» 7лет, 8лет

№ п/п
Вид образовательной 

программы 
(основная, 

дополнительная)

Уровень
(ступень)

образовательной
программы

Наименование (направленность) 
образовательной программы

Нормативный 
срок освоения

1 2 3 4 5
1 Дополнительные - Общеразвивающие программы

1.1. Дополнительные Общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства 

«Основы музыкального 
исполнительства. Фортепиано»

4 года

1.2. Дополнительные Общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства 

«Основы музыкального 
исполнительства. Скрипка»

4 года

1.3. Дополнительные Общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства 

«Основы музыкального 
исполнительства. Г итара»

4 года

1.4. Дополнительные Общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства 

«Синтезатор»

4 года

1.5. Дополнительные Общеразвивающая программ в 
области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор»

4года

1.6. Дополнительные Общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства 

«Домра»

4 года

1.7. Дополнительные Общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства 

«Саксофон»

4 года

1.8. Дополнительные Общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства 

«Аккордеон»

4 года

Выводы: образовательная деятельность осуществляется согласно выданной лицензии.

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Качеству содержания подготовки выпускников в МАУДО «ДМШ имени Юрия 

Дмитриевича Кузнецова» придается важнейшее значение. При проверке данного 
вопроса при самообследовании исходили из степени соответствия имеющейся 
организационно планирующей документации требованиям нормативных актов в 
области дополнительного образования. Детальному анализу подвергались



образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебно-методического 
сопровождения.

Учебные планы образовательных программ МАУДО «ДМШ имени Юрия 
Дмитриевича Кузнецова» разработаны на основании Закона Российской Федерации от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (Приказ Министерства просвещения РФ от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»); федеральных государственных требований, установленных к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области музыкального искусства от 12.03.2013 г. 
(№№161-165); примерных учебных планов образовательных программ по видам 
музыкального искусства для детских школ искусств.

Все образовательные программы, а также рабочие программы по учебным 
предметам проходят обсуждение на методических советах, согласовываются на 
педагогическом совете и утверждаются приказом дмректора.

Разработаны и утверждены в установленном порядке 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 шести.

В целом учебно-методическая документация по образовательным программам 
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.

В МАУДО «ДМШ имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» сформирована 
комплексная система ранней профессиональной ориентации учащихся, главная задача 
которой - опережающая профессиональная ориентация, направленная на оптимизацию 
профессионального самоопределения обучающегося в соответствии с его желаниями, 
склонностями, способностями и индивидуально-личностными особенностями, создание 
реальных условий для эффективного развития детей и подростков обладающих 
способностями для дальнейшего получения профессионального образования в сфере 
музыкального искусства.

Основные направления в работе по ранней профессиональной ориентации 
обучающихся:
• установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными 

учреждениями в области культуры и искусства с целью продолжения образования по 
соответствующей специальности;

• участие в концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах;
• организация творческих встреч с преподавателями и студентами Сургутского 

музыкального колледжа.
• связь МАУДО «ДМШ имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» с профессиональными 

учебными заведениями в области культуры и искусства, профессиональное 
ориентирование выпускников, развитие их интересов и склонностей, максимально 
приближенных к профессиональным компетенциям, осуществляется 
преподавателями школы.

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 программам 
дополнительной предпрофесиональной образовательной программе и художественно
эстетической направленности определяются образовательными программами 
Учреждения.

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные 
сроки и проводится школой самостоятельно в форме выпускных экзаменов.

Предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов: концерт (академический 
концерт), исполнение программы, письменный и (или) устный ответ.

Учащиеся, окончившие Школу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 
получают документ о соответствующем образовании.

Информация о выпускниках, поступивших в ССУЗы и ВУЗы искусства и культуры 
с 2017-2019 годы:

2017 год
1 Расходова Регина Фортепиано Музыкальный колледж г. Сургут

Палайчук Ксения Фортепиано

Академический музыкальный 
колледж при Московской 

государственной консерватории им. 
П.и. Чайковского г. Москва

2018 год

1 Гафаров Юлдаш Духовые инструменты

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение ХМАО- 
Югры «Колледж - интернат Центра 

искусств для одаренных детей 
севера» г. Ханты-Мансийск

2 Ильчикаева Лада Фортепиано

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение ХМАО- 
Югры «Колледж - интернат Центра 

искусств для одаренных детей 
севера» г. Ханты-Мансийск

2019 год

1 Есиневич Мария Фортепиано

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение ХМАО- 
Югры «Колледж - интернат Центра 

искусств для одаренных детей 
севера» г. Ханты-Мансийск

2 Карагода Дарья музыкальный руководитель

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры "Нижневартовский 

социально - гуманитарный колледж", 
г. Нижневартовск

3 Лихицкая Анна музыкальный руководитель

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры "Нижневартовский 

социально - гуманитарный колледж", 
г. Нижневартовск

Выводы и рекомендации:
Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты позволяют 

положительно оценить качество подготовки выпускников. От года к году 
увеличивается число поступивших в СУЗы. 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.

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений 
норматива средней предельной нагрузки не выявлено.

7. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
МАУДО «ДМШ имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с образовательными программами, 
разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно.

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного 
года, продолжительность каникул) регламентируется:
- учебными планами,
- годовым календарным учебным графиком, утверждаемый Школой самостоятельно,
- 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 Школе является урок. Продолжительность одного урока (индивидуального, 
группового, с 1 по 8 классы) составляет 40 минут в соответствии учебным планом и 
нормами СанПиН.

Формами промежуточной аттестации могут быть: экзамен, академический концерт, 
контрольный урок, зачет 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.

Учебные планы состоят из двух частей - обязательной и вариативной. 
Обязательная часть учебного плана - основа обучения в Школе.

Вариативная часть обусловлена 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.
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);
• культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и фестивали и

т.д.);
• внеурочные классные мероприятия



В «МАУДО «ДМШ имени Юрия Дмитриевича Кузнецова»" большое внимание 
уделяется организации и совершенствованию учебного процесса. Обновлены 
нормативные документы, регламентирующие организацию учебного процесса:

Локальные акты, регламентирующие организационные аспекты 
деятельности образовательной организации:

1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между участниками образовательного процесса

2. Правила приема и отбора детей, поступающих в учреждение
3. Примерные требования для отбора детей, поступающих в «ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова»
4. Положение о комиссии по отбору учащихся
5. Положение об апелляционной комиссии
6. Правила внутреннего распорядка обучающихся в образовательной организации
7. Правила внутреннего трудового распорядка в образовательной организации
8. Порядок перевода, отчисления и восстановления учащихся в образовательной 

организации
9. Порядок ознакомления с документами
10. Положение о структурных подразделениях
11. Порядок предоставления меценатской помощи
12. Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах МАУДО г. 

Нижневартовска "ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова"
13. Штатное расписание

Локальные акты, регламентирующие особенности организации
учебного процесса:

1. Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах
2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся, системе и критериях оценок освоения 
образовательной программы.
3. Положение об участии в Творческой школе "Новые Имена" одаренных и 
перспективных учащихся
4. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам в МАУДО г.Нижневартовска «ДМШ им.Ю.Д. 
Кузнецова».
5. Положение о разработке и утверждении образовательных программ.
6. Положение о разработке и утверждении рабочих учебных программ.
7. Положение о формировании фонда оценочных средств.
8. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе об 
ускоренном обучении, в пределах обсеваемой образовательной программы.
9. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации. Завершающей 
осваение ДПОП.
10. Положение о порядке выдвижения учащихся на соискание премий.

Локальные акты, регламентирующие права, обязанности и 
ответственность работников образовательной организации:

1. Положение о профессиональной этике
2. Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации
3. Положение о порядке аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности.



4. Положение о предоставлении муниципальной услуги "Организация отдыха детей 
в каникулярное время"
5. Коллективный договор
6. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 
Нижневартовска "Детская музыкальная школа имени Ю.Д. Кузнецова"

Локальные акты, регламентирующие образовательные отношения:
1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений
2. Положение об оказании платных услуг

Локальные акты, регламентирующие открытость и доступность 
информации о деятельности образовательной организации:

1. Положение о сайте
2. Положение об информационной открытости
3. Положение о порядке поступления и использования средств, полученных от 
оказания платных услуг.

Локальные акты, регламентирующие управление образовательной
организацией:

1. Положение об общем собрании трудового коллектива
2. Положение о наблюдательном совете
3. Положение о педагогическом совете
4. Положение о методическом совете
5. Положение о родительском совете
6. Порядок учета мнения совета родителей при выборе дисциплинарного взыскания 
для учащихся
7. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд учреждения, изменения от 
15.05.2018 г.

Качественный и количественный показатели реализации образовательных 
программ за период с 2017 по 2019 учебный годы:

Учебный год Контингент
учащихся:

Кол-во
выпускников

Успеваемость учащихся
Кол-во реализуемых 
образоват. программ

Обучается на 
«хорошо» и 
"отлично” (чел.. %)

Кол-во выпуск. - 
отл. (чел., %)

2016-2017 340 32 299(88%) 10(32) 25
2017-2018 340 42 302 (88,8%) 14(33,3) 25
2018-2019 340 58 305(89,7%) 18(30) 25

Качественный и количественный показатели реализации образовательных 
программ за период с 2017 по 2019 учебный годы стабильны. В 2019 году количество 
выпускников увеличилось, а количество отличников уменьшилось в процентном 
соотношении.

8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом 

действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы Школы и 
внутренних локальных актов.

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания 
учащихся, является знакомство с культурным наследием нашей страны.

Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс и внеурочную 
деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач:

формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, 
порядочности;



усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через 
пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству;

воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства, 
фольклора;

развитию художественного вкуса и культуры, обучающихся на примерах духовных 
традиций русского народа;

приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей; 
формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями; 
приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое воспитательное 
пространство.

Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных собраний, 
концертной, конкурсной деятельности

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в 
творческих коллективах.

Выводы и рекомендации:
Воспитательная деятельность в «МАУДО «ДМШ имени Юрия Дмитриевича 

Кузнецова» ориентирована на формирование социально-значимых качеств, установок и 
ценностей личности, на создание благоприятных условий для ее всестороннего 
гармоничного, духовного, интеллектуального и физического развития, 
самосовершенствования и творческой самореализации.

9. КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2017год
Международные конкурсы

Международный конкурс для детей и педагогов 
"Интербриг" г. Москва 09.01.2017

Результат Номинация Ф.И. участника(название коллектива)
Лауреат I степени Фортепиано Расходова Регина

III Международный дистанционный конкурс 
но музыкально-теоретическим дисциплинам г.Стрежевой 01.02-10.03.2017

Лауреат II степени Струнные инструменты Алексеенко-Недышилова София
VII Международный конкурс -  фестиваль «Российский звездопад».

г. Мегион, октябрь 2017г.
Лауреат I степени Струнные инструменты Давлетбакова Аника
Лауреат I степени Струнные инструменты Алексеенко-Недышилова София
Лауреат I степени Струнные инструменты ансамбль скрипачей "Акцент"
Лауреат I степени Фортепиано Есиневич Мария
Лауреат I степени Фортепиано Пяст И.А. (преподаватель)
Лауреат II степени Струнные инструменты Алексеенко-Недышилова Вероника

Дипломант I степени фортепиано Бутроменко Софья

Дипломант I степени фортепиано Агаева Эсмира
Дипломант I степени Академический вокал Смирнова Валерия
Дипломант II степени Виолончель Г азизова Виктория

Дипломант II степени Струнные инструменты Реутская Мария



Дипломант II степени Струнные инструменты Дуэт «ViaLina»

Дипломант III степени Народные инструменты Преверенда Владислава
Дипломант III степени Виолончель Курноскина Ольга
Дипломант III степени Струнные инструменты Черепенников Даниил

Диплом участников Виолончель Алиева София
Профессиональный конкурс инструментального исполнительства «ЗВУЧИ»

в рамках Международного фестивального движения «Vivat, таланты!»
г. Пыть-Ях, ноябоь2017г.

Лауреат I степени Фортепиано Есиневич Мария
Лауреат II степени Народные инструменты Пихтерев А.А. (преподаватель)

Дипломант I степени Виолончель Газизова Виктория
Дипломант II степени Виолончель Курноскина Ольга
Дипломант III степени Виолончель Алиева София
Дипломант III степени фортепиано Бутроменко Софья

Международный конкурс-фестиваль “Будущее начинается здесь ”
г. Нижневартовск 08.12-2017-09.12.2017гг.

Лауреат I степени концертмейстерское
мастерство

Есиневич Мария

Лауреат II степени концертмейстерское
мастерство

Агаева Эсмира,
Алексеенко-Недышилова София

Лауреат II степени концертмейстерское
мастерство

Ильчикаева Лада

Лауреат I степени номинация
инструментальное

искусство

Алексеенко-Недышилова София

Лауреат I степени номинация
инструментальное

искусство

Ансамбль скрипачей “Акцент”

Лауреат II степени номинация ученик и 
преподаватель

Бакижанова Динара

Лауреат II степени инструментальное
искусство

Алексеенко-Недышилова Вероника

Лауреат II степени инструментальное
искусство

Есиневич Мария

Лауреат III степени инструментальное
искусство

Газизова Виктория

Лауреат III степени инструментальное
искусство

Г арифуллина Милена

Лауреат III степени Академический вокал Старший хор “Лира”

Лауреат III степени инструментальное
искусство

Давлетбакова Аника

Лауреат III степени инструментальное
искусство

Новикова Ева

Лауреат III степени инструментальное
искусство

Яруськин Артемий 
Ансамбль русских народных 

инструментов
Дипломант I степени инструментальное

искусство
Агаева Эсмира

Дипломант I степени инструментальное
искусство

Биккулова Карина



Дипломант II степени Академический вокал Гладкова София
Дипломант III степени инструментальное

искусство
Бутроменко София

Дипломант III степени инструментальное
искусство

Г илязова Аделина

Всероссийские конкурсы

Всероссийский творческий конкурс 
"Талантоха"г. Москва 12.01.2017

Результат Номинация Ф.И. участника^название 
коллектива)

Лауреат I степени Фортепиано Расходова Регина
Всероссийский творческий конкурс: 
"Рассу дарики” г. Москва 12.01.2017

Лауреат I степени Фортепиано Расходова Регина
Всероссийский конкурс-фестиваль 

"Весенний экспромт-2017"
Г ран-при Фортепиано Палайчук Ксения

Лауреат I степени Фортепиано Есиневич Мария, Шаяхметова Эльмира
Лауреат I степени Фортепиано Есиневич Мария
Лауреат I степени Струнные инструменты ансамбль скрипачей "Акцент"
Лауреат I степени Фортепиано Расходова Регина
Лауреат I степени Струнные инструменты Алексеенко-Недышилова София
Лауреат I степени Струнные инструменты Дуэт "Очарование"
Лауреат II степени Фортепиано Шаяхметова Эльмира

Лауреат III Фортепиано Агаева Эсмира
Лауреат III Фортепиано Ильчикаева Лада
Лауреат III Народные инструменты Нежура Александра

Лауреат III степени Фортепиано Биккулова Карина
Лауреат III степени Вокал Смирнова Валерия
Лауреат III степени Вокал Щёголева Полина

Дипломант I степени Народные инструменты Болошева Екатерина

Дипломант I степени Народные инструменты Жидков Александр

Дипломант II степени Хоровое пение старший хор хорового отделения "Лира"
Дипломант III 

степени
Хоровое пение Яруськин Артемий

Дипломант III 
степени

Вокал Давыдова Юлия

Дипломант III 
степени

Хоровое пение младший хор хорового отделения 
"Улыбка"

VIIВсероссийский фестиваль- конкурс "Казачья застава” 
г. Санкт-Петербург, май 2017

Лауреат II Фольклорное пение Никонова Полина
Лауреат III степени Фольклорное пение Клементьева Ульяна

Региональные конкурсы

I Межрегиональный конкурс юных пианистов



"Хорошее настроение" 24-26.02.2017
Результат Номинация Ф.И. участимка(название 

коллектива)
Лауреат III степени Фортепиано Расходова Регина

Окружные конкурсы

VIII Окружной конкурс ю 
"Волшебные клавиши " г. Су

ных пианистов 
огут 13-15.03.2017

Результат Номинация Ф.И. участникаЫазванш 
коллектива)

Дипломант Фортепиано Расходова Регина
Открытый районный конкурс юных исполнителей 

среди детских школ искусств "Юный виртуоз" п.г.т. Излучинск 25.03.2017
Лауреат I степени Фортепиано Расходова Регина

Городские конкурсы

ГГ̂
Открытый городской конкурс 

Времена года" г. Нижневартовск 26-28.03.2017
Результат Номинация Ф.И. участника 

(название коллектива)
Лауреат I степени Струнные инструменты Алексеенко-Недышилова София

Этнокультурный фестиваль детского и юношеа
г. Нижневартовск 1

кого творчества «Многоцветье Югры» 
8.11.2017

Лауреат I степени Фольклорное пение Никонова Полина
Лауреат II степени Фольклорное пение Бояркина Кристина
Лауреат III степени Фольклорное пение Клеменьтьева Ульяна

Лауреат III степени Фольклорное пение Ансамбль «Ларец»

2018 год
Международные конкурсы

Международный конкурс-фестиваль 
"Звездный триумф", г. Нижневартовск март-апрель 2018г.

Результат Номинация Ф.И. участника(название коллектива)
Лауреат I степени Струнные инструменты Агаева Эсмира, 

Алексеенко-Недышиловы 
Вероника и София

Лауреат I степени Фортепиано Агаева Эсмира, Алексеенко- 
Недышилова София

Лауреат I степени Струнные инструменты Давлетбакова Аника
Лауреат I степени Струнные инструменты Ансамбль скрипачей "Акцент"
Лауреат I степени Струнные инструменты Портянко Юлия

IV Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК 
"Таланты России", г.Москва апрель 2018г.

Лауреат I степени Хор Старший хор "Лира"
Международный конкурс

"Талантливые дети России", г.Москва июнь 2018г.
Лауреат I степени Дуэт Давыдова Юлия,



(скрипка, фортепиано) Адамян Анна
IX Международный конкурс д: 

".Поколение одаренных", г. j
1я детей и молодежи 
Казань июль 2018г.

Лауреат I степени Дуэт
(скрипка, фортепиано)

Давыдова Юлия, Адамян Анна

Международный конкурс 
"Солнечный свет", г. Москва, октябрь 2018г.

Лауреат I степени Фортепиано Биккулова Карина, Гуменюк София
Международный конкурс-фестиваль 

"Звездный триумф", г. Нижневартовск, декабрь 2018г.
Гран-при Струнные инструменты Давлетбакова Аника, Портянко Юлия

Лауреат I степени Струнные инструменты Алиева София
Лауреат I степени Струнные инструменты Давлетбакова Аника
Лауреат I степени Струнные инструменты Портянко Юлия
Лауреат I степени Струнные инструменты Драная Арина
Лауреат I степени Фортепиано Гладкова София
Лауреат II степени Фортепиано Бутроменко София
Лауреат II степени Фортепиано Агаева Эсмира
Лауреат II степени Струнные инструменты Газизова Виктория

Лауреат III Фортепиано Рыбасов Арсений
Лауреат III Струнные инструменты Мельников Илья
Лауреат III Струнные инструменты Покщаев Иван

Дипломант I степени Фортепиано Есиневич Мария
Дипломант I степени Фортепиано Бакижанова Динара
Дипломант I степени Фортепиано Кискорова Виктория
Дипломант I степени Духовые инструменты Шарапов Владислав
Дипломант I степени Струнные инструменты Алиева София, Газизова Виктория

Всероссийские конкурсы

III Всероссийский музыкальный конкурс-фестиваль 
"Рождественские встречи в Тюмени" январь 2018г.

Результат Номинация Ф.И. участника 
(название коллектива)

Дипломант I степени Фольклор Клеменьтьева Ульяна
Всероссийский творческий конкурс 

"Талантоха", г. Москва февраль 2018г.
Лауреат I степени Фортепиано Биккулова Карина

"1
III Всероссийская теоретическая олимпиада 
Музыкальная регата", г. Тотьма февраль 2018г.

Лауреат I степени Народные инструменты Агаева Эсмира
Лауреат I степени Народные инструменты Бакижанова Динара
Лауреат I степени Народные инструменты Нежура Александра
Лауреат II степени Струнные инструменты Реутская Мария

X  Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК 
"Таланты России”, г. Москва, октябрь 2018г.

Лауреат I степени Хоровое пение старший хор "Лира"
Всероссийский творческий конкурс 

"Талантоха", г. Москва, октябрь 2018г.
Лауреат I степени фортепиано Биккулова Карина, Гуменюк София

Всероссийский конкурс-фестиваль



"Новые имена", г.Иошкар-Ола, ноябрь 2018г.
Лауреат II степени Струнные инструменты Г азизова Виктория

Всероссийский конкурс молодых исполнителей
«Зимняя фантазия», г. Сургут, декабрь 2018г.

Лауреат II степени Струнные инструменты Драная Арина

Региональные конкурсы

II Региональный конкурс юных исполнителей на 
духовых и ударных инструментах, г. Мегион март 2018г.

Результат Номинация Ф.И. участника 
(название коллектива)

Г ран-при Духовые инструменты Г афаров Юлдаш
Лауреат I степени Духовые инструменты Колбас Софья
Лауреат II степени Духовые инструменты Шарапов Владислав

III Межрегиональный конкурс исполнителей на народных инструментах 
"Встречи в Стрежевом”, г. Стрежевой, февраль 2018г.

Лауреат I степени Народные инструменты Попов Сергей, Слюсарева Татьяна
Лауреат III степени Народные инструменты Новикова Ева
Лауреат III степени Народные инструменты Преверенда Влада
Лауреат III степени Народные инструменты Нежура Александра

дипломант Народные инструменты Болошева Екатерина
дипломант Народные инструменты Жидков Александр
дипломант Народные инструменты Яруськин Артемий

диплом участника Народные инструменты Лихицкая Анна
Региональный этап 

на деревянны
VII Международного конкурса-фестиваля молодых исполнителей 
х, медных и ударных инструментах им. Ю.Н. Должикова, 

г. Ханты-Мансийск февраль 2018г.
Дипломант I степени Духовые инструменты Г афаров Юлдаш
Дипломант Шстепени Духовые инструменты Шарапов Владислав

Региональный конкурс детских талантов 
"Северная звезда", п.г.т. Излучинскмарт 2018г.

Лауреат I степени Фольклорное пение Клементьева Ульяна
Лауреат II степени Фольклорное пение Никонова Полина
Лауреат III степени Фольклорное пение Бояркина Кристина

Окружные конкурсы

VII Открытый окружной конкурс
инструментального исполнительства им. А. С.Знаменского, г. Сургут март 2018г.

Результат Номинация Ф.И. участника 
(название коллектива)

Лауреат I степени Струнные инструменты Алексеенко-Недышилова София
Лауреат I степени Духовые инструменты Г афаров Юлдаш
Лауреат II степени Струнные инструменты Давлетбакова Аника
Лауреат II степени Фортепиано Есиневич Мария
Лауреат III степени Струнные инструменты Алексеенко-Недышилова Вероника
Лауреат III степени Фортепиано Ильчикаева Лада

Дипломант Фортепиано Агаева Эсмира
Дипломант Фортепиано Биккулова Карина
Дипломант Духовые инструменты Шарапов Владислав



Диплом участника Фортепиано Кискорова Виктория
VI Окружной конкурс юных исполнителей на 

"Созвездие Югры ", г. Ханты-М
духовых и ударных инструментах 

!ансийск, ноябрь 2018
Лауреат III Духовые инструменты София Колбас

Дипломант I степени Духовые инструменты Владислав Шарапов
Диплом участника Духовые инструменты Анна Латышева

IX Окружной конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах
г.Сургут, ноябрь 2018

Лауреат I степени Струнные инструменты Давлетбакова Аника
Лауреат I степени Струнные инструменты Портянко Юлия
Лауреат I степени Струнные инструменты Давлетбакова Аника, Портянко Юлия

Дипломант Струнные инструменты Г азизова Виктория
Дипломант Духовые инструменты Черепенников Даниил
Дипломант Духовые инструменты Шешокина Дарья
Дипломант Духовые инструменты Реуцкая Мария

Городские конкурсы

IV Открытый городской конкурс юных исполнителей 
"Первые шаги", г. Нижневартовск март 2018г.

Результат Номинация Ф.И. участника 
(название коллектива)

Лауреат I степени Струнные инструменты Портянко Юлия
Лауреат I степени Струнные инструменты Хамидуллина Ралина
Лауреат I степени Фортепиано Кравченко Ярослава
Лауреат I степени Фортепиано Иванова Софья, Кравченко Ярослава
Лауреат I степени Духовые инструменты Максимов Климентий
Лауреат I степени Духовые инструменты Шарапов Владислав
Лауреат I степени Народные инструменты Ткач Никита
Лауреат II степени Струнные инструменты Яндульская Милена
Лауреат II степени Струнные инструменты Портянко Юлия, Яндульская Милена
Лауреат II степени Дуэт

(фортепиано, скрипка) Бутроменко София, Портянко Юлия

Лауреат II степени Фортепиано Арсланова Рита
Лауреат II степени Фортепиано Бутроменко София
Лауреат II степени Фортепиано Бадан Анна
Лауреат II степени Духовые инструменты Колбас Софья
Лауреат II степени Народные инструменты Токарева Анастасия
Лауреат II степени Народные инструменты Ткач Анастасия
Лауреат II степени Народные инструменты Моисей Елисей
Лауреат II степени Народные инструменты Субботин Алексей
Лауреат III степени Струнные инструменты Алиева София
Лауреат III степени Струнные инструменты Драная Арина
Лауреат III степени Народные инструменты Бублей Елизавета
Лауреат III степени Народные инструменты Хакимов Мансур
Лауреат III степени Народные инструменты Нарожный Данил
Лауреат III степени Народные инструменты Хайретдинов Даниял

Дипломант Фортепиано Розинкина Анастасия
Дипломант Фортепиано Козырева Дарья
Дипломант Фортепиано Шарафутдинова Аделина
Дипломант Народные инструменты Боганцев Трофим



Диплом участника Фортепиано Фаттахов Даниил
Открытый городской конкурс по теоретическим дисциплинам 

г. Нижневартовск, декабрь 2018г.
Лауреат I Кравченко Ярослава
Лауреат II Фортепиано Бакижанова Динара

Диплом участника Фортепиано Болошева Екатерина
Диплом участника Народные инструменты Нежура Александра
Диплом участника Народные инструменты Артаева Мария
Диплом участника Струнные инструменты Яндульская Милена
Диплом участника Струнные инструменты Василькорова Полина
Диплом участника Хоровое пение Порыгина Анна
Диплом участника Народные инструменты Давыдова Юлия
Диплом участника Хоровое пение Ковальковская Мария
Диплом участника Хоровое пение Сикора Мария

2019 год
Международные конкурсы

Международный конку рс музыкального творчества 
"Моя мелодия", г. Москва

Результат Номинация Ф.И участника 
(название коллектива)

Г ран-при Струнные инструменты Драная Арина
Международный творческий конкурс 

"Росмедаль", г. Красноярск
Лауреат I степени Струнные инструменты Драная Арина

V Международный конкурс исполнительского искусства 
«Северное сияние» г. Сургут

Дипломант I Народные инструменты Слюсарева Татьяна

Международный многожанровый конкурс-с
г. Нижневарт

>естиваль "Российский Звездопад" 
овск

Дипломант I Струнные инструменты Реутская Мария
Дипломант I вокал Давыдова Юлия
Дипломант I Струнные инструменты Реутская Мария
Дипломант I вокал Давыдова Юлия

Лауреат I Струнные инструменты Портянко Юлия
Лауреат I Струнные инструменты Давлетбакова Аника
Лауреат I Фортепиано Агаева Эсмира
Лауреат I Струнные инструменты Давлетбакова Аника, Портянко Юлия
Лауреат I Струнные инструменты Алиева София
Лауреат I Фортепиано Бутроменко София, Портянко Юлия
Лауреат I Фортепиано Агаева Эсмира, Давлетбакова Аника
Лауреат I Струнные инструменты Портянко Юлия
Лауреат I Струнные инструменты Давлетбакова Аника
Лауреат I фортепиано Агаева Эсмира
Лауреат I Струнные инструменты Давлетбакова Аника, Портянко Юлия
Лауреат I Струнные инструменты Алиева София
Лауреат I Фортепиано Бутроменко София, Портянко Юлия
Лауреат I Фортепиано Агаева Эсмира, Давлетбакова Аника



Лауреат II Духовые инструменты Шарапов Владислав
Лауреат II Фортепиано Касаткина Ксения
Лауреат II вокал Гладкова Софья
Лауреат II Духовые инструменты Шарапов Владислав
Лауреат II Фортепиано Касаткина Ксения
Лауреат II вокал Г ладкова Софья
Лауреат III Струнные инструменты Шешокина Дарья
Лауреат III вокал Адамян Анна
Лауреат III Струнные инструменты Шешокина Дарья
Лауреат III вокал Адамян Анна

VII Международный многожанровый конкурс им. А.Немтина, г. Пермь
лауреат III Духовые инструменты Шарапов Владислав

Международный многожанровый конкурс-фестиваль 
"Российский звездопад" проекта "Музыкальный звездный Олимп" г. Мегион
Дипломант I Струнные инструменты Реутская Мария

Лауреат I Фортепиано Бакижанова Динара
Лауреат I Духовые инструменты Колбас Софья
Лауреат II Струнные инструменты Мельников Илья
Лауреат II Струнные инструменты Шешокина Дарья
Лауреат II Духовые инструменты Шарапов Владислав
Лауреат III Фортепиано Биккулова Карина, Бутроменко офья
Лауреат III Струнные инструменты Драная Арина
Лауреат III Струнные инструменты Беломоин Роман

Международный конку рс 
"Российский звездопад" г. Мегион

Лауреат I Фортепиано Бакижанова Динара
Лауреат I Духовые инструменты Колбас София
Лауреат II Струнные инструменты Шешокина Дарья
Лауреат II Струнные инструменты Мельников Илья
Лауреат II Духовые инструменты Шарапов Владислав
Лауреат III Струнные инструменты Драная Арина
Лауреат III Струнные инструменты Беломоин Роман

Дипломант I Струнные инструменты Реутская Мария
XXIV Международный интернет-конкурс юных музыкантов и вокалистов 

"До-ми-солька" г. Санкт-Петербург

лауреат II Народные инструменты Ткач Никита

V Международный конкурс исполнительских искусств 
"Музыкальный калейдоскоп" г. Сургут

Лауреат I Струнные инструменты Беломоин Роман
Лауреат I Струнные инструменты Драная Арина

Лауреат III Фортепиано Бакижанова Динара
Международный конкурс 

"Вдохновение - осень" г. Санкт-Петербург
Лауреат I фортепиано Рубцов Глеб

Международный конкурс - фестиваль 
"Зимняя сказка" г. Казань

Лауреат III фортепиано Рубцов Г леб



XI Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК
"Таланты России" г. Москва

Лауреат I фортепиано Рубцов Глеб

I Международный конкурс инструментального искусства на лучшее исполнение 
виртуозного произведения среди обучающихся ДМШ, ДШИ г. Санкт-Петербург

Лауреат III фортепиано Рубцов Глеб

Всероссийские конкурсы

Всероссийский интернет конкурс 
"Мои таланты" г. Еленц

Результат Номинаиия Ф.И. участника 
(название коллектива)

Лауреат I степени Хоровое пение старший хор "Лира"
I международный конкурс-фестиваль и 

«Весенний экспромт», г.
[сполнительского мастерства 
Нижневартовск

Дипломант I Фортепиано Касаткина Ксения
Дипломант I Хоровое пение Хор муз.отделения "Камертон"
Дипломант I Хоровое пение хор муз.отделения "Классик"
Дипломант I Струнные инструменты Давлетбакова Аника
Дипломант I Фортепиано Бутроменко София
Дипломант I Народные инструменты Смирнова Дарья
Дипломант II Хоровое пение старший хор "Лира"
Дипломант III Фортепиано Биккулова Карина
Дипломант III Струнные инструменты Ивасик Анастасия
Дипломант III Струнные инструменты Давлетбакова Аника, Портянко Юлия
Дипломант III Струнные инструменты Портянко Юлия
Дипломант III Струнные инструменты Драная Арина
Дипломант III Фортепиано Касаткина Ксения
Дипломант III Струнные инструменты Покщаев Иван
Дипломант III Струнные инструменты Портянко Юлия

Лауреат I Народные инструменты Жидков Александр
Лауреат II Народные инструменты Боганцев Трофим
Лауреат II Фортепиано Агаева Эсмира
Лауреат III Струнные инструменты Курноскина Ольга
Лауреат III Фортепиано Бакижанова Динара
Лауреат III Фортепиано Есиневич Мария

I Открытый конкурс исполнителей на народных инструментах 
им. И. В. Семеновой «Уральская рябинушка» г.Оренбург

Лауреат II степени Народные инструменты Токовая Виктория
XIII Всероссийский конкурс молодых исполнителей 

иа оркестровых струнных инструментах им. М.А. Балакирева, г. Нижний Новгород
Лауреат II Струнные инструменты Газизова Виктория

IV Всероссийский конку рс музыкантов-исполнителей 
Grand Music, г. Санкт-Петербург

Лауреат II фортепиано Бакижанова Динара
III Всероссийский конкурс исполнительских искусств 

"Зимняя фантазия" г. Сургут
Лауреат II Фортепиано Бакижанова Динара



Лауреат III Духовые инструменты Шарапов Владислав

Региональные конкурсы

V Региональный конкурс юных пианистов 
"Радуга", г. Мегион

Результат Номинация Ф.И. участника 
(название коллектива)

Дипломант III фортепиано Бутроменко София
Лауреат I фортепиано Биккулова Карина
Лауреат II фортепиано Агаева Эсмира
Лауреат III фортепиано Бакижанова Динара

II Межрегиональный конкурс юных пианистов 
"Хорошее настроение", г. Стрежевой

Дипломант фортепиано Бутроменко София
Дипломант фортепиано Кравченко Ярослава
Дипломант фортепиано Биккулова Карина
Лауреат I фортепиано Бутроменко София
Лауреат II фортепиано Агаева Эсмира
Лауреат II фортепиано Есиневич Мария
Лауреат II фортепиано Касаткина Ксения
Лауреат III фортепиано Агаева Эсмира
Лауреат III фортепиано Касаткина Ксения Рычагова Мария

VIII Открытая региональная олимпиада по музыке, 
г. Нижневартовск

Дипломант I сольфеджио Бакижанова Динара
Дипломант II сольфеджио Болошева Екатерина
Дипломант II сольфеджио Ярмошевич Леонид

Окружные конкурсы

IX Открытый окружной конкурс юных пианистов 
"Волшебные клавиши" г. Сургут

Результат Номинация Ф.И. участника 
(название коллектива)

Лауреат II Фортепиано Агаева Эсмира
Лауреат II Фортепиано Есиневич Мария

Окружной конкурс но музыкально-теоретическим дисциплинам, 
посвященный 180-летию со дня рождения М.П. Мусоргского, г. Сургут

лауреат I Бакижанова Динара, Болошева 
Екатерина, Шишкина Мария, 

Степашкина Г рафида
II]

в рамка?
Открытый конкурс исследовательских работ 

t музыкально-теоретической деятельности, г. Сургут
Лауреат I степени Василькорова Полина

I Открытый окружной конкурс 
"Талант, вдохновение, успех!" г. Ханты-Мансийск

Г ран-при Струнные инструменты Портянко Юлия
Лауреат I Струнные инструменты Давлетбакова Аника
Лауреат I Фортепиано Агаева Эсмира
Лауреат I Фортепиано Кушнирук Анастасия



Лауреат I Фортепиано Агаева Эсмира, Давлетбакова Аника, 
Портянко Юлия

Лауреат I Фортепиано Бакижанова Динара
Лауреат II Духовые инструменты Шарапов Владислав

Городские конкурсы

Открытая городская олимпиада но сольфеджио 
"Виртуозы сольфеджио", г. Нефтеюганск

Результат Номинаиия Ф.И. участника 
(название коллектива)

Лауреат II Теоретические предметы Яндульская Милена
Лауреат III Теоретические предметы Ковальковская Мария

Муниципальный этап конкурса среди обучающихся 
ДШИ г. Нижневартовска в рамках

XVI международного конкурса им. П.И. Чайковского, г. Нижневартовск
Диплом участника Струнные инструменты Алиева София
Диплом участника Струнные инструменты Курноскина Ольга
Диплом участника Струнные инструменты Портяно Юлия
Диплом участника Струнные инструменты Давлетбакова Аника
Диплом участника Духовые инструменты Шарапов Владислав
Диплом участника вокал Михеева Олеся
Диплом участника Духовые инструменты Бутроменко София
Диплом участника Духовые инструменты Агаева Эсмира

Городской открытый конкурс юных исполнителей на народные инструменты
"Приз Сургута", г. Сургут

Дипломант Народные инструменты Ловчий Андрей
Дипломант Народные инструменты Боганцов Трофим
Дипломант Народные инструменты Слюсарева Татьяна
Дипломант Народные инструменты Делль Роман
Дипломант Народные инструменты Лихицкая Анна
Дипломант Народные инструменты Жидков Александр
Дипломант Народные инструменты Ткач Никита
Дипломант Народные инструменты Селиванова Дарья
Лауреат II Народные инструменты Порыгина Анна
Лауреат III Народные инструменты Хакимов Мансур
Лауреат III Народные инструменты Бублей Елизавета
Лауреат III Народные инструменты Хайретдинов Даниял
Лауреат III Народные инструменты Токарева Анастасия
Лауреат III Народные инструменты Максимов Климентий

Открытый городской конкурс 
"Времена года", г. Нижневартовск

Диплом участника Фортепиано Иванова София
Диплом участника Струнные инструменты Курноскина Ольга
Диплом участника Струнные инструменты Покщаев Иван

Дипломант Струнные инструменты Г азизова Виктория
Дипломант Струнные инструменты Мельников Илья
Дипломант Струнные инструменты Черепенников Илья
Дипломант Струнные инструменты Беломоин Роман
Дипломант Струнные инструменты Ивасик Анастасия



Дипломант Народные инструменты Ловчий Андрей
Дипломант Народные инструменты Селиванова Дарья
Дипломант Народные инструменты Моисей Елисей
Дипломант Народные инструменты Яруськин Артемий
Дипломант Народные инструменты Лихицкая Анна
Дипломант Народные инструменты Дель Роман
Лауреат I Струнные инструменты Портянко Юлия
Лауреат I Струнные инструменты Давлетбакова Аника
Лауреат II Фортепиано Бутроменко София
Лауреат II Народные инструменты Боганцев Трофим
Лауреат II Народные инструменты Жидков Александр
Лауреат II Народные инструменты Хайретдинов Даниял
Лауреат III Фортепиано Агаева Эсмира
Лауреат III Фортепиано Биккулова Карина
Лауреат III Струнные инструменты Яндульская Милена
Лауреат III Духовые инструменты Колбас София
Лауреат III Духовые инструменты Шарапов Владислав
Лауреат III Народные инструменты Хакимов Мансур
Лауреат III Народные инструменты Бублей Елизавета
Лауреат III Народные инструменты Болошева Екатерина
Лауреат III Народные инструменты Ткач Никита
Лауреат III Народные инструменты Токовая Виктория
Лауреат III Народные инструменты Порыгина Анна
Лауреат III Народные инструменты Максимов Климентий
Лауреат III Народные инструменты Токарева Анастасия
Лауреат III Народные инструменты Слюсарева Татьяна

В соответствии с вышеприведенной статистикой показатели участия учащихся и 
преподавателей школы в конкурсно-фестивальной деятельности и достижений на 
конкурсах за последние 3 года идут с увеличением. В 2019 году отражаются 
следующими цифрами: количество конкурсов - 29; количество участников конкурсов — 
271 количество лауреатов конкурсов -  99; количество дипломантов конкурсов -  45.

Выводы и рекомендации:
Активность участия учащихся и преподавателей в конкурсно-фестивальной 

деятельности высокая: почти 80% учащихся принимают участие в конкурсах и 
фестивалях разного уровня, в конкурсно - фестивальной деятельности принимают 
участие школьные творческие коллективы -  от солистов, дуэтов до хоров

10. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Количество концертов и культурно-просветительских мероприятий

год 2017 г. 2018г. 2019г.
Кол-во мероприятий 96 101 110

Творческие коллективы школы являлись участниками общегородских праздничных 
программ, выступали в Городском драматическом театре. Концертно-просветительская 
деятельность школы ведется в течение года всеми творческими коллективами и 
большинством учащихся для различных категорий населения города: учащихся и 
родителей средних общеобразовательных школ, детских садов, для ветеранов и 
общественных организаций.



В школе ежегодно проходят концерты, ставшие традиционными:
S  концерт к Международному Дшо Музыки;
■У праздник «Посвящение в музыканты»;
■У концерты к Международному Дню Матери;
У цикл новогодних концертов и праздников на отделениях и в классах преподавателей 

школы;
У весенние концерты, посвященные Дню защитника Отечества и Международному 

женскому дню 8 Марта;
У концерты ко Дню Победы;
У концерт выпускников на выпускном вечере.

Выводы и рекомендации:
Координация концертной деятельности реализуется через осуществление 

совместных творческих проектов, организацию и проведение концертов для различных 
групп населения.

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей ребенка 
путем вовлечения его в посильную для него исполнительскую деятельность.

Продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность, формировать 
художественный вкус, реализовывать творческие способности.

11. ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Поддержка и продвижение одаренных детей осуществляется школой в различных 

формах:
У выдвижение на присвоение городских и областных стипендий;
У оплата поездок на конкурсы и фестивали;
У оплата обучения в творческих школах Сургута, Суздаля.
У участие учащихся в мастер-классах выдающихся педагогов России 
У публикация информации (в средствах массовой информации, на сайте школы, на 

сайте Администрации города Нижневартовска);
У приобретение необходимого технического оборудования, музыкальных 

инструментов.

Средства, выделенные на поддержку одаренных детей 2019 год
Название Фамилия Средства из Средства из

мероприятия учащегося бюджета внебюджета
Творческая школа Алексеенко-
г. Суздаль 2017г. Недышилова София 56815 0

Давлетбакова Аника 9774.10 47040.90
Палайчук Ксения 0 56815

Творческая школа Давлетбакова Аника 38368.50 20723,50
г. Суздаль 2018г. Портянко Юлия 38368.50 20723,50

Творческая школа Давлетбакова Аника 13646,00 46260,00
г. Суздаль 2019 г. Агаева Эсмира 13646,00 46260,00



Количество учащихся, обладателей стипендий.

год 2017 г. 2018г. 2019г.
Кол-во мероприятий 0 0 0

Количество учащихся, обладателей премии.

год 2017 г. 2018г. 2019г.
Кол-во мероприятий 5 2 5

2017
• Палайчук Ксения (преп. Ильчибаева Л.Г.) Лауреат II премии 

Общероссийского конкурса «Молодые дарования» России, учрежденного 
Министерством культуры РФ.

• Палайчук Ксения (преп. Ильчибаева Л.Г.) премия из средств благотворительного 
фонда социально-культурной помощи им. Т.А. Арбузовой

• Алексеенко-Недышилова София (преп. Максимова Г.Р.) премия Губернатора 
округа ХМАО -  Югры.

• Курноскина Ольга (преп. Яковлева Е.А.) премия Губернатора округа ХМАО- 
Югры.

• Расходова Регина (преп. Семикова Е.И.) премия Губернатора округа ХМАО — 
Югры.

2018
• Давлетбакова Аника (преп. Максимова Г.Р.) премия Губернатора округа ХМАО- 

Югры.
• Алексеенко-Недышилова София (преп. Максимова Г.Р.) премия Губернатора 

округа ХМАО -  Югры.
2019

• Давлетбакова Аника (преп. Максимова Г.Р.) премия Губернатора округа ХМАО- 
Югры.

• Портянко Юлия (преп. Максимова Г.Р.) премия Губернатора округа ХМАО- 
Югры.

• Агаева Эсмира (преп. Ильчибаева Л.Г.) премия Губернатора округа ХМАО- 
Югры.

• Драная Арина (преп. Слюсарева Н.Н.) премия Губернатора округа ХМАО- 
Югры.

• Газизова Витория (преп. Яковлева Е.А.) премия Губернатора округа ХМАО- 
Югры.

Выводы и рекомендации: невысокий показатель обладателей премий и 
отсутствие стипендий указывает на то, что нужно усилить работу в этом направлении.

12. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В настоящее время образование все более ориентируется на создание таких 

технологий, в которых обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными 
потребностями и которые обеспечивают готовность личности к реализации 
собственной индивидуальности и творческой активности. В первую очередь, такой 
технологией является проектная деятельность.

Реализация проектов в Школе обеспечивает совершенствование системы работы с 
учащимися, активно вовлекает их в концертно-исполнительскую деятельность, создает



условия, направленные на повышение качества образовательного процесса 
посредством инновационной деятельности, позволяет максимально использовать 
ресурсы учреждения для построения индивидуально- творческих траекторий учащихся.

Проектная деятельность в Школе ведется по двум основным направлениям: 
внутришкольные проекты (учебные, конкурсно-концертные и др.) и проекты с 
социальными партнерами, в число которых входят:
• образовательные учреждения (ДОУ, СОШ);
• различные заведения культуры

Проекты, реализованные в 2017-2019 гг.:
2016-2017 уч. год

«Детская филармония» Полякова Р.В. 
Щепотина И.М.

СОШ №№ 13,15,23,25

«Музыкальная гостинная» Полякова Р.В. муниципальный

«Играем Этюд Черни» Семикова Е.И. 
Павлова Н.Л.

внутришкольный

«Моя музыкальная семья» Славошевская Т.А. внутришкольный

«Поем на уроках сольфеджио» Славошевская Т.А. внутришкольный

«Уроки сольфеджио для родителей» Преподаватели 
теоретического отделения

внутришкольный

Открытые концерты классов 
преподавателей

Преподаватели школы внутришкольный

Фестиваль «Народник» Обогуева О.А. внутришкольный

20 17-2018 уч. год
«Детская филармония» Щепотина И.М. СОШ №№ 13,15,23,25
«Музыкальная гостинная» Полякова Р.В. муниципальный

«Играем Этюд Черни» Семикова Е.И. 
Павлова Н.Л.

внутриш кол ьный

«Моя музыкальная семья» Славошевская Т.А. внутришкольный

«Поем на уроках сольфеджио» Славошевская Т.А. внутришкольный

«Уроки сольфеджио для родителей» Преподаватели 
теоретического отделения

внутришкольный

Открытые концерты классов 
преподавателей

Преподаватели школы внутришкольный

Фестиваль «Народник» Аляпкин В.В.. внутришкольный

21) 18-2019 уч. год

«Детская филармония» Щепотина И.М. СОШ №№ 13,15,23,25

«Музыкальная гостинная» Полякова Р.В. муниципальный

«Играем Этюд Черни» Иваненкова Г.Я. 
Павлова Н.Л.

внутришкольный

«Моя музыкальная семья» Славошевская Т.А. внутришкольный



«Поем на уроках сольфеджио» Славошевская Т.А. внутришкольный

«Уроки сольфеджио для родителей» Преподаватели 
теоретического отделения

внутришкольный

Открытые концерты классов 
преподавателей

Преподаватели школы внутришкольный

Фестиваль «Народник» Аляикин В.В. внутришкольный

«Музыка в дорогу» Славошевская Т.А. муниципальный

Проект «Детская филармония». Данный проект образовался из сотрудничества 
МАУДО «ДМШ имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» и общеобразовательных школ 
№№ 15.13.23.25 города Нижневартовска. Он возник благодаря желанию
администрации школ заинтересовать учащихся школы творчеством, искусством, 
показать возможности реализации обучения в ДМШ, расширить кругозор 
обучающихся, постараться пробудить в них желание научиться активно музицировать, 
стать учащимися ДМШ, поэтому сотрудничество с общеобразовательными школами 
для «ДМШ имени Юрия Дмитриевича Кузнецова - процесс естественный и 
взаимовыгодный.
Цели и задачи проекта: художественно-эстетическое воспитание подрастающего 
поколения. Ознакомить с произведениями классической музыки, подвести к пониманию 
значимости классической музыки в современном мире.
Участники проекта:
• учащиеся Школы;
• учащиеся общеобразовательных школ №№ 13.15.23.25 города
• преподаватели Школы.

Проект «Моя музыкальная семья». Уровень музыкальной культуры 
подрастающего поколения в настоящее время зависит от решения проблем 
эстетического воспитания и образования как на государственном уровне, так и на 
уровне семьи и школы. Во избежание формирования потребительского отношения к 
искусству и односторонности развития музыкальных предпочтений молодежи, семье 
необходимо активно включаться в воспитание у детей интереса к художественно 
ценным музыкальным произведениям. Выполнение этой задачи, во многом новой и 
сложной для современных родителей, требует от них определённой педагогической 
подготовленности, в чем должна им помочь ДМШ, поскольку она является ведущим 
воспитательным институтом, в котором работают профессиональные педагогические 
кадры, владеющие необходимой методикой, и способные использовать не только 
современные научные данные, но и свои ежедневные наблюдения за детьми, опыт 
работы с ними.

В основу проекта семейного музицирования «Моя музыкальная семья», где на 
сцену вместе с детьми выходят их родители, бабушки, братья и сестры положены 
теплые, благожелательные отношения между учителями, учениками и родителями. 
Привлечение взрослых людей, чаще всего не музыкантов, к публичным выступлениям 
является сильнейшим фактором развития гармоничных отношений и творческой 
атмосферы в семье, что способствует ее укреплению. Привязанность ребёнка к 
родителям и, главное, его доверие, стремление к постоянным и интенсивным контактам 
с ними позволяют взрослым в процессе педагогически организованной музыкальной 
деятельности активно формировать и развивать у него интерес к подлинному искусству.

Цели и задачи проекта: развитие традиций семейного музицирования, 
формирования отношения к институту семьи как к величайшей ценности.
Участники проекта:
• учащиеся и родители музыкальной школы,
• преподаватели Школы.



Проект «Музыкальная гостиная». - это цикл ежемесячных тематических 
концертов, в которых принимают участие преподаватели «Детской музыкальной школы 
имени Ю.Д. Кузнецова». Концерты «Музыкальной гостиной» проходят первого числа 
каждого месяца в концертном зале музыкальной школы и рассчитаны на широкий круг 
слушателей разного уровня музыкальной подготовленности.

Главной целью открытия «Музыкальной гостиной» является приобщение широкого 
круга слушателей к миру классического музыкального искусства, знакомство с 
творчеством русских и зарубежных классиков различных эпох и с народным 
творчеством.

Цели и задачи проекта -  это формирование у слушателей осознанного отношения 
к музыке на основе её восприятия, расширение их музыкального кругозора, воспитания 
культуры и нравственности.
Участники проекта:
• преподаватели и учащиеся школы

Проект «Уроки сольфеджио для родителей». Общешкольный проект, 
организованный по инициативе преподавателей теоретических дисциплин в котором все 
преподаватели теоретического отдела Школы представили для родителей уроки 
сольфеджио с учащимися 1 классов.

Цели и задачи проекта:
• придание деятельности школы открытого характера,
• укрепление отношений между преподавателями и родителями;
• ознакомление родителей с особенностями проведения урока, образовательными 

задачами,
• помощь в организации домашней работы ученика;
Участники проекта:
• учащиеся музыкальной школы,
• преподаватели,
• родители учащихся.

Проект «Поем на уроках сольфеджио», основная цель проекта -  привлечь 
внимание обучающихся к материалу, используемому на уроках сольфеджио для таких 
видов работы как пение по нотам и чтение с листа. Учащиеся готовят эти произведения 
в концертном варианте, а затем это исполняется для учащихся школы и их родителей. 

Цели и задачи проекта:
• знакомство с разнообразием музыкального материала используемого на уроках 

сольфеджио
• концертное исполнение произведений,
• объединение исполнителей - детей и подростков в одном концерте;
• развитие инновационных форм работы через проектную деятельность.
Участники проекта:
• учащиеся школы

Проект - открытые концерты классов преподавателей. Общешкольный проект, 
в котором преподаватели Школы провели показ творческих достижений учащихся 
классов в форме открытого концерта для всех преподавателей Школы и родителей 
учащихся.

Цели и задачи проекта:
• повышение профессионального мастерства преподавателей;
• придание деятельности школы открытого характера
• укрепление отношений между всеми субъектами образовательного учреждения
• поиск новых форм концертной деятельности учащихся.

Участники проекта:
• учащиеся музыкальной школы,



• преподаватели, родители учащихся.
Проект «Играем Этюды Черни» (Основная цель проекта - помочь учащимся 

фортепианного и хорового отделений понять, полюбить и научиться исполнять этюды 
Черни, которые способствуют развитию технического мастерства учащихся и 
формированию сценической выдержки В школе проводится конкурс по классам на 
лучшее исполнение этюда

Цели и задачи проекта:
• приобщение детей к классическому музыкальному искусству и помощь в освоении 

музыкального языка этюда на примере этюдов Черни.
• внедрение инновационных методов и технологий в образовательный процесс 

ДМШ;
Участники проекта:

• Учащихся 4 классов фортепианного и хорового отделов
• Преподаватели по классу фортепиано

Проект «Фестиваль «Народник»» - совместный проект преподавателей 
народного отдела Важнейшим задачами для преподавателей ДМШ и ДШИ являются 
развитие творческого потенциала ученика, адаптация учащихся к трудоемкому 
процессу профессионального обучения игре на музыкальном инструменте, к 
стрессовым ситуациям концертных выступлений. В процессе развития проекта 
использовались следующие формы организации учебно-воспитательной, развивающей 
деятельности: совместные репетиции (сольные, ансамблевые) и концерты, эта 
деятельность учащихся- музыкантов в рамках музыкальной школы и за ее пределами 
позволила поддержать интерес к занятиям на инструменте, сделать более эффективным 
качественным изучение музыкального произведения и обрести разнообразный, богатый 
опыт концертных выступлений.

Цели и задачи проекта:
• развитие творческого потенциала, повышение уровня исполнительского мастерства 

учащихся-гитаристов
• повышение интереса учащегося-музыканта к исполнительству;
• стимулирование инициативы и творчества;
• повышение культурного уровня учеников;
• повышение мастерства и исполнительской культуры учащихся;
• поиск новых форм и методов работы в процессе обучения.

Проект «Музыка в дорогу»- это цикл тематических концертов, в которых 
принимают участие преподаватели и учащиеся «Детской музыкальной школы имени 
Ю.Д. Кузнецова». Концерты проходят в зале ожидания железнодорожного вокзала и 
рассчитаны на широкий круг слушателей разного уровня музыкальной
подготовленности.

Главной целью проекта «Музыка в дорогу» является приобщение жителей и гостей 
города Нижневартовска к миру классического музыкального искусства, знакомство с 
творчеством русских и зарубежных классиков различных эпох и с народным 
творчеством.

Цели и задачи проекта -  это формирование у слушателей осознанного отношения 
к музыке на основе её восприятия, расширение их музыкального кругозора, воспитания 
культуры и нравственности.

Участники проекта:
• преподаватели и учащиеся школы



13. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Количество работников учреждения, 

имеющих государственные, ведомственные награды

На дату проведения самообследования в МАУДО «Детская музыкальная школа 
имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» работает 36 преподавателей (31 - штатных, 5 - 
совместителей), аттестованных -  27 человек, из них: 19 преподавателей имеют высшую 
квалификационную категорию, 8 преподавателей имеют первую квалификационную 
категорию. Средний возраст 45 лет.

год Почетный работник 
общего образования 

РФ

Благодарственное 
письмо Думы города

Почетная грамота 
Тю менской областной 

Думы

Д епартамент 
культуры ХМ АО

Другие Всего

2 0 1 7 0 6 1 12 4 2 3

2 0 1 8 0 2 0 0 1 3

2 0 1 9 0 1 1 1 4 7

Выводы и рекомендации:
В школе сформирован квалифицированный педагогический коллектив: 100% 

штатных преподавателей систематически повышают свою квалификацию (не менее 1 
раза в 3 года по программам переподготовки в объеме от 72 до 108 часов), что 
обеспечивает повышение компетентности преподавателей, растет число преподавателей, 
имеющих высшую и первую квалификационные категории.

14. КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

Формами и направлениями методической деятельности являются: 
подготовка докладов и методических сообщений на педагогических советах 
Школы;
подготовка и показ учащихся на мастер-классах, (начиная с городского уровня); 
участие преподавателей в качестве членов жюри конкурсов и фестивалей; 
повышение квалификации на краткосрочных курсах ПК, в рамках семинаров, 
мастер-классов и т. п.

В течение 2019 года преподаватели школы подготовлены и прочитаны следующие
методические сообщения и доклады:

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Работа над этюдами в старших классах Павлова Н.Л..

Эмоциональное развитие ученика Иваненкова Г.Я.

Проблемы одаренности Максимова Г.Р.
Этапы работы над художественным образом Мороз А.Л.
Развитие чувства ритма Звагольская Ю.В.
Детская музыкальная одаренность Яковлева Е.А.
Диагностика и развитие музыкальных способностей Дунец В.А.
Эмоции в хоровой музыке. Развитие образной составляющей на уроке 
хора. Фаткуллина Е.М.

Развитие эмоциональности Ильчибаева Л.Г.
Работа над штрихами Хамидуллин Р.Х.
Способности управления игрой Щиголева В.И.
Практическое применение знаний теории музыки на уроках 
специальности Волчанская Н.В.

Роль ансамблевой игры в воспитании скрипача Слюсарева Н.Н.
Игра в ансамбле Максимова Г.Р.



Работа над фортепианной техникой. Исполнительский и методический 
ракурс Болдырева В.С.
Работа над полифонией в младших классах Камзина А. В.
Технология проведения урока ансамбля Яковлева Е.А.
Воспитание и формирование юного скрипача Мороз А.Л.
Воспитание интонационной культуры исполнения в процессе обучения 
игре на скрипке Слюсарева Н.Н.
Развитие навыка чтения с листа Ильчибаева Л.Г.
Л.Баренбойм "Об элементарном музыкальном комплексе" Иваненкова Г.Я.
Развитие образного мышления ученика в процессе работы над 
музыкальным произведением кантиленного характера Пяст И.А.
Процесс формирования и развития исполнительского мастерства 
музыканта Максимова Г.Р.
Ритм в музыке Милушев И.Д.
«Темп и метроритм» Косиян Г.С.
Искусство игры на фортепиано. Основные способы звукоизвлечения. Болдырева В.С.
Формы и методы работы с вокальным текстом на уроке хора в средних 
классах Борковская Е.В.
Работа над фортепианной техникой, штрихами и интонацией Звагольская Ю.В.
Методические принципы Т.А.Докшицера Хамидуллин Р.Х.
Подготовка учащегося к концертному выступлению Мороз А.Л.

Полякова Р.В.
Освоение аккордов на уроках сольфеджио Славошевская Т.А.
Мотивация к обучению Обогуева О.А.
Воображение как метод формирования пианистических навыков Ильчибаева Л.Г.
Некоторые аспекты из акустики голосового аппарата Фаткуллина Е.М.
Наиболее типичные недостатки в аппарате учащихся - пианистов и пути 
их преодоления Моргунова Н.В.
Развитие музыкальности Слюсарева Н.Н.
«Музыкальное содержание» Щепотина И.М.

Мотивация к обучению в ДМШ Полякова Р.В.
Динамика при игре на баяне Аляпкин В.В.
Роль русских народных праздников в воспитании семьи Васильева О.В.
Работа над полифонией: 2-х голосная инвенция И.С.Баха f-moH" Кныш Е.Н.
Роль ансамблевой игры в подготовке юных музыкантов Пяст И.А.
Основные принципы работы с учащимися старших классов ДМШ Камзина А.В.
Работа над звуком Обогуева О.А.
Формирование навыка чтения с листа Щепотина И.М.
Звукоизвлечение на скрипке Мороз А.Л.
Средства выразительности для раскрытия художественного образа Мельникова Л.Н.
В 2019 году на открытых уроках, проведенных преподавателями школы, были 
затронуты следующие темы:

Оркестровый отдел. Открытый урок «Работа над техникой» Маркова Е.А.
Хоровой отдел. Открытый урок «Вокально-хоровая работа в 
старшем хоре»

Борковская Е.В.

Народный отдел. Открытый урок «Приемы игры на балалайке» Пихтерев А. А..
Отдел общего фортепиано Открытый урок «Донотный период 
обучения игре на фортепиано пианистических навыках»

Звагольская Ю.В.

Оркестровый отдел. Открытый урок «Работа в классе в ансамбле» Слюсарева Н.Н.
Открытый урок по классу композиции « Работа над 
произведением, ранний этап»

Милушев И.Д.

Теоретический отдел Открытые уроки по сольфеджио для 
родителей первоклассников

Щепотина И.М., 
Славошевская Т.А. 
Полякова Р.В.



Теоретический отдел. Открытый урок по музыкальной литературе Славошевская Т.А.
Народный отдел. Открытый урок «Работа над основными приемами игры 
на гитаре»

Мельникова Л.Н.

Теоретический отдел. Открытый урок «Для родителей первоклассников» Полякова Р.В.
Теоретический отдел. Открытый урок «Для родителей первоклассников» Щепотина И.М.
Оркестровый отдел. Открытый урок «Особенности работы с 
начинающими»

Максимова Г.Р.

Основной формой методической работы в Школе является Педагогический совет 
Школы, обеспечивающий направленность и организацию методической деятельности 
педагогического коллектива.

Содержание педагогических советов Школы реализует четыре избранных 
приоритетных направления:
• управление развитием образования;
• обновление содержания образования в связи с переходом на новые образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными требованиями;
• повышение уровня профессионализма преподавателей через внедрение новых 

образовательных технологий;
• личностно-ориентированное общение участников образовательного процесса.

Тематические педсоветы за период 2017-2019 гг. посвящались представлению и 
обсуждению новых методических пособий.

В текущем учебном году реализуется основное тематическое направление 
педсоветов «Обеспечение организационно-содержательных условий для реализации, 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
музыкального искусства в соответствии с федеральными государственными 
требованиями».

15. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Информационное обеспечение является необходимым условием эффективности 
организации учебного процесса. Основным источником учебной информации остается 
учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой располагает школа. В целях 
качественного учебно-методического и информационного обеспечения функционирует 
библиотека.

Одной из основных задач школьной библиотеки является обеспечение 
образовательного процесса через комплектование и сохранение нотного и методического 
фонда, а также приведение школьного библиотечного фонда в соответствие с 
федеральными государственными требованиями и условиями реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
музыкального искусства.

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. 
Доступ к библиотечному фонду открытый, расстановка фонда тематическая.

Фонд библиотеки комплектуется с учётом профиля школы и потребности в 
учебной и нотной литературе. Комплектованию всегда предшествует анализ 
библиотечного фонда:

• изучение состава фонда и анализ его использования;
• формирование фонда библиотеки традиционными, электронными и 

мультимедийными носителями информации;
• формирование общешкольного заказа на учебную, методическую и нотную 

литературу;
• выявление и списание ветхой и моратьно устаревшей литературы. 

Мультимедийные ресурсы школы (аудио и видеозаписи) состоят из:
• аудиокассет,
• видеокассет,



• аудио-компакт дисков,
• DVD-дисков

Морально устаревшие носители (грампластинки, аудиокассеты, видеокассеты) 
используются как источники аудиоинформации и не применяются в учебном процессе.
В учебном процессе используются CD и DVD-диски.

Весь фонд CD-дисков используется в учебном процессе.
Выводы и рекомендации:

• Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение 
образовательного процесса.

16. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Материально-техническое обеспечение школы составляют следующие 

компоненты:
недвижимое имущество

• помещение школы;
движимое имущество

• музыкальные инструменты 194 штук
• аппаратура;
• мебель;
• прочее.

В 2019 году значительным событием для школы стало участие в национальном 
проекте «Культурная среда» в рамках которого в значительной степени улучшилось 
материально-техническое состояние.

Оборудование и литература, находящаяся на балансе учреждения:

Количество
музыкальных
инструментов

Количество
оборудования

Количество нотной, 
методической и др. 

литературы

Количество
аудио,

видеозаписей
194 356 9539 435

Принадлежность: оперативное управление.
Помещение оснащено охранно-пожарной сигнализацией с выводом на 

диспетчерский пульт пожарной части (система «ПАК «Стрелец-Мониторинг»). Имеется 
система оповещения людей в случае возникновения пожара. Охрана учреждения 
осуществляется в соответствие с постановлением правительства Российской Федерации 
№176 от 11.02.2017 г. «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищённости объектов (территории) в сфере культуры и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий).

Имеются приборы учета холодной, горячей воды и электроэнергии.
Вывод: школа имеет достаточно прочную материально-техническую базу, 

учебный процесс оснащен всеми необходимыми техническими средствами обучения, 
музыкальными инструментами, концертная деятельность школы обеспечена 
необходимой для выступлений аппаратурой.



17. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Внутришкольный контроль - основной источник информации для анализа 

состояния и результатов образовательного процесса с целью принятия на этой основе 
управленческих решений. Основным объектом внутришкольного контроля является 
деятельность преподавателей Школы, а предметом - соответствие результатов их 
педагогической деятельности законодательству РФ и нормативным актам, включая 
приказы, распоряжения по ДШИ вышестоящих органов, приказы и решения 
педагогических советов Школы.

Ежегодный план проведения внутришкольного контроля утверждается директором 
Школы, мероприятия по его осуществлению направлены на контроль по следующим 
направлениям:
• реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов; 

использования методического обеспечения в образовательном процессе; 
соблюдения Устава Школы, правил внутреннего трудового распорядка и иных 
локальных актов Школы;

• соблюдения требований к ведению школьной документации: журналов групповых и 
индивидуальных учебных занятий, индивидуальных планов;

• соблюдения порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся и текущего контроля их успеваемости;

Формами внутришкольного контроля являются:
• посещение уроков, концертов, академических концертов, зачетов и экзаменов;
• проверка школьной документации (журналов групповых и индивидуальных 

учебных занятий, индивидуальных планов, планов и отчетов заведующих отделений 
по результатам творческой деятельности);

• проверка материалов, связанных с трудовой дисциплиной: журналов по охране 
труда и технике безопасности, медицинских обследований и т. д.;

• проведение мониторинга удовлетворенности родителей и учащихся качеством 
образовательных услуг;

• общешкольные проекты, направленные на повышения качества образовательных 
услуг.



18. РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Отчет
МАУДО г. Нижневартовска «ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова» 

о результатах социологического исследования
Социологическое исследование качества удовлетворенности муниципальной услугой дополнительного образования в городе Нижневартовске 

проводилось в соответствии с приказом Департамента по социальной политике о проведении социологического исследования, направленного на 
выявление уровня удовлетворенности качеством дополнительного образование в детских музыкальных школах и школах искусств в городе 
Нижневартовске».
Цель исследования:
• изучить мнения родителей детей, обучающихся в МАУДО «ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова» о качестве дополнительного образования.
Задачи исследования:
• произвести оценку качества образовательных услуг, предоставляемых МАУДО «ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова»;
• выявить основные проблемы, стоящие перед школой.
Из 340 родителей учащихся, были проанкетированы 230 родителей.
Анкетирование проводилось по следующим вопросам :

№ Вопросы анкеты

дпоп ДПОП ДПОП ДПОП ДПОП
ДПОП

Фольклор Общее количество
Фортепиано Хоровое

пение
Народные

инструменты
Струнные

инструменты
Духовые

инструменты

1 Довольны ли Вы, 
выбором
музыкальной школы 
в которой учится ваш 
ребенок?

99 99.5 98 99,5 98,5 99,5 99

2 приобрел ли Ваш 
ребёнок актуальные 
знания, умения, 
навыки, которые 
важны в 
повседневной жизни?

95 96,5 95,5 94,5 95,5 96 95,5



3 считаете ли Вы, что 
образовательный 
процесс в 
музыкальной школе 
ориентирован на 
развитие личности 
каждого 
обучающегося?

93 95 94 95.5 93 93,5 94

4 помогает ли 
обучение в 
музыкальной школе 
улучшить результаты 
обучения в 
общеобразовательной 
школе?

95,5 96 95.5 95 96.5 94.5 95,5

5 удалось Вашему 
ребенку проявить и 
развить свой талант в 
этой школе?

96 95,5 94,5 95.5 96.5 95 95,5

6 связан ли выбор 
профессии с музыкой 
у Вашего ребёнка в 
дальнейшем?

50 51 49 52 48 50 50

7 находите ли Вы 
понимание и 
поддержку 
педагогического 
состава при решении 
проблем, связанных с 
обучением и 
воспитанием вашего 
ребенка?

98 97,5 98,5 97 98,5 98,5 98

8 посещаете ли вы 
мероприятия, 
проводимые ДМШ?

98 99 99 98 99 98 98,5



9 учились ли Вы сами в 
творческих школах, 
когда были детьми?

64 62 62 63 64 63 63

10 Вы посещаете сайт 
организации 
дополнительного 
образования. В 
которой занимается 
ваш ребенок, для 
получения различной 
информации?

93 93 91 92 91 92 92

' ’ rj ; * * / .

11 удовлетворены ли вы 
качеством 
предоставляем ых 
услуг ДМШ в целом?

98 99 97 98 97 99 98

ВСЕГО в разрезе 
услуг 89,00 89,45 88,55 89,00 89,00 89,00 89,00

Результаты проведения социологического исследования, направленного на выявление уровня удовлетворенности качеством дополнительного
образования в МАУДО г. Нижневартовска «ДМШ им.Ю.Д. Кузнецова» за 2017-2019 год

2017 год 88,35
2018 год 88,44
2019 год 89

Вывод: уровень удовлетворенности качеством дополнительного образования в «ДМШ им. Ю.Д.Кузнецова» среди родителей учащихся от года 
к году увеличивается.



Общин вывод о самообследовании Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Нижневартовска «Детской музыкальной 

школы имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» за 2019 год

Основным нормативно-правовым документом Школы является Устав МАУДО 
«Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» в соответствии с 
которым Школа осуществляет в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации образовательную деятельность в области дополнительного 
образования.

В целом структура МАУДО г. Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени 
Юрия Дмитриевича Кузнецова» и система управления достаточны и эффективны для 
обеспечения выполнения функций 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 Школы и позволяет ей успешно вести образовательную 
деятельность в области художественного образования. Образовательная деятельность 
осуществляется согласно выданной лицензии. Качественный и количественный 
показатели реализации образовательных программ за период с 2017 по 2019 учебный 
годы стабильны.

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты позволяют 
положительно оценить качество подготовки выпускников. От года к году 
увеличивается число поступивших в СУЗы. Воспитательная деятельность в «МАУДО 
«ДМШ имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» ориентирована на формирование 
социально-значимых качеств, установок и ценностей личности, на создание 
благоприятных условий для ее всестороннего гармоничного, духовного, 
интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 
самореализации.

Активность участия учащихся и преподавателей в конкурсно-фестивальной 
деятельности 2019 года высокая: почти 80% учащихся принимают участие в конкурсах 
и фестивалях разного уровня, в конкурсно - фестивальной деятельности принимают 
участие школьные творческие коллективы -  от солистов, дуэтов до хоров. Невысокий 
показатель обладателей премий и отсутствие стипендий указывает на то, что нужно 
усилить работу в этом направлении.

В 2019 году значительным событием для школы стало участие в национальном 
проекте «Культурная среда» в рамках которого в значительной степени улучшилось 
материально-техническое состояние учреждения.



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Города Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Ю.Д. Кузнецова»

Приложение N  5

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ

Nn/n Показатели Единица измерения Значения
показателей

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 340
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 0
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 211
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 120
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 9
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг
человек 45

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся

человек/% 0

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

человек/% 0

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для 
детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся

человек/% 14/4,11

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:

человек/% 0

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 0



1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 2
1.6.3 Д ети-мигранты человек/% 0
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся
человек/% 0

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе:

человек/% 271/80%

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 58/17%
1.8.2 На региональном уровне человек/% 16/5%
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 21/6%
1.8.4 На федеральном уровне человек/% 33/10%
1.8.5 На международном уровне человек/% 143/42%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе:

человек/% 144/42,3%

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 47/14%
1.9.2 На региональном уровне человек/% 11/3%
1.9.3 11а межрегиональном уровне человек/% 16/5%
1.9.4 На федеральном уровне человек/% 9/3%
1.9.5 На международном уровне человек/% 61/18%
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
человек/% 340/100%

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 340/100%
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
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе:
единиц ПО

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 110
1.11.2 На региональном уровне единиц 0



1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0
1.11.4 На федеральном уровне единиц 0
1.11.5 На международном уровне единиц 0
1.12 Общая численность педагогических работников человек 31
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников
человек/% 25/80,6%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

человек/% 25/80,6%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников

человек/% 6/19,3%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

человек/% 6/19,3%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

человек/% 23/74,1%

1.17.1 Высшая человек/% 16/51,6%
1.17.2 Первая человек/% 7/22,5%
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
человек/% 11/35,4%

1.18.1 До 5 лет человек/% 2/6,4%
1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 9/29%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет
человек/% 6/19,4%

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

человек/% 9/29%

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,

человек/% 36/100%



1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 
образовательной организации

человек/% 6/16,67%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 
организации:

1.23.1 За 3 года единиц 6
1.23.2 За отчетный период единиц 1
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания

да/нет нет

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: единиц 28
2.2.1 Учебный класс единиц 28
2.2.2 Лаборатория единиц 0
2.2.3 Мастерская единиц 0
2.2.4 Танцевальный класс единиц 0
2.2.5 Спортивный зал единиц 0
2.2.6 Бассейн единиц 0
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: единиц 1
2.3.1 Актовый зал единиц 0
2.3.2 Концертный зал единиц 1
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 нет
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров
да/нет нет

2.6.2 С медиатекой да/нет . нет
2.6.3 Оснащенного 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



2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность человек/% 0
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

Ю.В. Фетисова


