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II. Аналитическая часть. 

Общие сведения об организации. 

Самообследование МБОУ ДО «ДМШ» г. Искитима НСО (далее Самообследование) проводилось согласно приказу 

директора №01-Д  от 24.03.17г. Отчет о самообследовании принят на Педагогическом совете (Протокол №5 от 

30.03.2017).  

Примечание: самообследование образовательного учреждения проводится согласно утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2012 г. № 53 правилам проведения 
образовательным учреждением или научной организацией самообследования. 

В соответствии со ст. 32 Закона Российской Федерации «Об образовании» отчет о результатах 

самообследования размещается на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

1. Наименование учреждения по Уставу:  

Полное: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» города Искитима Новосибирской области; 

Сокращенное: МБОУ ДО «ДМШ» г.Искитима. 

 Устав утвержден в новой редакции постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 

18.12.2015г. №2395. 
2. Учредителем и собственником имущества Учреждения является  администрация города Искитим. 

Функции и полномочия учредителя и собственника Учреждения осуществляет администрация г. Искитима.  

Координацию, регулирование, контроль над деятельностью Учреждения осуществляет МКУ Управление  культуры 

города Искитима Новосибирской области. 

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – от 28.06.2013  № 1027739869992 

4. Лицензия – Регистрационный № 9863 от 01.07.2016 

5. ИНН – 5446105063 

6. Юридический адрес:  633209 Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Комсомольская,  д.20-А  

Почтовый адрес: Российская Федерация 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Комсомольская,  д.20-А 

7. Электронный адрес: musikhkola@mail.ru 

http://e.mail.ru/messages/inbox/


8. Руководство учреждением: 

Директор - Ева Михайловна Мордухович 

Рабочий телефон: 8-383-43-2-05-02 

9. Заместители директора: 

- по учебно-воспитательной работе –Худина Татьяна Васильевна 

- по  административно-хозяйственной части – Иордан Вячеслав Петрович 

10. Сайт школы: http://musikhkola.jimdo.com/ 

11. ОУ по своему типу относится к дополнительному образовательному учреждению, по виду – школа.  

12. Школа является муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования. 

- Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 
N 

п/

п 

Адрес 

(местоположение

) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное) с указанием 

площади (кв. м.) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Юридический 

адрес: 

Нежилое 

помещение: 

Оперативное 

управление 

Муниципальн

ая 
 Постановление 

администрации 

Кадастровы

й номер 

№54-54-

08/017/2014-

- Санитарно-

эпидемиологическое 

http://musikhkola.jimdo.com/


Российская 

Федерация 

Новосибирская 

область, г. 

Искитим, ул. 

Комсомольская,  

д.20-А (633209) 

Почтовый 

адрес: 

Российская 

Федерация 

633209, 

Новосибирская 

область, г. 

Искитим, ул. 

Комсомольская,  

д.20-А 

 учебные: 743,2 

кв.м: 

 Класс духовх 

инструментов№

1: 17,7кв.м.; 

 Класс ф-но 

№2: 17,0 кв.м; 

 Класс ф-но 

№3: 17,1 кв.м; 

 Класс ф-но 

№4: 16,2 кв.м; 

 Класс ф-но 

№5: 22,0 кв.м; 

 Класс сольф. 

№6: 24,0 кв.м; 

 Класс скрипки 

№9: 24,2 кв.м; 

 Класс ф-но 

№10: 19,5 кв.м; 

 Класс ф-но 

№11: 21,0 кв.м; 

 Класс ф-но 

№12: 20,5 кв.м; 

 Класс 

ансамбль, хор 

№15: 76,2 кв.м; 

 Класс флейта 

№16: 16,0 кв.м; 

 Класс ф-но 

№17: 17,8 кв.м; 

 Класс хор, 

сольфеджио 

№18: 17,8 кв.м; 

 Класс ф-но 

№19: 16,8 кв.м; 

 Класс баян 

№20: 16,8 кв.м; 

 Класс скрипка 

собственность 

Администрац

ия города 

Искитима 

Новосибирско

й области 

города 

Искитима 

Новосибирской 

области №52 от 

21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации 

города 

Искитима 

Новосибирской 

области №2094 

от 20.11.2013г. 

 Акт о 

закреплении 

муниципального 

имущества от 

21.01.2014г. 

здания 

54:33:050:30

5:74 

608 от 

10.04.2014г. 

заключение 

№54.НС.05.000.М.0003

98.03.16 от 23.03.16 г. 

соответствует 

государственным 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и 

нормативам. СанПиН 

2.4.4.3172-14 

«Санитарно-

эпидемические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей». 

Основанием для 

признаний условий 

производства, 

соответсвующими 

государственным 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

является: Экспертное 

заключение №И-007-

ГД.иП от 26.02.2016г., 

выданное филиалом 

ФГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 

Новосибирской 

области» в 

Искитимском районе 



№21: 22,0 кв.м; 

 Класс хор 22: 

24,1 кв.м; 

 Класс муз. 

литература, 

слушание музыки 

№24: 23,4 кв.м; 

 Класс ф-но 

№25: 25,0 кв.м; 

 Класс 

аккордеона №26: 

21,3 кв.м; 

 Класс муз. 

театр №35: 139,2 

кв.м; 

 Класс танц. 

№36: 54,9 кв.м; 

 Класс 

сольфеджио 

№37: 37,6 кв.м; 

 Класс 

экзаменац. №38: 

33,9 кв.м; 

 учебно-

вспомогательны

е: 144,6 кв.м 

 подсобные: 40 

кв.м 

 административн

ые: 54,0 кв.м 

 фойе, 

лестничные 

клетки, 

коридоры, 

туалеты: 146,0 

кв.м 

 большой зал: 

260,0 кв.м 

 

-Акт проверки№80 от 

12.12.2018г. Отделения 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г.Искитиму 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по НСО. 

В ходе проведения 

проверки нарушений 

не выявлено. 



 Всего (кв. м): 1387,8 кв.м X X X X X X 

  Земельный 

участок для 

эксплуатации 

нежилого здания 

– 0,6 га 

 Администрац

ия г. 

Искитима 

НСО 

 Постановление 

администрации 

города 

Искитима 

Новосибирской 

области №1027 

от 16.05.2014г. 

 Акт о 

закреплении 

муниципального 

имущества от 

21.01.2014г. 

Кадастров

ый номер: 

54:33:0503

03:283 

№54-54-

08/030/2014-

742 от 

17.07.2014г. 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

 

N п/п Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 



1. Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

    

 Дополнительное 

образование детей 

(основная) художественно - 

эстетического направления 

 Юридический адрес: 

Российская Федерация 

Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. Комсомольская,  

д.20-А (633209) 

Почтовый адрес: Российская 

Федерация 633209, 

Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. Комсомольская,  

д.20-А 

Оперативное 

управление 
 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №52 от 

21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №2094 от 

20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 

муниципального 

имущества от 21.01.2014г. 

Предметы, дисциплины 

(модули) 

 Сольфеджио Класс сольфеджио: 

Доска аудиторная, пособия, 

фортепиано, стол для 

учителя, парты, стулья 

Российская Федерация 

Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. Комсомольская,  

д.20-А (633209) 

Аудитории №6,37,18 ,24 

Оперативное 

управление 

 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №52 от 

21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №2094 от 

20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 

муниципального 

имущества от 21.01.2014г. 

 Специальный инструмент Класс фортепиано: Российская Федерация Оперативное  Постановление 



Два фортепиано, нотная 

литература, стол для 

учителя, стулья. 

Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. Комсомольская,  

д.20-А (633209) 

Аудитории  №1,2,3,4,5 

№ 10,11,12,16 

№17,18,19,20 

№ 21,25,26 

 

управление администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №52 от 

21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №2094 от 

20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 

муниципального 

имущества от 21.01.2014г. 

 Музыкальная литература Класс музыкальной 

литературы: 

Фортепиано, музыкальный 

центр, телевизор, 

видеомагнитофон, стол для 

учителя,  столы, стулья 

Российская Федерация 

Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. Комсомольская,  

д.20-А (633209) 

Аудитории №,9,24 

Оперативное 

управление 
 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №52 от 

21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №2094 от 

20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 

муниципального 

имущества от 21.01.2014г. 

 Танцевальный класс Танцевальный класс: 

зеркальная стена, 

деревянный пол, станки, 

фортепиано, 

звукотехническая 

аппаратура музыкальный 

центр 

Российская Федерация 

Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. Комсомольская,  

д.20-А (633209) 

Аудитория  №36 

Оперативное 

управление 

 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №52 от 

21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №2094 от 

20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 

муниципального 



имущества от 21.01.2014г. 

 Театральный класс Театральный класс: 

сцена, кулисы, фортепиано, 

микрофоны, усилитель, 

комбик, костюмерная 

Российская Федерация 

Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. Комсомольская,  

д.20-А (633209) 

Аудитория  №35 

Оперативное 

управление 

 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №52 от 

21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №2094 от 

20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 

муниципального 

имущества от 21.01.2014г. 

 Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

    

 

 
Предметы, дисциплины 

(модули) 

2 Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области 

искусства 

Фортепиано 

 

 Российская Федерация 

Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. Комсомольская,  

д.20-А (633209) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №52 от 

21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №2094 от 

20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 



муниципального 

имущества от 21.01.2014г. 

 

Обязательная часть 

ПО.01.Музыкальное 

исполнительство: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.01. Специальность и 

чтение с листа, 

 

 

 

 

УП.02. Ансамбль 

 

 

-Концертный зал: 
Концертный рояль- 2шт, 

звуковые колонки – 

«комбик»  -2 шт.,  

рэг-стойка – 1 шт., 

усилитель – 2 шт., 

микшерский пульт – 1 шт.,  

Звуковые колонки – 4 шт.; 

Количество мест для 

зрителей -208 шт. 

- Библиотека: 
Учебная литература – 4000 

экз. 

- Помещение для работы со 

специализированными 

материалами: 

Оборудование для 

просмотра и 

прослушивания: 

DVD-плейер – 6 шт. 

ЖК телевизор – 3  шт.  

Мультимедийная установка 

с экраном – 1 шт. 

Магнитола – 3 шт. 

(фонотека: аудиодиски – 40 

шт., видеотека: видеодиски 

– 240 шт., фильмотека: 

видеодиски – 40 шт., 

просмотровый видеозал) 

-Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий: 

Фортепиано- 2 шт, 

ученические стулья,   

стол учителя, наглядные 

пособия, стеллаж с нотной 

литературой 

   



 

 

 

 

УП.03. Концертмейстерский 

класс 

 

 

 

 

 

УП.04. Хоровой класс 

-Учебные аудитории для 

мелкогрупповых занятий: 
Фортепиано- 2 шт, 

Пульт – 2 шт. 

ученические стулья,   

стол учителя, наглядные 

пособия, стеллаж с нотной 

литературой 

-Учебные аудитории для 

мелкогрупповых занятий: 
Фортепиано- 1 шт, 

Пульт – 10 шт. 

 ученические стулья,   

стол учителя, наглядные 

пособия, стеллаж с нотной 

литературой 

-Учебные аудитории для 

занятий по предмету 

«Хоровой класс»: 

ученические стулья-15 шт., 

пианино -1 шт., стеллажи с 

нотной литературой – 2 

шт., доски с наглядными  

пособиями- 2 шт., стол 

учителя, подставки для 

хора 

Обязательная часть 

ПО.02. Теория и история 

музыки: УП.01.Сольфеджио  

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.02. Слушание музыки,  

 

 

 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 столы – 7 шт.,  

стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.03. Музыкальная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.04. Элементарная теория 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

литературы. 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 учебные столы – 7 шт., 

учебные стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы, 

звуко- и видео- техническое 

оборудование: компьютер, 

музыкальный центр,  Ж/К 

телевизор (экран) для 

просмотра фильмов. 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

столы – 7 шт.,  

стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы, 

звуко- и видео- техническое 

оборудование: компьютер, 

музыкальный центр,  Ж/К 

телевизор (экран) для 

просмотра фильмов. 

 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 учебные столы – 7 шт., 

учебные стулья – 14 шт.,  



 

 

стол преподавателя – 1 шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы. 

 

 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули) 

    

2. Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области искусства 

Скрипка 

 Российская Федерация 

Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. 

Комсомольская,  д.20-А 

(633209) 

 

 

 

Оперативное 

управление 
 Постановление 

администрации 

города Искитима 

Новосибирской 

области №52 от 

21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации 

города Искитима 

Новосибирской 

области №2094 от 

20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 

муниципального 

имущества от 

21.01.2014г. 

 Обязательная часть 

ПО.01.Музыкальное 

исполнительство: 

 

 

 

 

-Концертный зал: 
Концертный рояль- 2шт, 

звуковые колонки – 

«комбик»  -2 шт.,  

рэг-стойка – 1 шт., 

усилитель – 2 шт., 

микшерский пульт – 1 шт.,  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.01. Специальность и чтение с 

листа 

 

 

 

 

 

 

Звуковые колонки – 4 шт.; 

Количество мест для 

зрителей -208 шт. 

- Библиотека: 
Учебная литература – 4000 

экз. 

- Помещение для работы 

со специализированными 

материалами 
Оборудование для 

просмотра и 

прослушивания: 

DVD-плейер – 6 шт. 

ЖК телевизор – 3  шт.  

Мультимедийная установка 

с экраном – 1 шт. 

Магнитола – 3 шт. 

(фонотека: аудиодиски – 40 

шт., видеотека: видеодиски 

– 240 шт., фильмотека: 

видеодиски – 40 шт., 

просмотровый видеозал) 

-Учебныеаудитории для 

индивидуальных занятий: 

Фортепиано- 1 шт, скрипка 

– 5 шт.,  ученические 

стулья,   

стол учителя, наглядные 

пособия, стеллаж с нотной 

литературой 

-Учебные аудитории для 

мелкогрупповых занятий: 
Фортепиано- 1 шт, 

Скрипка – 10 шт. 

Пульт – 15 шт. 

-Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий: 

Фортепиано- 1 шт, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории №9, №21 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УП.02. Ансамбль 

 

 

 

 

 

УП. 03. Фортепиано 

 

 

 

УП.04. Хоровой класс 

ученические стулья,   

стол учителя, наглядные 

пособия, стеллаж с нотной 

литературой 

-Учебные аудитории для 

занятий по предмету 

«Хоровой класс»: 

ученические стулья-15 шт 

пианино -1 шт., MP-3 

оборудование, стеллажи с 

нотной литературой – 2 шт.,  

стол учителя – 1 шт., 

подставки для хора 

 

 

 

 

Аудитория №15 

 

Аудитории №16, №25 

 

 

 

 

 

Аудитории №15, №22 

 Обязательная часть 

ПО.02. Теория и история музыки: 

УП.01.Сольфеджио  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.02. Слушание музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 учебные столы – 7 шт., 

учебные стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы. 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 учебные столы – 7 шт., 

учебные стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы, 

звуко- и видео-техническое 

оборудование: компьютер, 

музыкальный центр,  Ж/К 

телевизор (экран) для 

 

 

Аудитории № 6, №9, №24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории №9, №24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

УП.03. Музыкальная литератур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.04. Элементарная теория 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

просмотра фильмов 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 столы – 7 шт.,  

стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы, 

звуко- и видео- техническое 

оборудование: компьютер, 

музыкальный центр,  Ж/К 

телевизор (экран) для 

просмотра фильмов 

 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 учебные столы – 7 шт., 

учебные стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы. 

 

 

Аудитории №9, №24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория №9 

 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

    

 Предметы, дисциплины (модули)     



2. Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области искусства 

Народные инструменты 

 Российская Федерация 

Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. 

Комсомольская,  д.20-А 

(633209) 

 

 

 

Оперативное 

управление 
 Постановление 

администрации 

города Искитима 

Новосибирской 

области №52 от 

21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации 

города Искитима 

Новосибирской 

области №2094 от 

20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 

муниципального 

имущества от 

21.01.2014г. 

 Обязательная часть 

ПО.01.Музыкальное 

исполнительство: 

УП.01. Специальность и чтение с 

листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Концертный зал: 
Концертный рояль- 2шт, 

звуковые колонки – 

«комбик»  -2 шт.,  

рэг-стойка – 1 шт., 

усилитель – 2 шт., 

микшерский пульт – 1 шт.,  

Звуковые колонки – 4 шт.;  

Количество мест для 

зрителей -208 шт. 

 

- Библиотека: 
Учебная литература – 4000 

экз. 

- Помещение для работы 

со специализированными 

материалами 
Оборудование для 

просмотра и 

прослушивания: 

DVD-плейер – 6 шт. 

ЖК телевизор – 3  шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийная установка 

с экраном – 1 шт. 

Магнитола – 3 шт. 

(фонотека: аудиодиски – 40 

шт., видеотека: видеодиски 

– 240 шт., фильмотека: 

видеодиски – 40 шт., 

просмотровый видеозал) 

 

 

-Учебнаяаудитория для 

индивидуальных занятий 

по классу домры: 
Фортепиано- 1 шт,  

Домра – 3 шт. ученические 

стулья,   

стол учителя, наглядные 

пособия; 

- Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий 

по классу баяна: 
фортепиано- 1 шт,  

баян – 14 шт., 

стеллаж с нотной 

литературой -1 шт., 

ученические стулья, стол 

учителя, наглядные 

пособия; 

- Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий 

по классу аккордеона: 

фортепиано- 1 шт,  

аккордеон – 8 шт., 

стеллаж с нотной 

литературой -1 шт., 

ученические стулья, стол 

учителя, наглядные 

пособия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория №18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория №20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория №11 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

УП.02. Ансамбль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП. 03. Фортепиано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.04. Хоровой класс 

- Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий 

по классу гитары: 

фортепиано- 1 шт,  

гитара – 3 шт., 

стеллаж с нотной 

литературой -1 шт., 

ученические стулья, стол 

учителя, наглядные 

пособия; 

- Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий 

по классу балалайки: 

фортепиано- 1 шт,  

балалайка – 6 шт., 

стеллаж с нотной 

литературой -1 шт., 

ученические стулья, стол 

учителя, наглядные 

пособия; 

 

-Учебная аудитория для 

мелкогрупповых занятий: 
Фортепиано- 1 шт, 

Домра – 5 шт., балалайка – 3 

шт., баян – 2 шт., аккордеон 

– 2 шт., гитара – 2 шт., 

ударные  инструменты – 1 

комплект; 

Пульт – 15 шт. 

 

-Учебныеаудитории для 

индивидуальных занятий: 

Фортепиано- 1 шт, стулья   

стол учителя, наглядные 

пособия, стеллаж с нотной 

литературой 

 

 

 

 

 

Аудитория №30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория №19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория №15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Учебные аудитории для 

занятий по предмету 

«Хоровой класс»: 

ученические стулья-15 шт 

пианино -1 шт., MP-3 

оборудование, стеллажи с 

нотной литературой – 2 шт.,  

доска с наглядными  

пособиями- 2 шт.,  

стол учителя – 1 шт., 

подставки для хора 

 

Аудитории №12, №16, №25 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории №5, №22 

 Обязательная часть 

ПО.02. Теория и история музыки: 

УП.01.Сольфеджио  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.02. Слушание музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 учебные столы – 7 шт., 

учебные стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы. 

 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 учебные столы – 7 шт., 

учебные стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы, 

звуко- и видео- техническое 

оборудование: компьютер, 

музыкальный центр,  Ж/К 

телевизор (экран) для 

просмотра фильмов. 

 

 

Аудитории № 6, №9, №24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории №9, №24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

УП.03. Музыкальная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.04. Элементарная теория 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 учебные столы – 7 шт., 

учебные стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы, 

звуко- и видео- техническое 

оборудование: компьютер, 

музыкальный центр,  Ж/К 

телевизор (экран) для 

просмотра фильмов,  

 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 учебные столы – 7 шт., 

учебные стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стеллажи для   литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории №9, №24 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория №9 

3 Дополнительные 

общеразвивающие программы в 

области  

музыкального искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обязательная часть: 

Основы музыкального 

исполнительства 

Ансамбль 

Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 

Музыка и окружающий мир 

-Концертный зал: 
Концертный рояль- 2шт, 

звуковые колонки – 

«комбик»  -2 шт.,  

рэг-стойка – 1 шт., 

усилитель – 2 шт., 

микшерский пульт – 1 шт.,  

Звуковые колонки – 4 шт.;  

Российская Федерация 

Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. 

Комсомольская,  д.20-А 

(633209) 

Аудитории №6,9,22,24 

Оперативное 

управление 

 Постановление 

администрации 

города Искитима 

Новосибирской 

области №52 от 

21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации 



Занимательное сольфеджио 

 

Количество мест для 

зрителей -208 шт. 

 

- Библиотека: 
Учебная литература – 4000 

экз. 

 

-Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий 

по классу домры: 
Фортепиано- 1 шт,  

Домра – 3 шт. ученические 

стулья,   

стол учителя, наглядные 

пособия; 

- Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий 

по классу баяна: 
фортепиано- 1 шт,  

баян – 14 шт., 

стеллаж с нотной 

литературой -1 шт., 

ученические стулья, стол 

учителя, наглядные 

пособия; 

- Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий 

по классу аккордеона: 

фортепиано- 1 шт,  

аккордеон – 8 шт., 

стеллаж с нотной 

литературой -1 шт., 

ученические стулья, стол 

учителя, наглядные 

пособия; 

- Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий 

по классу гитары: 

города Искитима 

Новосибирской 

области №2094 от 

20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 

муниципального 

имущества от 

21.01.2014г. 



фортепиано- 1 шт,  

гитара – 3 шт., 

стеллаж с нотной 

литературой -1 шт., 

ученические стулья, стол 

учителя, наглядные 

пособия; 

- Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий 

по классу балалайки: 

фортепиано- 1 шт,  

балалайка – 6 шт., 

стеллаж с нотной 

литературой -1 шт., 

ученические стулья, стол 

учителя, наглядные 

пособия; 

 

-Учебная аудитория для 

мелкогрупповых занятий: 
Фортепиано- 1 шт, 

Домра – 5 шт., балалайка – 3 

шт., баян – 2 шт., аккордеон 

– 2 шт., гитара – 2 шт., 

ударные  инструменты – 1 

комплект; 

Пульт – 15 шт. 

 

-Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий: 

Фортепиано- 1 шт, стулья   

стол учителя, наглядные 

пособия, стеллаж с нотной 

литературой 

Дополнительные 

общеразвивающие программы в 

области  

театрального искусства 

 

 

   



Учебные предметы 

художественно-творческой 

подготовки: 

Театральные игры 

Сценическое движение 

Основы актерского мастерства 

Пластический театр 

Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 

Беседы о театре 

Театральный класс: сцена, 

кулисы, фортепиано, 

микрофоны, усилитель, 

комбик, костюмерная 

Российская Федерация 

Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. 

Комсомольская,  д.20-А 

(633209) 

Аудитория  №35 

Оперативное 

управление 

 Постановление 

администрации 

города Искитима 

Новосибирской 

области №52 от 

21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации 

города Искитима 

Новосибирской 

области №2094 от 

20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 

муниципального 

имущества от 

21.01.2014г. 

 

- Структура и система управления школы 

В результате работы школы возникла  система управления, которая предполагает совместную работу многих людей и 

разделение функциональных обязанностей между ними. Управляющая система школы представляет собой линейно-

функциональную структуру 

 

Педагогический совет 

Функции: 

Главный коллегиальный орган управления школой. 

Вырабатывает общие подходы к созданию и реализации программы развития школы.  

Выявляет проблемы функционирования школы и утверждает способ их решения. 

Состав: 

 Директор школы все члены педагогического коллектива. 

Методические секции 

Функции: 

 Субъект внутришкольного управления, организует учебно-воспитательную и методическую работу секции. 

Состав: 

 Преподаватели отделений школы. 



 

Основные функции управленческих единиц 

Директор 
управляет всеми структурами школы; 

формирует стратегическое направление деятельности школы; 

организует работу заместителей; 

формирует педагогический коллектив школы; 

планирует, координирует, контролирует и анализирует учебно-воспитательную работу педагогического и 

административно-технического персонала школы; 

распоряжается финансами и имуществом и рационально использует их. 

Директору непосредственно подчиняются заместители по учебно-воспитательной и административно-хозяйственной 

работе, а также некоторые специалисты из обслуживающего персонала: специалист по кадрам, библиотекарь, 

настройщик пианино и роялей. В иерархическом подчинении у заместителей директора находятся: � у зам. директора 

по УВР – заведующие методическими секциями и преподаватели; � у зам. директора по АХЧ – младший 

обслуживающий персонал. 

Заведующие методическими секциями 

осуществляют контроль над ведением учебных планов и программ учащихся; 

организуют методическую работу преподавателей; 

организуют конкурсы и отчетные концерты. 

Преподаватели 

осуществляют учебно-воспитательный процесс школы; 

осуществляют работу с родителями; 

ведут методическую работу и занимаются самообразованием, 

развивают у учащихся творческие способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура управления МБОУ ДО «ДМШ» г. Искитима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель 

Профком 
Общее собрание 

трудового коллектива 

Директор 

 

Педагогический совет 

 

Совет администрации Совет школы 

Педагог - 

организатор 

Зам. директора по 

УВР 

УВР 

Зам. директора по 

АХЧ 

УВР 

методист 

Технический 

персонал 

Зав. 

методическимисекциями 

Преподаватели 

Родители Ученический коллектив 



Регламент учебного процесса 

МБОУ ДО «ДМШ» г.Искитима реализует следующие образовательные программы: 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств: 

музыкальное искусство «Фортепиано» — 8/9 лет; 

музыкальное искусство «Народные инструменты» — 5/6 и 8/9 лет; 

музыкальное искусство «Струнные инструменты» - 8/9 лет; 

музыкальное искусство «Духовые и ударные инструменты» - 5/6 и 8/9 лет; 

дополнительные общеразвивающие  программы в области искусств: 

музыкальное искусство: (фортепиано, гитара, баян, аккордеон, сольное пение, флейта, саксофон) – 3 и 4 года; 

театральное искусство – 3 и 4 года; 

дополнительные художественно-эстетические программы в области искусств: 

музыкальное исполнительство  (фортепиано, гитара, баян, аккордеон, скрипка, флейта) –7/8 лет; 

Вокально-хоровое исполнительство–  7 лет. 

Раннего – эстетического развития – 3 года 

Общая численность обучающихся –493учащихся. 

 

Общая численность обучающихся занимающихся на платной основе – нет. 

Количество/доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий – нет. 

Количество/доля  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – нет.  

Доля авторских программ – нет. 

Доля программ, интегрирующих с профильным обучением, предпрофильной подготовкой, непрерывным образованием – 

нет 

Количество/доля обучающихся по программам для детей с повышенной мотивацией к обучению  –   нет. 

Перечень учебных планов. 

 Учебные планы по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства: 

 Фортепиано, скрипка (срок обучения 8 лет) 

 Народные инструменты (срок обучение 5,8 лет) 

 Духовые инструменты (срок обучения 5,8 лет) 

 Дополнительные образовательные общеразвивающие программы в области музыкального искусства: 



 Фортепиано, скрипка (срок обучения 4 года, 7 лет) 

 Народные инструменты (срок обучение 4 года, 7 лет) 

 Духовые инструменты (срок обучения 4 года, 7 лет) 

 Театральное искусство (срок обучения 3 года) 

 Вокально – хоровое исполнительство: сольное пение(срок обучения 3, 5, 7 лет), народное хоровое пение (срок 

обучения 7 лет, 4 года); 

 Раннее эстетическое развитие (срок обучения 3 года) 
 

Система оценок 

Контроль качества освоения программного материала осуществляется посредством системы аттестации (оценок) по 

общепринятой пятибалльной системе. Качественная оценка работы по специальности содержит оценку технического и 

художественного уровня, соответствия её программе и требованиям класса, степень продвижения ученика, его 

отношение к работе.  

Формы контроля: технические зачёты, контрольные уроки, академические концерты, экзамены, прослушивания. 

Текущие оценки выставляются в журнале и дневнике.  

Оценки за открытые выступления заносятся в дневник учащегося. По окончании курса обучения учащиеся проходят 

итоговую аттестацию по сольфеджио и специальности в форме экзамена. По остальным предметам оценки 

выставляются на основании текущей и промежуточной аттестации.  

К итоговой аттестации учащиеся допускаются по решению педсовета.  

Учащийся может быть не допущен к сдаче, если он не участвовал в прослушиваниях выпускной программы. При 

условии успешной сдачи выпускных экзаменов и наличии итоговой аттестации по всем предметам учебного плана 

учащимся выпускных классов выдаётся свидетельство об окончании школы принятого в ДМШ образца с указанием 

изученных предметов и оценками. Учащиеся, не допущенные к выпускным экзаменам или получившие на экзамене 

отрицательную качественную оценку, получают справку об обучении в школе. Учащимся, заболевшим в период 

прохождения итоговой аттестации, может быть назначен другой срок прохождения итоговой аттестации или выдано по 

решению педсовета свидетельство об окончании ДШМ или справка.  

Свидетельство об окончании ДМШ может быть выдано по решению педсовета учащимся, освобожденным от всех видов 

прохождения итоговой аттестации по медицинским показаниям. В исключительных случаях по заявлению родителей 



(законных представителей) и по решению педсовета учащемуся выпускного класса может быть разрешена досрочная 

сдача выпускных экзаменов. Выполнение учебных планов контролируется по индивидуальным учебным планам и 

дневникам учащихся завучем. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации учащихся Школы регламентированы 

утвержденным Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся МБОУ ДО «ДМШ» г. Искитима. 

Количественные и качественные показатели успеваемости, выпускники. 

 Контингент обучающихся – 493 учащихся. 

Доля обучающихся: 

Дети дошкольного возраста – 168 / 34% 

дети младшего школьного возраста –89/ 18% 

среднего и старшего школьного возраста – 236/ 48% 

Сохранность контингента обучающихся (от первоначального комплектования) –493 / 100%. 

Мониторинг сохранности контингента в ДМШ обучающихся показал, что контингент в течение года в основном 

стабилен. Движение детей происходит в основном по объективным причинам в младших и средних классах (по 

заявлению родителей, смена места жительства, по состоянию здоровья, другие семейные причины и т.д.).   

В этом году по-прежнему уделяется огромное внимание преподавателей на сохранение контингента школы. 

Целенаправленно и систематически в работе используются различные формы: 

- родительские собрания (в повестку включаются  вопросы важности получения музыкального образования, 

организации домашних занятий, участие в конкурсах и т.д.); 

 - родительские собрания с концертами обучающихся; 

- открытые уроки для родителей; 

- открытые академические концерты; 

- всесторонняя информация о работе ДМШ на сайте и через СМИ. 

Ежегодно проводится  «Дни открытых дверей в ДМШ».  

Качество подготовки обучающихся – 78% (обучающихся на  «5» и «4») 
 

 

 

 



Движение контингента в 2018 году 

 

Специальность 

Кол-во учащихся на 
начало учебного 
года (2017-2018) 

Отчислено 
учащихся 
в течение 
года 

Зачислено 
в течение 
года 

Кол-во уч-ся 
(чел.) на конец 
учебного года, 
включая 
выпускников 

Выпускники 
на конец 
2018-19 
уч.года 

Поступившие  в 
ССУЗЫ по 
окончанию 
2016-2017 
учебного года 

Инструментальное исполнительство     223 10 10 230 46   

в том числе:             

Фортепиано 105 3 3 127 35   

Баян 13 0 0 11 2   

Аккордеон 12 0 0 12 1   

Домра 8 0 0 4 0   

Балалайка 5 0 0 5 0   

Гитара 25 4 2 24 1   

Флейта 17 0 1 16 2   

Саксофон 6 1 0 5 2   

Скрипка 32 2 4 26 3   

Сольное пение 10 2 2 6 0   

Театральное искусство 63 1 0 53 11   

Вокально-хоровое исполнительство  23 0 0 26 4   

Всего по специальностям 316 12 12 262 61   

Раннее эстетическое развитие 174 7 7 174     

Итого по контингенту 493 19 19 436 61   
 

Результаты итоговой аттестации выпускников в 2017-2018учебного года: 

В 2017-2018 учебном году всего выпускников: 61 

 Окончили школу с «отличием»:  12 – 21,8% 

На «4», «5»:  32 – 58% 

«Удовлетворительно»: 11 -2% 

 



Творческие коллективы и достижения: 

 
№ 
п/п 

Наименование коллектива 
Год 

создания 

Кол-
во 

челов
ек 

Кол-во 
мероп
риятий 

за 
2018 г. 

Описание деятельности коллектива 

1. Образцовый  самодеятельный коллектив детский 

ансамбль  скрипачей «Искринка» (руководитель 

Скороходова Наталья Геннадьевна) 

1977 г 

12 

5 

Основы коллективногомузицирования 

Подготовка конкурсных, концертных программ 

2. Народный (образцовый) самодеятельный коллектив 

ансамбль русских народных инструментов «Сувенир  

(руководитель Калашникова Елена Алексеевна) 

1991г. 12 10 Подготовка конкурсных, концертных программ 

3. Музыкальный театр «Щелкунчик» (руководитель 

Грушина Любовь Николаевна) 

2007г. 51 7 Постановка литературно-драматических композиций 

Постановка опер, музыкальных спектаклей 

4. Ансамбль русских народных инструментов  уч-ся 

ДМШ (рук.Летягин Александр Васильевич) 

2017г. 5 5 Приобщение к коллективному и ансамблевому 

музицированию 

5. Ансамбль казачьей песни «Казачата» (рук.Чекова 

Елена Валентиновна) 

2011г. 19 8 Приобщение к коллективному ансамблевому 

музицированию (хоровое пение) 

6. Вокальный ансамбль «Кружева» (рук.Чекова Елена 

Валентиновна) 

2014г. 37 11 Приобщение к коллективному и ансамблевому 

музицированию 

7. Ансамбль танца «Карусель»  (руководитель 

Синкина Ольга Владимировна) 

2011г. 30 10 Подготовка конкурсных, концертных программ 

8. Художественная студия «Колорит» (руководитель 

Белоусов Вадим Андреевич) 

2008г. 27 3 Выставочная, конкурсная  деятельность 

9. Детский ансамбль скрипачей «Концертино» 

(руководитель Чернова Юлия Сергеевна) 

2011г. 9 5 Основы игры в ансамбле 

Подготовка конкурсных, концертных программ 

10. Концертный хор младших и старших классов 

(руководитель Щербаков Валерий Павлович)    

2012г. 60 7 Приобщение к коллективному и ансамблевому 

музицированию 

Подготовка конкурсных, концертных программ 

 

 

 

 

 

 



Стипендиаты 2018 года: 

 

Стипендиаты Губернатора НСО 2018г.: 

Федоренко Алексей, класс народных инструментов (балалайка), преподаватель Летягин А.В.; 

Стипендиаты Главы г.Искитима 2018г.: 

Кувшинова Арина (преподаватель Летягин А.В.)  

Федоренко Алексей (преподаватель Летягин А.В.) 

Чекова Елизавета (преподаватель Чекова Елена Валентиновна) 

Коллективы:  

Вокальный ансамбль «Кружева» (руководитель Чекова Елена Валентиновна) 

Ансамбль танца «Карусель» (руководитель Синкина Ольга Владимировна) 

 

Концертно-просветительская  деятельность 

    Школа является одним из культурно-просветительных центров в городе. Преподаватели и учащиеся школы проводят 

большую культурно-просветительную работу среди жителей города. 

Школьные, городские  праздники и творческие мероприятия уже невозможно представить без участия 

учащихся  школы. Выступление перед родителями, товарищами в школах, в детских садах, дают возможность всем 

обучающимся найти свою концертную площадку, своего слушателя, и способствует росту интереса детей к творчеству. 

№ Дата 

проведения 

Название мероприятия Количество участников 

1.  08.04.2018г. Городской пасхальный концерт   Участники концертной программы:  

Ансамбль народной песни «Кружева», рук 

Чекова Е. В.  

2.  08.04.2018г. Праздничное мероприятие для ветеранов культуры, 

Искитимскийисторико – худужественный музей  

Участники концертной программы: 

преп.Чернова Ю. С.  Тулинцева Г А.  

3.  13.04.2018г. Вручение стипендии главы г. Искитим одаренным детям в в области 

культуры, искусства, спорта и дополнительного образования. 

 

5 стипендиатов от ДМШ: 

1.Кувшинова Арина, 

2.Федоренко Алексей, 

3. Чекова Елизавета. 

4.ансамбль народной песни 

«Кружева»,рукЧекова Е. В. 

5.ансамбль танца «Карусель» рук. Синкина О. 

В. 



Участники концертной программы: 

1.ансамбль народной песни «Кружева» рук 

ЧековаЕ  В. 

2.ансамбль танца «Карусель» рук. Синкина О. 

В. 

3.ансамбль саксофонистов, преп. Усольцев В. 

Л.  

4.  14.04.2018г. открытый конкурс юных исполнителей  на духовых и ударных 

инструментах «Весенние фанфары» 

 

Диплом лауреата 2 степени: Дуэт: Горб В. 

и Шориков М. 

концертмейстер Горб М. Г. 

Диплом лауреата 2 степени:  
Дуэт: Тололо К. и Беспалова Ю. Преп. 

Усольцев В. Л. Концертмейстер Михалева Л. 

А.  

5.  28.04.2018г. Открытый городской конкурс «Я сберегу и сыну завещаю»  преп. Грушина Л. Н., Карачев Александр 

6.  06.04. 2018 г. Музыкальная гостиная, городской музей преп.Чернова Ю. С., Тулинцева Г. А. 

7.  10.04.2018г. Городской смотр художественной самодеятельности учреждений 

образования 

члены жюри: Жигалкина И. А.  Чекова Е. В. 

8.  20.04.2018г. День муниципального работника, ДОК им. Матросова преп. Усольцев В. Л. 

9.  22.04.2018г. Отчетный концерт ансамбля восточного танца «Файза» 200 зрителей 

10.  09.04.2018г. Концерт НГФ «Поем, танцуем, маршируем» 

Ансамбль медных духовых инструментов «Сибирский брасс» 

Худ.рук. Николай Сизиков 

закрытие сезона, 

100 зрителей в зале 

11.  24-26.04.2018г. Внутришкольный конкурс по музыкальному диктанту «Ручеек 

надежды»,   

учащиеся класса преп. Паршиной  Л. Н. 

23 учащихся 

12.  26.04.2018г.   Отчетный концерт учащихся вокально – хорового отделения (преп. 

Чекова Е. В.) совместно с ансамблем танца «Карусель»  (преп. Синкина 

О. В.)  

количество участников концертной 

программы -50 человек 

150 зрителей в зале 

13.  26.04.2018г. Открытый урок преп. Летягина А. В.Тема 

«Коллективноемузицирование» 

присутствовало 6 преподавателей, 5 

учащихся. 

14.  01.05.2018г. Праздничные мероприятия, посвященные 1 Мая 

 

Федоренко Алексей вручение свидетельства о 

занесении на Доску Почета г. Искитим 

15.  09.05.2018 г.   Праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая 

 

ансамбль р.н.и. «Сувенир», (рукЕ. 

Калашникова) 

солисты:  



В. П. Щербаков,  

Ю. С. Чернова 

16.  16.05.2018 г.   День открытых дверей в ДК «Октябрь» 

 

 

учащиеся классов по месту жительства в  м-

оне «Ложок» 

17.  19.05.2018г. Гала – концерт  ДК «Молодость»  

 

1.ансамбль скрипачей «Искринка» 

2.ансамбль танца «Карусель» 

3.ансамбль р.н.и. преп. Летягин А. В. 

4.ансамбль народной песни «Кружева» 

18.  04.05.2018г. Концерт вокально – хоровой музыки «Весенние голоса» 

 

80 зрителей в зале 

19.  08.05.2018г.  Открытый урок преп. Летягина А. В. «Коллективноемузицирование в 

классе р.н.и.» 

ансамбль р.н.и. учащихся преп. Летягина АВ. 

В. 

20.  15.05.2018г.   Отчетный концерт учащихся и преподавателей школы  в рамках Дня 

открытых дверей «Детство, музыка, весна!» 

180 зрителей в зале 

21.  21.05.2018г.   Концерт учащихся преп. Матафоновой Н. Ф. 30 зрителей 

22.  23.05. 2018г.- В рамках фестиваля «Музыка, Театр, Весна» музыкальный спектакль 

«В погоне за миллионом» преп. Грушина Л. Н.  

80 зрителей в зале:учащиеся шк. №5, 

воспитанники д. садов «Орленок», 

«Дюймовочка», «Березка». 

23.  24.05. 2018г.   Школьный Выпускной вечер «Когда уйдем со школьного двора» 200 зрителей в зале 

24.  26.05.2018г.   Выпускной на отделении РЭР 130 зрителей в зале 

25.  01.06.2018г.   Участие в праздновании Дня защиты детей Участники ансамбль танца «Карусель», рук 

Синкина О. В. 

26.  08.06.2018г.   День социального работника, праздничный концерт, концертный зал 

ДМШ 

Участники ансамбль р.н.и. «Сувенир», 

(солистка Ю. Чернова) рук. Е. Калашникова 

ансамбль народной песни «Кружева», рук. Е. 

Чекова 

 квартет скрипачей «Искринка», рук. Н. 

Скороходова 

27.  14.06.2018г.   Участие в презентации книги Искитимского автора М. Соколова 

 

Участники ансамбль народной песни 

«Кружева», рук. Чекова Е. В. 

28.  11.08.2018г. День города. Участие в концертной программе ансамбля 

«Сувенир»,ансамбля «Кружева» 

Участвовало 25 человек 

29.  09.09.18г. Участие в концертных программах, посвященных Выборам 

Губернатора НСО 

Концерт :«Сувенир»,3 школа, ДЮСШ – 11 

преподавателей 

30.  27.09.18г.  Выступление в Законодательном собрании НСО Николаева О.Ю.; 

Чернова Ю.С.; 

Тулинцева Г.А. 



31.  02.09.18г.   «Праздник урожая» 3 Участника, преп. Чекова Е.В. 

32.  01.10.2018 г. ДК «Молодость» концерт к Дню пожилого человека Принял участие ансамбль «Сувенир»- 10 

преподавателей 

33.  12.10.2018г.   ДК «Октябрь» Открытый городской конкурс чтецов «Пегас» 

 

Приняли участие – 2 чел. класс 

«Театрального искусства» рук. Грушина 

Л.Н.Получили дипломы участника 

конкурса. 

34.  29.10.2018г. Городское торжественное мероприятие праздничный концерт, посв. 

100 – летию ВЛКСМ  

 

Приняли участие – 19 чел. Образцовый 

коллектив ансамбль скрипачей «Искринка» 

(рук.Н.Скороходова) – 10 чел. 

Преп.- Щербаков В.П., уч-ся класс 

«Театрального искусства» - 8 чел. (рук. 

Грушина Л.Н.) 

35.  04.10.2018г. В концертном зале ДМШ состоялся Концерт НГФ «Парад солистов». Приняли участие – 2 чел.(методист, педагог-

организатор) 

Присутствовало – 100 чел 

36.  04.10.2018г. г. Бердск Пансионат ветеранов труда им.М.Калинина. 

Праздничный концерт «Осенний букет поздравлений», посв.Дню 

пожилого человека. 

Приняли участие – 15 чел.(преподаватели 

ДМШ) 

Присутствовало – 100 чел. 

37.  09.10.2018г. г. Искитим Дом ветеранов 

Праздничный концерт «Осенний букет поздравлений», посв.Дню 

пожилого человека. 

Приняли участие – 15 чел. (преподаватели 

ДМШ) 

Присутствовало – 70 чел. 

38.  18.10.2018г. Концерт-посвящение первоклассников в юные музыканты «Я 

музыкантом стать хочу!» 

Приняли участие – 45 уч-ся. 

Присутствовало – 175 чел. 

39.  14.11.2018г. Концерт НГФ Ансамбля ранней музыки «InsulaMagika» с концертной 

программой «Тайны старинных инструментов» 

Приняли участие – 3 чел.завуч, методист, 

педагог-организатор 

Присутствовало – 100 чел 

40.  05.11.2018г. Городское торжественное мероприятие и праздничный концерт, 

посвященные Дню военного разведчика. 

Приняли участие – 3чел. Звукооператор, 

педагог-организатор, Щербаков В.П. 

41.  10.11.2018г. ДК «Молодость» участие Ансамбля танца «Карусель» в Городском 

фестивале свободного танца «Феерия».  

Приняли участие – 16 чел. Ансамбль танца 

«Карусель» - рук. Синкина О.В. 

42.  22.11.2018г. ДК «Молодость» участие в городском праздничном мероприятии 

«Маме, для Мамы, о Маме», посвященного Дню Матери. 

 

Приняли участие – 29 чел. 

Приняли участие – 16 чел. Ансамбль танца 

«Карусель» - рук. Синкина О.В. 

Ансамбль народной песни «Кружева» 



(рук.ЧековаЕ.В.)-13 чел. 

43.  14.11.2018г. Концерт НГФ Ансамбля ранней музыки «InsulaMagika» с концертной 

программой «Тайны старинных инструментов» 

Приняли участие – 3 чел.завуч, методист, 

педагог-организатор 

Присутствовало – 100 чел 

44.  27.11.2018г. ДМШ праздничный концерт «Главное слово в каждой судьбе», 

посвященный Дню Матери 

Приняли участие – 160чел.(методист, 

звукооператор, завуч, педагог-организатор, 

преподаватели и учащиеся ДМШ) 

Присутствовало – 200 чел. 

45.  12.12.2018г. зал заседаний Администрации г. Искитима 

Торжественное мероприятие «Принесения Присяги гражданина РФ»  

 

Приняли участие – 1чел.  

Педагог-организатор дмш 

46.  14.12.2018г. Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию принятия 

Конституции Российской Федерации и основания избирательной 

системы России. 

 

Приняли участие – 8 чел. 

Звукооператор, педагог-организатор, завуч, 

преп.Щербаков В.П., Горбачева Т.А. уч-ся 

Лугинина Мария, Карина Агевнина, 

Александр Карачев 

Присутствовало – 165 чел 

47.  17.12.2018г. Новогодний отчетный концерт «Мы живем в мире музыки!» класса 

фортепиано преподавателей Никишкиной И.И. и Силивончик А.Т. 

Приняли участие – 15чел.  

Присутствовало- 30 чел. 

48.  18.12.2018г. Академический концерт отделения русских народных инструментов 

ДМШ преподавателей Калашниковой Е.А. 

Кабыкиной О.С. и Летягина А.В. 

Приняли участие – 26 чел. 

Присутствовало – 5 чел (преподавательский 

состав) 

49.  19.12.2018г. Праздничное мероприятие «С Днем рождения, любимая школа!», 

юбилейный концерт «Нам-65». 

 

 

Приняли участие – 150 чел. (все ансамбли и 

солисты ДМШ) 

Присутствовало – 150 чел. 

 

50.  20.12.2018г. Отчетныйновогоднийконцерт учащихся класса русских народных 

инструментов «У новогодней елки». 

 

Приняли участие – 33чел.  

Присутствовало- 70 чел 

51.  20.12.2018г. Отчетный новогодний концерт «Сибирские виртуозы» класс 

фортепиано преподавателей АндруховойЛ.Г., Александровой Е.А. и  

Матафоновой Н.Ф. 

 

Присутствовало – 35 чел. 

Приняли участие – 20 чел. 

52.  21.12.2018г. Академический концерт класса духовых инструментов 

 

Присутствовало – 30 чел. 

Приняли участие – 16 чел. 

 

53.  22.12.2018г. Отчетный концерт «Новогодний бранч» класс духовых инструментов 

преподавателя Усольцева В.Л. 

Присутствовало – 35 чел. 

Приняли участие - 16 чел. 



 

54.  22.12.2018г. Новогодний праздник «Здравствуй, Новый год!» на отделении 

Раннего эстетического развития 

 

Присутствовало – 120 чел. 

Приняли участие – 100 чел 

55.  24.12.2018г. Отчетный концерт вокально-хорового отделения «Рождество и Новый 

год ждут ребята у ворот» (преп. Чекова Е.В.) 

Присутствовало – 70 чел. 

Приняли участие – 35 чел 

56.  24.12.2018г. Академический концерт фортепианного отделения ДМШ 

 

Присутствовало – 5 чел. 

Приняли участие – 30 чел. 

 

57.  25.12.2018г. Академический концерт струнного отделения (класс скрипки) 

 

Присутствовало – 5 чел. 

Приняли участие – 23 чел. 

58.  04.12.2018г. Мероприятие для детей с ОВЗ  уч-ся коррекционной школы – интернат 

№ 12, показ музыкального спектакля «В погоню за миллионом» в 

рамках декады инвалидов.  

 

Приняли участие – 7 чел.педагог-

организатор, уч-ся класса «Музыкальный 

театр» 

Присутствовало –  120 чел 

59.  07.12.2018г. VIII Искитимские рождественские образовательные чтения.  Приняли участие – 3 чел. 

Присутствовало – 180чел. 

60.  11.12.2018г. Концерт НГФ «Музыкальная импровизация на Новый год»  

Лауреаты международных конкурсов Дмитрий Карпов (фортепиано) и 

Владимир Никулин (аккордеон) 

 

Приняли участие –3 чел. 

(методист, завуч, педагог-организатор) 

Присутствовало – 100 чел. 

61.  7-8 января 

2019г. 

ДК «Молодость» Участие Ансамбля народной песни Кружева» в 

праздничном Рождественском концерте. 

Участвовали – 13 чел. 

Анс. народной песни «Кружева» рук. 

Е.Чекова 

62.  17.01.2019г. Участие в праздничной концертной программе «Рождественские 

встречи» 

для ветеранов культуры  

 

Участвовали – 3 чел. 

Преп. Чекова Е.В.,  

Петрова Дарья – уч-ся 4 кл., и преп. 

Щербаков В.П. 

63.  16.01.2019г. Педсовет  27 преподавателей 

64.  21.01.2019г. Прослушивание выпускников ФО 12 – преподавателей;  

14 - учащихся 

65.  24.01.2019г. Концерт НГФ «Па для струнного оркестра». Ансамбль солистов 

«Новосибирская камерата»художественный руководитель 

ФабиоМастранджело (Италия – Россия) 

Участвовали – 3 чел. Педагог-организатор, 

методист, зам. директора по АХЧ 

Присутствовало – 100 чел. 

66.  29, 30 января 

2019г. 

Тематический урок «Поклонимся Великим тем годам!»,посвященный 

75 годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год).  

Прослушивание 7 и 8 симфонии Д. Шостаковича 

Участвовал – 1 чел. Преп. Андриенко М.М.  

Присутствовало - 30 чел. Уч-ся класса 

музыкальная литература 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


67.  14.02.2019г. Концерт вокально-инструментального ансамбля «GuteLane», 

посвященный дню рождения Анны Герман «Белый ангел любви» 

 

Участвовали – 3 чел.методист, 

звукооператор, пед.организатор.   

Присутствовало – 180 чел. 

68.  16.02.2019г. Торжественное мероприятие "Афганистан – незаживающая рана", 

Посвященное 30-летию вывода советских войск из республики 

Афганистан.  

Участвовали – 3 чел. звукооператор, 

пед.организатор,  

преподаватель Щербаков В.П. 

Присутствовало – 150 чел. 

69.  22.02.2019г. Поздравление администрации города с праздником Дня Защитника 

Отечества 

Участвовали – 2 человека: Преподаватели 

Щербаков В.П., Усольцев В.Л. 

70.  06.02.2019г. Открытие выставки Пакт Рериха в городском музее Участвовало - 18 человек 

 Ансамбль «Искринка» 

рук.Скороходова Н.Г. 

71.  08.02.2019г. Собрание трудовых коллективов города Участвовали -  6 человек 

 Награждение Калашниковой Е.А. 

72.  1-28 февраля 
2019г. 

Выставка детских работ на отделении Раннего Эстетического Развития. 

Конкурс открыток «С Праздником, папа!» 

Приняли участие – 12 чел. 

73.     

74.  21.02.2019  Открытый урок преподавателя Никишкиной И.И. Присутствовали 12 преподавателей 

75.  28.02.2019г. Концерт НГФ «Шесть струн и голос – гармония созвучий». 

Заслуженная артистка России Ольга Осипова (сопрано). 

Новосибирский квартет гитаристов Руководитель – Алексей Сартаков 

Участвовали – 3 чел. методист, 

звукооператор, пед.организатор.  

Присутствовало – 80 чел.  

76.  06.03.2019г. Участие в Городском праздничном концерте «О гранях загадочной 

женской души», посв. 8 марта 

 

 

 

Приняли участие –  70 чел 

Ансамбль танца «Карусель» - 30 чел. рук. 

Синкина О.В. 

Ансамбль танца «Чудесники» - 40 чел. рук. 

Синкина О.В. 

77.  10.03.2019г.  

Участие в городском празднике «Широкая масленица» 

 

Приняли участие – 17 чел. Ансамбль 

народной песни «Казачата» рук. Е.Чекова 

Зам.директора по АХЧ, пед.организатор. 

78.  15.03.2019г. II Открытый фестиваль – конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Край родной и любимый» 

Приняли участие – 100 чел. 

 

Присутствовало – 130 чел.  

79.  18.03.2019г. Участие в Праздничном концерте «Крымская весна», посвящ.5 летию 

присоединения Крыма к России 

Приняли участие – 36 чел. 

Ансамбль р.н.и. «Сувенир» - 9 чел. 

Преп. – В.П.Щербаков 

Ансамбль танца «Карусель» - 26 чел. рук. 

О.Синкина 

80.  02.03.2019г. Фольклорно-развлекательное представление «Широкая масленица» на Приняли участие –  30  чел.  



отделении раннего-эстетического развития. Уч-ся отделения РЭР 

81.  05.03.2019г. Праздничный концерт «Для любимых, милых, дорогих!», посвященный 

Международному женскому Дню 8 Марта 

Присутствовало – 50 чел. 

 

82.  19.03.2019г. Интерактивная программа со зрителями «Волшебный мир искусства», 

приурочено к Году театра в России 

Показ спектакля М. Супонин «Коза – дереза» для  начальных классов 

шк. № 1, 5 

 

Приняли участие – 8 чел. 

Уч-ся класса «театрального искусства» - 6 

чел.,  преп. Грушина Л.Н. пед.организатор – 

Николаева О.Ю. 

Присутствовало – 60 чел. 

Приняли участие – 8 чел. 

83.  20.03.2019г. Интерактивная программа со зрителями «Театра мир откроет нам свои 

кулисы», приурочено к Году театра в России 

Показ музыкального спектакля А.Чупин «В погоню за миллионом» для 

ребят из д/с «Огонек» и «Березка» 

 

Уч-ся класса «театрального искусства» - 6 

чел.,  преп. Грушина Л.Н. пед.организатор – 

Николаева О.Ю. 

Присутствовало – 60 чел. 

Приняли участие – 3 чел. 

Звукооператор, методист, пед.организатор 

 

84.  21.03.2019г. Концерт НГФ «День рождения Битлз» Вокальный ансамбль Павла 

Шаромова. Художественный руководитель Павел Шаромов, 

заслуженный артист России. 

Присутствовало – 100 чел. 

 

Творческие достижения: 

 Количество участников Результаты 

Участники различных конкурсов, 

фестивалей: всего 
250 участников I место - 14 

II место - 10 

III место - 14 

За участие - 30 

Городской, областной уровни 170 участников I место- 10 

II место - 9 

III место - 11 

За участие -25 

Региональный, всероссийский, 

международный уровень 
80участников I место- 4 

II место -1 

III место -3 

За участие-5 

 



Конкурсы, фестивали 

№ Дата 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия результаты 

1.  02.04.2018г.    Международный конкурс фестиваль «Наше время»  Диплом 1 степени Ансамбль танца «Карусель» рук. Синкина О. В. 

2.  Апрель 2019г. Всероссийский фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и профессионального 

творчества «Путеводная звезда-2018» 

ансамбль скрипачей «Искринка» 

рук. Скороходова Н. Г., концертмейстер Баталова И. В. 

3.  14.04.2018 г. Межрегиональный конкурс вокалистов 

и вокальных ансамблей «Молодые голоса 

Сибири» 

Диплом Дипломанта:  Слепынина Ульяна преп. Чекова Е. В. 

4.  06.04.2018г.  Муниципальный этап областного конкурса 

творческой молодежи «АРТ – тур» ДК 

«Молодость» 

Диплом 2 степени: Крылова   Софья  

Диплом 3 степени: Карачев Александр  (Преп. Грушина Л.Н.)  

5.  21.04.2018г.   Десятый областной конкурс по музыкальной 

литературе для учащихся старших классов  ДМШ и 

ДШИ НСО  

Диплом лауреата 3 степени: Тюрьбеева Полина; 

грамота за участие: Желтоусова Полина, преп. Андриенко М. М. 

6.  22.04.2018г.   V открытый областной фестиваль -конкурс 

народного творчества «Самовар»  

Афанасьева Евгения - лауреат I степени, ансамбль народной  песни 

«Кружева» - лауреат II  степени,  Никифорова Валерия – диплом I степени, 

Чекова Елизавета – диплом II степени,Шамаева Кристина – диплом II 

степени, Петрова Дарья – диплом III степени. (преп. Чекова Е. В.) 
7.  10.05.2018г. 

14.05.2018г. 
международный конкурс «Сибирь зажигает 

звезды» 

 

Диплом лауреата 3 степени: ансамбль скрипачей «Искринка» рук. 

Скороходова Н. Г. конц. Баталова И.В. 

Диплом лауреата 3 степени:. ансамбль скрипачей «Концертино» рук. Чернова 

Ю. С. конц. Данькова В.В. 

8.  01.05.2018г.   Всероссийский фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и профессионального 

творчества Путеводная звезда-2018»,  

г. Новосибирск 
 

Диплом лауреата 1 степени: Народный  (образцовый) самодеятельный 

коллектив детский ансамбль скрипачей «Искринка» руководитель 

Скороходова Наталья Геннадьевна концертмейстер Баталова Инна 

Владимировна  

Специальный диплом: за оригинальную подачу музыкальной композиции 

«Алтайская зарисовка» 

9.  12.05.2018г. Всероссийский фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звезды Олимпа» 

Диплом лауреата 1 степени: ансамбль скрипачей «Концертино» рук. Чернова 

Ю.С. 

конц. Данькова В. В.  

Диплом лауреата 2 степени: ансамбль танца «Карусель» рук. Синкина О. В. 

10.  29.06-03.07.2018г. 35-е Сельские летние спортивные игры НСО Участники ансамбль народной песни «Кружева», рук. Чекова Е. В. 

11.  20.10.2018г. ДК «Прогресс» Всероссийский фестиваль детского 

и юношеского творчества «Сокровище нации» 

Парад талантов, г. Новосибирск   

участие –25 чел.    в номинации «Музыкальное исполнительство» - квартет 

скрипачей «Концертино» - рук. Чернова Ю.С., концертмейстер Данькова В.В. –  

Диплом Лауреата 1 степени.  



номинация «Хореография» - Ансамбль танца «Карусель» - рук. Синкина Ольга 

Владимировна – Диплом Лауреата 1 степени. 

12.  27 – 28  октября 

2018г. 
Новосибирск ДК им. Октябрьской революции  1-

ый Межрегиональный фестиваль – конкурс 

детских казачьих коллективов «Сибирский 

казачок». 

В номинации «Казачья песня» в детско-юношеской возрастной категории 

Ансамбль казачьей песни «Казачата» - рук. Чекова Е.В. Всего – 16 

чел.Получили диплом Лауреата 3 степени. 

13.  31.10.2018г. Второй Открытый региональный смотр-фестиваль 

фортепианных отделений ДМШ и ДШИ. 
Приняли участие – уч-ся - 18 чел., преподаватели – 16 чел. 

14.  13.10.2018г. г.Новосибирск, ДК им. Октябрьской революции 

областной конкурс вокального творчества «Твой 

шанс!» 

Приняли участие  - 15 чел. 

Ансамбль народной песни «Кружева» - рук. Чекова Е.В. – Гран-При областного 

конкурса 

солистка ансамбля Никифорова Валерия (11 лет). – Диплом Луареата 3 ст. 

15.  20.10.2018г. г. Новосибирск ДКим. Октябрьской революции 

Межрегиональный конкурс чтецов «Ваше слово!». 

Приняли участие учащиеся Карачев Александр и Крылова Софья класс 

«Театрального искусства» – – рук. Грушина Л.Н. диплом 3 степени. 

16.  27 – 28  октября 

2018г. 

Восьмой открытый региональный конкурс 

исполнителей художественного слова, г. 

Новосибирск 

Приняли участие – 2 чел. учащиеся Карачев Александр и Крылова Софья класс 

«Театрального искусства» – рук. Грушина Л.Н. дипломы участника конкурса. 

17.  01.11.2018г. Участие в 91- Международном фестивале – 

конкурсе детских, юношеских творческих 

коллективов и исполнителей «Адмиралтейская 

звезда» г. Новосибирск 

 

Приняли участие – 16 чел.  

В номинации «Народный танец» (возрастная категория 8 – 10 лет) приняли 

участие Ансамбль танца «Карусель» (рук.Синкина О.В.) - получили Диплом 1 

степени. В номинации «Эстрадный танец» (возрастная категория 8 – 10 лет) 

приняли участие Ансамбль танца «Карусель»  -  Диплом Лауреата 3 степени.  

18.  16.11.2018г. Участие уч-ся отделения русских народных 

инструментов в III международном конкурсе 

исполнителей на струнных щипковых 

инструментах «Серебряные струны», г. Барнаул. 

Приняли участие – 2 чел. Кувшинова Арина 5 кл.(домра) и преп. Летягин А.В.- 

диплом за участие 

19.  03.11.2018г. г. Новосибирск.  Участие в конкурсе лауреатов 

Финал Регионального конкурса инструментальных 

ансамблей и оркестров «Сибирские аккорды» и  

Финал Регионального детского вокального 

конкурса «Я пою» 

Приняли участие –28 чел. образцовый коллектив Ансамбль скрипачей 

«Искринка», дуэт саксофонистов, солист аккордеонист – Матвей Грингольц – 

Все Лауреаты фестиваля – конкурса.  

В  Региональном детском вокальном конкурсе «Я пою» приняли участие 

Ансамбль народной песни «Кружева»  - Лауреаты фестиваля конкурса. 

20.  02.11.2018г. Участие в областном фестивале–конкурсе 

народного танца «Сибирский перепляс», г. 

Новосибирск. 

Приняли участие ансамбль танца «Карусель» (рук.Синкина О.В.) 14 чел. - 

получили Диплом Лауреата 3 степени. 

21.  09.11.2018г. р.п.Линево Участие уч-ся фортепианного 

отделения в XVIII межрайонном фортепианном 

конкурсе этюдов и виртуозных пьес и 

Приняли участие – 3 чел. Дымов Олег 5 кл, - 1 место. Артеменко Милана 4 кл. 

Стукалин Тимофей 3 кл.- дипломы за участие. 

Приняли участие – 4 чел. 

Участие уч-ся класса русских народных 

инструментов в XV межрайонном конкурсе 

исполнителей на народных инструментах. 

Бурнашов Николай 2 кл. баян - Диплом Лауреата 2 ст., Селезнев Вячеслав 2 кл. 

баян – диплом за участие, Грингольц Матвей 4 кл.аккордеон – Диплом 

Лауреата 2 ст., Кувшинова Арина 5 кл домра – Диплом Лауреата 1 ст. 

22.  24.11.2018г. Участие уч-ся музыкального театра (рук. Грушина Приняли участие –6 чел. Музыкальный театр «Щелкунчик» (рук. 



Л.Н.)  в IX областном фестивале детских, 

юношеских и молодежных любительских 

театральных коллективов «Синяя птица», г. 

Бердск ДК «Родина». 

Грушина Л.Н.) Специальный Диплом «За оригинальное музыкальное 

решение» 

23.  30.11.2018г. Участие в Межрегиональном сибирском 

фольклорном фестивале 

 

 

 

Приняли участие –39 чел. 

Ансамбль народной песни «Кружева» (рук.ЧековаЕ.В.)-13 чел. 

Ансамбль казачьей песни «Казачата» (рук.Чекова Е.В.) -16 чел. 

Народный самодеятельный коллектив Ансамбль русских народных 

инструментов «Сувенир» преподавателей детской музыкальной школы 

(рук. Калашникова Е.А.)- 10 чел. 

24.  14.12.2018г. ДДК им. Калининав Международный конкурс – 

фестиваль «Будущее начинается здесь», г. 

Новосибирск 

  Приняли участие – 4 чел.  

Дуэт саксофонистов Максим Шориков и Владимир Горб, аккомпаниатор Горб 

М.Г., рук. Усольцев В.Л. Диплом 1 степени 

25.  15.12.2018г. Всероссийский фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звёздный марафон», г. Новосибирск 

ДК «Прогресс»   

Приняли участие -  8 чел. 

Ансамбль народной песни «Кружева» (рук.Чекова Е.В.) 

Диплом Лауреата 1 степени. 

26.  1-2 декабря 

2018г. 

г. Новосибирск ДМШ № 1. Участие в открытом 

конкурсе юных музыкантов.  

Приняли участие 1 чел. -  Дымов Олег – 5 кл. ф-но (преп. Жоголева Е.П.) 

Диплом Лауреата 2 степени 

27.  07.12.2018г. ДШИ «Берегиня» участие в учебно-практическом 

семинаре «По ступенькам исполнительского 

мастерства», «Развитие технических навыков на 

начальном этапе обучения на музыкальном 

инструменте», г. Бердск 

Приняли участие – 6 чел. преподаватели: Кабыкина О.С., Калашникова Е.А., 

Андрухова Л.Г., Александрова Е.А., Матафонова Н.Ф., Летягин А.В. 

 

 

28.  07.12.2018г. Вручение стипендий Губернатора Новосибирской 

области одаренным детям в области культуры и 

искусства, г.Новосибирск 

Стипендиат Федоренко Алексей – 7 кл. балалайка (преп. Летягин А.В.) 

 

29.  27.12.2018г. Участие в Новогоднем празднике 

«Губернаторская Ёлка» для одаренных детей в 

области культуры и искусства 

Приняли участие –3 чел. 

Дымов Олег – 5 кл. ф-но, Кувшинова Арина – 7 кл. домра и преп. Летягин А.В. 

 

30.  11.01.2019г. Участие в XV юбилейном Международном 

Маланинском конкурсе-фестивале 

 

 

 

 

 

Участвовали – 30 чел. 

 Ансамбль народной песни «Кружева» 14 чел-Диплом лауреата 1степени  

золотая медаль 1 место.  

 Ансамбль р.н.и. «Сувенир» преп. ДМШ 11 чел-Диплом лауреата 2 степени 

серебряная медаль 2 место.  

 Ансамбль р.н.и. уч-ся класса Летягина А.В.  5чел.-Диплом лауреата 3 

степени  бронзовая медаль  3место. 

 Солисты Ансамбля «Кружева»  Никифорова Валерия – диплом лауреата 1 

степени золотая медаль 1 место. 

 Афанасьева Евгения – диплом лауреата 1 степени золотая медаль 1 место. 

 Палей Светлана – диплом лауреата 2 степени серебряная медаль  2 место. 

31.  15.01.2019г. Участие в Гала-концерте XV традиционного, Участвовали – 25 чел. 



юбилейного международного Маланинского 

конкурса-фестиваля 

Ансамбль р.н.и. «Сувенир» преп. ДМШ – 11 чел. (рук.Е.Калашникова), 

Ансамбль народной песни «Кружева» - 14 чел. (рук.Е.Чекова) 

32.  22.02.2019г. Участие в XIX международном фестивале 

исполнителей на русских народных инструментах 

«Поиграем»,  г.Новосибирск 

 

Участвовали – 5 чел. 

 Лауреаты I степени: Грингольц Матвей - (преп. Кабыкина О.С.) 

Кувшинова Арина – (преп. Летягин А.В.) 

 Лауреат II степени - Федоренко Алексей – (преп. Летягин А.В.) 

 Лауреаты III степени: Селезнев Вячеслав, Петрова Дарья - (преп. 

Калашникова Е.А.) 

33.  20.02.2019г. Участие музыкального театра «Щелкунчик» в 

областном этапе Всероссийского фестиваля 

детских театральных коллективов «Театральная 

юность России – 2019», г.Новосибирск 

Участвовали – 6 чел.  

 Ученики музыкального театра «Щелкунчик», рук. Грушина Л.Н. 

 

34.  24.12.2019г. ДК «Родина» г.Бердск. Участие Ансамбля танца 

«Карусель» в областном конкурсе детских 

хореографических коллективов «Зимние узоры» 

Участвовали – 45 чел. 

Диплом 3 степени. 

 

35.  23-26 марта 

2019г. 
 

Участие в XVIII Международном фестивале-

конкурсе «Черноморский олимп», г.Сочи 

Приняли участие – 13 чел. 

Ансамбль народной песни «Кружева» рук. Е.Чекова 

 
36.  30-31 марта 

2019г. 

ДК им.Чкалова Участие в Международном 

конкурсе-фестивале «Наше время», г.Новосибирск 

Приняли участие – 20 чел. 

Ансамбль танца «Карусель» - рук. Синкина О.В. 

37.  31.03.2019г. Участие в XIX  Всероссийском фестивале 

любительских театров «Золотая кобра» 

Приняли участие – 6 чел. 

Класс «театрального искусства» преп. Грушина Л.Н. 

38.  15.03.2019г.  II Открытый фестиваль – конкурс исполнителей на 

народных инструментах «Край родной и 

любимый» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приняли участие –  100  чел.  

Уч-ся и преподаватели ДМШ 

Присутствовало – 130 чел. 

Приняли участие –  100  чел. уч-ся ДМШ г.Искитима,    

ДШИ г.Бердска, Новосибирска, Черепановского р-на и Искитимского р-на.  

Диплом лауреата 1 степени: 

Кувшинова Арина (Преп. Летягин А.В.) Концертмейстер Тулинцева Г. А. 

Дуэт: Максимов Дмитрий и Бурнашов Николай - Преп. Калашникова Е.А. и 

Кабыкина О.С 

Аносов Эдуард, Максимов Дмитрий Преподаватель Кабыкина О.С 

Ансамбль: Грингольц Матвей, Пырин Егор, Селезнев Вячеслав - 

Преп. Калашникова Е.А. и Кабыкина О.С 

Ансамбль р.н.и. ДМШ – Преп. Летягин А.В. 

Диплом лауреата 2 степени: Грингольц Матвей – Преп.  Кабыкина О.С. 

Федоренко Алексей – Преп. Летягин А.В., концертм. Тулинцева Г А. 

Селезнев Вячеслав и Бурнашов Николай – Преп.  Калашникова Е.А. 

Диплом лауреата 3 степени 

Провоторхов Илья – Преп.  Игнатьева С.С. 

Ансамбль: Шмаков Алексей и Сизева Валерия – Преп. Игнатьева С.С. 



39.  16.03.2019г. Участие в региональном смотре на присвоение и 

подтверждение звания «народный (образцовый) 

самодеятельный коллектив» 

 

Приняли участие – 36 чел.: 

 Народный самодеятельный коллектив Ансамбль русских народных 

инструментов «Сувенир» преподавателей ДМШ рук. Е.Калашникова; 

 Образцовый самодеятельный коллектив Ансамбль скрипачей «Искринка» - 

рук. Н.Скороходова; 

 Ансамбль народной песни «Кружева» - рук. Е.Чекова 

40.  22-23 марта 

2019г. 

НОККиИ - Участие в Межрегиональном конкурсе 

исполнителей на балалайке и домре «Золотые 

струныСибири», г.Новосибирск 

Приняли участие –5 чел. Кувшинова Арина – 5 кл. (домра) 

Ансамбль русских народных инструментов уч-ся ДМШ – 4 чел. преп. Летягин 

А.В. 

41.  09.03.2019г. Участие Ансамбля казачьей песни «Казачата» в 

Областном празднике «Широкая масленица», 

г.Бердск 

Приняли участие – 13 чел. 

Ансамбль казачьей песни «Казачата» рук. Е.Чекова 

 

42.  23-24 марта 

2019г. 

Участие в Открытом городском конкурсе 

ансамблевого исполнительства города 

Новосибирска 

«Музицируем вместе», г.Новосибирск ДМШ №1.  

 

Приняли участие- 18 чел. 

Ансамбль русских народных инструментов уч-ся ДМШ – 4 чел. преп. Летягин 

А.В. 

Ансамбль скрипачей «Концертино»  - 3 чел. (Преп. Чернова Ю.С.) 

Концертмейстер – Данькова В.В. 

Народный самодеятельный коллектив Ансамбль русских народных 

инструментов «Сувенир» преподавателей ДМШ рук. Е.Калашникова – 9 чел. 

43.  27-28 марта 

2019г. 

Участие в XIII открытом городского конкурса 

исполнительского искусства 

«МУЗЫКАНТ-ПЕРВОКЛАССНИК 2019» 

Приняли участие – 2 чел. 

Комиссарова Варвара (эстрадный вокал) – 1 кл.преп. Горбачева Т.А. 

Провоторхов Илья – 1 класс (гитара) преп. Игнатьева С.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Качество кадрового обеспечения 

Возраст и образование кадров 

сферы культуры района 

(среднесписочная численность): 

Год  

Численность 

работников, 

всего 

Возраст Образование 

До 30 

лет 

30-50 

лет 

Старше 

50 лет 

Высшее Неоконченное 

высшее 

С/спец. Общее 

2016 52 7 14 31 30 0 16 6 

2017 52 7 14 31 30 0 16 6 

2018 43 5 12 26 27 0 16  

Структура занятости кадров сферы культуры района (среднесписочная численность): 

Год Численность 

работников, 

всего 

Из общей численности работников 

Штатные работники Основной 

персонал* 

преподаватели 

Специалисты культурно-

досуговой деятельности Всего штатных 

работников 

в т.ч. имеют стаж работы 

от 3 до 6 лет от 6 до 10 лет 

2016 52 42 5 4 39  

2017 52 42 5 5 39  

2018 43 43 2 5 27  

 

Повышение квалификации работников культуры: 

Год Всего  Педагоги 
Клубные 

работники 

Библиотечные 

работники 

Музейные 

работники 

Другие работники 

2016 7 5     

2017 9 6    2 

2018 2 2     

 

Всего прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет* (без МОП) <26> чел., что составляет <72> % от общего числа работников сферы 

культуры (без МОП).  

*каждый специалист считается 1 раз в 5 лет, независимо от того, сколько курсов он прошел (за исключением совмещающих несколько должностей). 

В 2018 г. получили подготовку по новым информационным технологиям <0> чел. Получили подготовку по проблемам менеджмента <0> чел. 

В 2018 г. всего аттестовано <6> чел., в т.ч.: 

 

Аттестация Всего  Педагоги Клубные работники Библиотечные работники Музейные работники 

высшая квалификационная 

категория 

5 5    

1 категория 1 1    

2 категория нет нет    

аттестовано 

(без категории) 

нет нет    



Награды 2018-19 года: 

В 2018 году: 

 Почетная грамота Министерства культуры Новосибирской области: 

Коллектив Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» города Искитима Новосибирской области. 

 Почетная грамота Главы города Искитима: 

1) Усольцев Вадим Львович, преподаватель. 

2) Матафонова Нина Федосовна, преподаватель. 

 Благодарность Главы города Искитима: 

Демидова Галина Васильевна, библиотекарь 

 Почетная грамота Совета  депутатов города Искитима: 

Щербаков Валерий Павлович, преподаватель. 

 Благодарность Совета  депутатов города Искитима: 

Александрова Елена Анатольевна, преподаватель. 

 Почетная грамота Управления культуры города Искитима: 

 Андриенко Марина Михайловна, преподаватель 

В 2019 году: 

 Книга Почета культуры города Искитима, номинация «верность призванию»: Мордухович Ева Михайловна, директор 

МБОУ ДО «ДМШ» г.Искитима 

 Почетная грамота Центрального комитета Российского профсоюза работников культуры за многолетний 

добросовестный труд и активную работу в профсоюзе: 

1) Мордухович Ева Михайловна, директор  

2) Кабыкина Ольга Сергеевна, преподаватель  

 Благодарность председателя Российского профсоюза работников культуры за большой вклад в музыкально-

эстетическое воспитание подрастающего поколения, активную работу в профсоюзе и в связи с 65-летием школы: 

Коллектив Детской музыкальной школы (директор Мордухович Ева Михайловна, председатель первичной 

профсоюзной организации Кабыкина Ольга Сергеевна); 

 Почетная грамота Областного комитета Российского профсоюза работников культуры за многолетний 

добросовестный труд, активную работу в профсоюзе и в связи с Днем работника культуры: 

1) Худина Татьяна Васильевна, заместитель директора по УВР 

2) Андрухова Людмила Григорьевна, преподаватель  



 

Основными задачами, которые решались в 2018-2019 учебном  году, являлись: < повышение качества приёма обучения 

учащихся всех отделений, прием молодых кадров преподавателей.> 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический коллектив повышает свое мастерство, посещая конференции, семинары, проводя открытые уроки, 

работая над методическими сообщениями и докладами.  

В школе проводятся методические секции по классам фортепиано, скрипки, русских народных инструментов.  

Инновационная работа  в школе направлена на всестороннее повышение профессионального мастерства каждого 

педагога, на обогащение и развитие творческого потенциала коллектива.  

В  течение учебного года осуществлялось взаимопосещение преподавателями 

уроков  педагогов  других  специальностей,  таким  образом,  осуществлялись межпредметные   связи. 

  

Сведения о методической работе преподавателей: 

Методическая работа 

 

№ п/п Сроки  Наименование мероприятия Ответственный  

1. 08.05.2018г. Открытый урок преп. Летягина А. В.Тема «Коллективноемузицирование в классе р.н.и.» Летягин А. В. 

2. 21.02.2019г. Открытый урок преподавателя Никишкиной И.И. Никишкина И.И. 

 

Материально – техническая база  

В 2018 году приобретено с внебюджетных денег:  

№ 

п/п 

Наименование Количество  На сумму (руб.) 

1. Кохан дуб 1 шт. 5990,00 

2. 2-х полосная колонка 1 шт. 21591,00 

3. Стулья  17 шт. 13600,00 

 

 



Оснащенность компьютерной техникой учреждений культуры: 

Тип учреждения культуры Количество  

культурно-досуговые учреждения  

библиотеки  

музеи  

театры и концертные организации  

парки культуры и отдыха  

детские музыкальные школы, художественные школы и школы искусств 14 

прочие  

ИТОГО по району  

 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение №54.НС.05.000.М.000398.03.16 от 23.03.2016 г. соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

1. Основанием для признаний условий производства (вида деятельности, работ, услуг), соответствующими МБОУ ДО 

«ДМШ» г. Искитима располагает необходимыми организационно-правовыми документами на ведение 

образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

2. В целом структура МБОУ ДО «ДМШ» г.Искитима и система управления достаточны и эффективны для обеспечения 

выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного  образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3. Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству РФ. 

4. Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

5. Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и результаты позволяют положительно оценить 

качество подготовки выпускников. 

6. Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами. 

7. Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

8. Воспитательная деятельность в МБОУ ДО «ДМШ» г. Искитима ориентирована  как на формирование социально-

значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на создание благоприятных условий  для 

всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и 

творческой самореализации личности. 



9. Координация концертной деятельности реализуется через осуществление совместных творческих проектов, 

организацию и проведение концертов для различных групп населения. 

10. Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей ребенка путем вовлечения его в посильную 

для него исполнительскую деятельность. 

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

творческие способности. 

12. Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком уровне решать задачи по 

обучению учащихся. 

13. В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и преподавателей на курсы повышения 

квалификации, семинары, мастер-классы. 

14. Активизировать участие преподавателей в конкурсах научно-методических работ, педагогического мастерства. 

15. Наращивать работу по дальнейшему совершенствованию библиотечного фонда. 

16. Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников 

соответствует установленным требованиям.  

17. Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает необходимыми учебными классами, 

музыкальным инструментарием, специальным оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку 

обучающихся. 

18. Продолжать наращивать работу по дальнейшему совершенствованию материально-технической базы. 

 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам является:  

1) Экспертное заключение №И-007-ГДиП от 26.02.2016г., выданное филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Новосибирской области в Искитимском районе» 

2) Заключение о соответствии объекта защиты требованиям  пожарной безопасности от 19 февраля 2016 г. № 2 выдано 

Отделом надзорной деятельности по Искитимскому району Новосибирской области. Вывод по результатам 

обследования: объект  защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы и рекомендации: 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для реализации 

образовательной деятельности в МБОУ ДО «ДМШ» г.Искитима  имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в 

системе дополнительного образования и Уставу. 

Структура МБОУ ДО «ДМШ» г.Искитима  и система управления им соответствует нормативным требованиям. 

Учреждение динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют Лицензии на правоведения 

образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов образовательных программ в ходе 

самообследования, проведенная с помощью различных технологий, подтвердила объективность полученных результатов 

и достаточный уровень знаний обучающихся. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский состав, регламентируется 

необходимыми нормативными документами. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.  

Рекомендации: 

По итогам самообследования следует продолжить работу: 

• совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

• совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной  деятельности; 

• дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс; 

• активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ, педагогического мастерства; 

• совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы. 


