Самообследование Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская
музыкальная школа имени Александра Александровича Алябьева» (МБУДО «ДМШ им.
А.А.Алябьева») проводится ежегодно в соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании», приказом Министерства науки и образования Российской Федерации от
14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией», приказом Министерства науки и образования Российской Федерации от 10.12.2013 г.
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию», на основании приказа МБУДО «ДМШ им. А.А.Алябьева» № 23-р от 17.03.2022
Самообследование проводится ежегодно
Самообследование оформляется в форме отчета.

до

1

апреля

администрацией

школы.

В отчете приведены следующие разделы:
1. Информационная справка об учреждении.
2. Материальные ресурсы учреждения:
- характеристика зданий, материально-техническая база
3. Образовательная деятельность:
- структура образовательного учреждения, система управления, содержание и качество
подготовки обучающихся, организация учебного процесса, участие обучающихся в конкурсах и
фестивалях, участие обучающихся в концертно-просветительской деятельности.
4. Кадровые ресурсы:
- качество кадрового обеспечения, качество учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения, функционирование внутренней системы оценки качества
образования.
5. Отчет об использовании субсидий на иные цели (целевых субсидий).

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
№
1.

Сведения об
учреждении
Полное
наименование
образовательного
учреждения

Показатели
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская музыкальная школа имени Александра
Александровича Алябьева» городского округа Пущино Московской
области
МБУДО «ДМШ им. А.А.Алябьева»

3.

Сокращённое
наименование
Статус учреждения

4.

Учредитель

Администрация г.о. Пущино

5.

Год основания,
постановление о

Решением исполкома Пущинского поселкового Совета депутатов
трудящихся от 29.06.1965 г. № 18 «Об открытии филиала при

2.

МБУДО относится к типу муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
вид МБУДО – детская музыкальная школа;
МБУДО «ДМШ им А.А.Алябьева» является некоммерческой
организацией, муниципальным учреждением, реализующим
дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие
общеобразовательные программы в области искусства при наличии
лицензии на данный вид деятельности

создании

6.

Юридический адрес
/ Почтовый адрес

7.

Вид деятельности,
(Виды
предоставляемых
услуг)
Финансовые
реквизиты

8.

серпуховской музыкальной школе в поселке Пущино,
с 1967г. – Пущинская Детская музыкальная школа. решением
Совета депутатов города Пущино Московской области от 21 мая
2001 года № 61/19 Пущинской детской музыкальной школе
присвоено имя русского композитора Александра Александровича
Алябьева
142290, Московская область г.о. Пущино, микрорайон «В», дом 21б
Дополнительное образование
(Предоставление дополнительного образования)
ИНН / КПП: 5039006638 / 503901001
ОГРН: 1025007774395
ОКПО: 48796847
ОКТМО: 46762000
Реквизиты:
УФК по Московской области
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва
Расчётный счёт: 03234643467620004800
БИК ТОФК: 004525987
л/с: 20486Ч46080
КБК 00000000000000000130
Сведения о регистрации в ФНС:
ОГРН: 1025007774395 от 21.12.2002.
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам № 6 по Московской
области
Дата постановки на учет в налоговый орган: 17.03.1998.

9.

Сайт

Сведения о регистрации в ПФР:
рег.№ 060039001329 от 24.08.1999.
Наименование территориального органа – Государственное
учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ № 11 г. Пущино
Московской области
Сведения о регистрации в ФСС:
Рег.№ 501500085750221 от 01.03.2004
Наименование территориального органа – Филиал №22
Государственное
учреждение
–
Московского
областного
регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации.
https://dmspsn.ru/

10.

Страницы в
соц.сетях

В Контакте: https://vk.com/musicschool2
Телеграмм-канал: https://t.me/dmspsn

11.
12.
13.

Телефон, факс
Электронный адрес
Форма
собственности

8(4967)733625; 8(4967)730550

pshn_mbudodshm@mosreg.ru
Муниципальная

14.

15.

16.

Наличие
утвержденного
Устава (с
реквизитами)

Устав школы

Утвержден Постановлением Администрации города Пущино от
17.12.2015 № 581-п

Свидетельство о
регистрации
юридического лица
(номер, дата выдачи,
кем выдано)

Серия 50 № 006869998; 21.12.2002

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание (номер,
дата выдачи, кем
выдано)
Свидетельство о
государственной
регистрации
земельного участка
Лицензия

50-АБ №232994 от 28.01.2011г., выдано Управлением Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Московской области
Кадастровый номер 50-50-32/050/2009-142

Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 6 по Московской области

Постоянное (бессрочное) пользование, свидетельство МО – 60 №22
от 05.04.1993 г.

07.10.2016 Серия 50Л01 № 0008316 Регистрационный № 76436
Действует бессрочно

17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.

выдана Министерством образования Московской области
Общая
площадь 1625 м2/ 605 м2/ 37/ 29
2
здания (м ) / учебная
площадь
/
количество комнат /
количество учебных
кабинетов
Территория
г.о. Пущино, г. Пущино Московской области
обслуживания
Сведения о
И.о. директора – Аренина Ольга Николаевна, дата рождения
руководителе,
20.04.1973, e-mail: ar.ol.nik@mail.ru
приказ
Распоряжение Главы Городского округа Пущино Воробьёва А.С.
(распоряжение) о
№ 254 - рл от 14.09.2020 г.
назначении
Количество штатных 38
работников
Количество
23 человека (60% от общего количества), из них
пед.работников,
администрация с совмещением педагогической нагрузки – 2
из них
человека, педагогические .работники по совместительству – 1
администрация с
человек
пед.нагрузкой,
штатные
сотрудники,
сотрудники по
совместительству
График работы
Понедельник-суббота с 08:00 до 20:00
Действующий
Приказ директора МБУДО «ДМШ им. А.А.Алябьева» № 13-р от
прейскурант
01.02.2017;
платных услуг
Приказ директора МБУДО «ДМШ им. А.А.Алябьева» № 44-р от
(наименование
15.05.2020
документа, дата,
номер)

2. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Структура управления:
Директор

Работники
культуры

Руководящие работники

Специалист
ыи
служащие
(общеотрасле
вые
должности)
Документовед

Библиотекарь
Заместитель
Заместитель
Заместитель
директора по
директора по
директора по
учебноадминистративн
внеклассной
методической
о-хозяйственной
работе
работе
работе

Педагогические работники

Заместитель
директора по
безопасности

Специалист
по закупкам
Ведущий

Лектор
(экскурсовод)

Рабочие

Экономист
Техникнастройщик
музыкальных
инструментов
Электроник

Преподаватели

концертмейстеры

Рабочий по
КОРЗ
Рабочие по
КОРЗ
(уборщицы)
Рабочий по КОРЗ
(дворник)

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБУДО «ДМШ им. А.А.Алябьева» на
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности. Проектирование оптимальной системы управления
осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних условий в
рамках существующего законодательства РФ. Управление школой строится на принципах
единоначалия и самоуправления.

3.1 Уровни управления
№

Орган
управления
Директор
Педагогический
совет

Методический
совет

Общее собрание
работников
школы

Родительское
собрание

Заместители
директора

Описание
Главное административное лицо, воплощающее единоначалие и
несущее персональную ответственность за все, что делается в
образовательном учреждении всеми субъектами управления.
Педагогический совет – коллективный орган управления
школой, который решает вопросы, связанные с реализацией
программы развития школы, принимает локальные акты школы,
решения о представлении к награждению обучающихся
стипендиями областного и муниципального уровней, переходе
обучающихся из класса в класс. (Положение о педагогическом
совете).
Методический
совет
–
коллективный
общественный
профессиональный орган, объединяющий на добровольной
основе членов педагогического коллектива в целях
осуществления руководства методической деятельностью.
Является основным структурным подразделением методической
службы школы, обеспечивающим сопровождение учебновоспитательной и методической работы в школе. Координирует
работу методических отделов, направленную на развитие
научно - методического обеспечения образовательного
процесса, инноваций, опытно - экспериментальной и научноисследовательской деятельности педагогического коллектива
(Положение о методическом совете).
Общее собрание объединяет всех членов трудового коллектива.
Оно решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного
договора, Правил внутреннего трудового распорядка, Правил
внутреннего распорядка учащихся. Субъекты управления этого
уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом,
определяют
стратегическое
направление
развития
образовательного учреждения, всех его подразделений.
Родительское собрание объединяет членов коллектива и
родителей обучающихся. Оно решает вопросы, связанные с
учебно-воспитательной,
методической,
концертнопросветительской, административно-хозяйственной работой,
имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса
образования.
Каждый член администрации интегрирует определенное
направление или подразделение учебно-воспитательной
системы, хозяйственной части и выступает звеном
опосредованного руководства директора образовательной
системой. Его главная функция - согласование деятельности
всех участников процесса в соответствии с заданными целями,
программой и ожидаемыми результатами.

4. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, с перечнем основного оборудования.

№

1.

Уровень, ступень, вид образовательной
программы (основная/дополнительная),
направление подготовки, специальность,
профессия, наименование предмета,
дисциплины (модуля) в соответствии
с учебным планом
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области музыкального искусства

"Фортепиано"

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с перечнем
основного оборудования
Оборудованные учебные классы для
индивидуальных, мелкогрупповых, групповых
занятий; учебная аудитория для занятий по
учебному предмету "Хоровой класс" (наличие
хоровых сценических костюмов), концертный зал,
библиотека.

1.1.

Предметы, дисциплины (модули):
Специальность и чтение с листа

1.2.

Ансамбль

1.3.

Концертмейстерский класс

1.4.

Хоровой класс

1.5.

Сольфеджио

1.6.

Слушание музыки

Классы теории музыки №№ 22, 25, оснащены
(каждый): 1 пианино, звукотехническое
оборудование, учебная мебель, наглядные пособия.

1.7.

Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)

Классы теории музыки №№ 22, 25, оснащены
(каждый): 1 пианино, звукотехническое
оборудование, учебная мебель, наглядные пособия.

Классы фортепиано №№ 5 (1 пианино),
7 (2 пианино), 8 (2 пианино), 12 (1 пианино),
13 (2 пианино), 18 (2 пианино),
19 (2 пианино), 20 (1 пианино), 24 (2 пианино),
26 (2 пианино), 27 (2 пианино), 31 (1 пианино), класс
№ 10 (2 пианино) для проведения академических
зачетов
Классы фортепиано №№ 7 (2 пианино),
8 (2 пианино), 12 (1 пианино), 13 (2 пианино),
18 (2 пианино), 20 (1 пианино),
24 (2 пианино), 27 (пианино), 26 (2 пианино),
31 (1 пианино); класс № 10 (2 пианино) для
проведения академических зачетов
Классы фортепиано №№ 5 (1 пианино),
7 (2 пианино), 8 (2 пианино), 12 (1 пианино),
13 (2 пианино), 18 (2 пианино),
19 (2 пианино), 20 (1 пианино), 24 (2 пианино),
26 (2 пианино), 27 (2 пианино), 31 (1 пианино), класс
№ 10 (2 пианино) для проведения академических
зачетов
Класс № 30 (2 рояля), концертный зал
(2 рояля, подставки для хора, звукотехническое
оборудование, пульты)
Классы теории музыки №№ 22, 25, оснащены
(каждый): 1 пианино, звукотехническое
оборудование, учебная мебель, наглядные пособия.

1.8.

Элементарная теория музыки

Классы теории музыки №№ 22, 25, оснащены
(каждый): 1 пианино, звукотехническое
оборудование, учебная мебель, наглядные пособия.

2.

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области музыкального искусства

Оборудованные учебные классы для
индивидуальных, мелкогрупповых, групповых
занятий; учебные аудитории для занятий по
учебным предметам "Хоровой класс",
"Коллективное музицирование", концертный зал,
библиотека. Комплект струнных инструментов, в
том числе для детей разного возраста.

"Струнные инструменты"

2.1.

Предметы, дисциплины (модули):
Специальность

2.2.

Ансамбль

2.3.

Фортепиано

2.4.

Хоровой класс

2.5.

Сольфеджио

2.6.

Слушание музыки

2.7.

Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)

2.8.

Коллективное музицирование

2.9.

Элементарная теория музыки

3.

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области музыкального искусства

"Народные инструменты"

3.1.

Предметы, дисциплины (модули):
Специальность

3.2.

Ансамбль

3.3.

Фортепиано

Классы струнных инструментов №№ 17 (1 пианино),
21 (1 пианино); класс № 10
(2 пианино) для проведения академических зачетов.
Классы струнных инструментов №№ 17 (1 пианино),
21 (1 пианино); класс № 10
(2 пианино) для проведения академических зачетов.
Классы №№ 5 (1 пианино),
7 (2 пианино), 8 (2 пианино), 18 (2 пианино), 19 (2
пианино),
20 (1 пианино), 26 (2 пианино), 27 (2 пианино),
31 (1 пианино); класс № 10 (2 пианино) для
проведения академических зачетов.
Класс № 30 (2 рояля), концертный зал
(2 рояля, подставки для хора, звукотехническое
оборудование, пульты).
Классы теории музыки №№ 23, 25, оснащены
(каждый): 1 пианино, звукотехническое
оборудование, учебная мебель, наглядные пособия.
Классы теории музыки №№ 23, 25, оснащены
(каждый): 1 пианино, звукотехническое
оборудование, учебная мебель, наглядные пособия.
Классы теории музыки №№ 23, 25, оснащены
(каждый): 1 пианино, звукотехническое
оборудование, учебная мебель, наглядные пособия.
Класс № 30 (2 рояля), концертный зал
(2 рояля, звукотехническое оборудование, пульты).
Классы теории музыки №№ 23, 25, оснащены
(каждый): 1 пианино, звукотехническое
оборудование, учебная мебель, наглядные пособия.
Оборудованные учебные классы для
индивидуальных, мелкогрупповых, групповых
занятий; учебные аудитории для занятий по
учебным предметам "Хоровой класс", "Оркестровый
класс", концертный зал, библиотека. Комплект
народных инструментов, в том числе для детей
разного возраста.
Классы народных инструментов №№ 4 (1 пианино),
6 (2 пианино), 9 (рояль); класс № 10 (2 пианино) для
проведения академических зачетов.
Классы народных инструментов №№ 4 (1 пианино),
6 (2 пианино), 9 (рояль), 10 (2 пианино),
30 (2 рояля), концертный зал
(2 рояля, звукотехническое оборудование, пульты).
Классы №№ 5 (1 пианино),

7 (2 пианино), 18 (2 пианино), 19 (2 пианино),
20 (1 пианино), 26 (2 пианино), 27 (2 пианино),
31 (1 пианино); класс № 10 (2 пианино) для
проведения академических зачетов.
3.4.

Хоровой класс

3.5.

Сольфеджио

3.6.

Слушание музыки

3.7.

Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)

3.8.

Оркестровый класс

3.9.

Элементарная теория музыки

4.

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области музыкального искусства

"Духовые и ударные
инструменты"

Класс № 30 (2 рояля), концертный зал
(2 рояля, подставки для хора, звукотехническое
оборудование, пульты).
Классы теории музыки №№ 22, 25, оснащены
(каждый): 1 пианино, звукотехническое
оборудование, учебная мебель, наглядные пособия.
Классы теории музыки №№ 22, 25, оснащены
(каждый): 1 пианино, звукотехническое
оборудование, учебная мебель, наглядные пособия.
Классы теории музыки №№ 22, 25, оснащены
(каждый): 1 пианино, звукотехническое
оборудование, учебная мебель, наглядные пособия.
Класс № 30 (2 рояля), концертный зал
(2 рояля, звукотехническое оборудование, пульты).
Классы теории музыки №№ 22, 25, оснащены
(каждый): 1 пианино, звукотехническое
оборудование, учебная мебель, наглядные пособия.
Оборудованные учебные классы для
индивидуальных, мелкогрупповых, групповых
занятий; учебные аудитории для занятий по
учебным предметам "Хоровой класс",
"Коллективное музицирование", концертный зал,
библиотека. Комплект духовых инструментов, в том
числе для детей разного возраста.

4.1.

Предметы, дисциплины (модули):
Специальность

4.2.

Ансамбль

Классы духовых инструментов №№ 1
(звукотехническое оборудование), 6 (2 пианино),
26 (2 пианино); класс №10
(2 пианино) для проведения академических зачетов.

4.3.

Фортепиано

4.4.

Хоровой класс

4.5.

Сольфеджио

4.6.

Слушание музыки

4.7.

Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)

Классы №№ 5 (1 пианино), 7 (2 пианино),
18 (2 пианино), 19 (2 пианино), 20 (1 пианино),
26 (2 пианино), 27 (2 пианино), 31 (1 пианино);
класс № 10 (2 пианино) для проведения
академических зачетов.
Класс № 30 (2 рояля), концертный зал
(2 рояля, подставки для хора, звукотехническое
оборудование, пульты).
Классы теории музыки №№ 22, 25, оснащены
(каждый): 1 пианино, звукотехническое
оборудование, учебная мебель, наглядные пособия.
Классы теории музыки №№ 22, 25, оснащены
(каждый): 1 пианино, звукотехническое
оборудование, учебная мебель, наглядные пособия.
Классы теории музыки №№ 22, 25, оснащены
(каждый): 1 пианино, звукотехническое
оборудование, учебная мебель, наглядные пособия.

Классы духовых инструментов №№ 1
(звукотехническое оборудование), 6 (2 пианино),
26 (2 пианино), класс №10
(2 пианино) для проведения академических зачетов.

4.8.

Коллективное музицирование

4.9.

Элементарная теория музыки

Класс № 30 (1 рояль, 1 пианино), концертный зал
(2 рояля, звукотехническое оборудование, пульты)
Классы теории музыки №№ 22, 25, оснащены
(каждый): 1 пианино, звукотехническое
оборудование, учебная мебель, наглядные пособия.

4.2. Обеспечение образовательного процесса
средствами обучения и воспитания.
«ДМШ им. А.А.Алябьев» обеспечена необходимыми для организации образовательной
деятельности средствами обучения и воспитания:
1. оборудование:
музыкальные инструменты, пульты для нот, станки хоровые,
2. учебно-наглядные пособия:
наглядно-дидактический материал (комплекты плакатов, наглядные пособия),
3. компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и
аудиовизуальные средства:
компьютеры - 8 (ед.), ноутбуки 10(ед), проигрыватели CD - 3(ед.), телевизоры - 3 (ед.) проектор, экран,
фотоаппарат, видеокамера, стенд мультимедийный;
4. печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:
общий библиотечный книжный фонд - 12 337 (ед.),
в т.ч. количество экземпляров школьных учебников - 8 785 (ед.),
учебно-методической литературы - 3 552 (ед.);
учебные фильмы, звукозаписи.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Основные виды деятельности Школы.
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам:
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального
искусства;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального искусства;
а также, непосредственно связанные с реализацией образовательных программ в области
музыкального искусства:
- методическая деятельность;
- творческая деятельность;
- культурно-просветительская деятельность.
5.2. Методические отделы
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Фортепианный (предпрофессиональная программа)
Фортепианный (общеразвивающая программа)
Струнный
Народный
Духовой

6.
7.

Теоретический
Отдел ОФХР:
- «Фортепиано» разных специальностей ПП,
- хоровой класс,
- Раннего эстетического развития (РЭР)

5.3. Формы обучения
№
Наименование
1. Индивидуальные
занятия (уроки)

Вид деятельности
учебные Специальность, концертмейстерский класс,
фортепиано, основы музыкального
исполнительства, музыкальный инструмент
2. Групповые занятия по музыкально- Сольфеджио, слушание музыки /
теоретическим дисциплинам
музыкальная литература, музыкальная
грамота, беседы о музыке
3. Коллективное музицирование
Ансамбль, оркестр, хоровой класс
4. Самостоятельная работа
Домашняя работа
5. Промежуточная
и
итоговая Контрольный урок, тесты, зачёт, викторины,
аттестация
академический концерт, экзамен, отчетный
концерт, сольный концерт
6. Концертно-просветительские
Концерты, лекции, беседы, выступления
мероприятия
7. Внеурочные мероприятия
Посещение концертов, театров, музеев,
выставок, классные концерты, встречи с
музыкантами, артистами
Для всех видов учебных занятий предусматривается академический час продолжительностью 40
минут.
5.4 Сроки обучения
№
Наименование программы
1. Предпрофессиональная
2. Общеразвивающая

Срок обучения
8 (9) лет
3, 4 года

Возраст приема
6,5 -9 лет
6,5-10/11/12/13/14 лет

5.5 Организация образовательного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, расписанием
занятий, календарным учебным графиком, режимом работы, учебно-методическим комплексом.
Учебные планы школы составляются в соответствии с реализуемой программой.
Анализ статистических данных на 01.04.2022 г.
Общий контингент обучающихся на 01.04.2022 года
Выпуск: предпрофессиональная программа (ПП)
общеразвивающая программа (ОП 4)
общеразвивающая программа (ОП 3)

- 193 человек.
- 14 учащихся;
- 3 учащихся;
- 16 учащихся.

5.5.1 Количество обучающихся по отделам
Название объединения
(отделов, отделений)
Фортепианный отдел
ПП
- 8-ми летнее обучение
ОП
- 4-х летнее обучение
- 3-х летнее обучение
Струнный отдел
ПП
- 8-ми летнее обучение
ОП
- 4-х летнее обучение
- 3-х летнее обучение
Народный отдел
ПП
- 8-ми летнее обучение
ОП
- 4-х летнее обучение
- 3-х летнее обучение
Духовой отдел
ПП
- 8-ми летнее обучение
ОП
- 4-х летнее обучение
- 3-х летнее обучение
Раннее эстетическое развитие
Всего:

Количество обучающихся
на 01.04.2022
47

27
19
14

3
6
17

10
10
15

8
4
13

5.5.2 Сведения об обучающихся на 01.04.2022 г.
1.

Количество учащихся льготной категории:
Дети-сироты, имеющие опекунов (льгота 100%)
Дети из многодетных семей (льгота 30%)
Дети из малообеспеченных семей (30%)
Дети из семей, потерявших кормильца (льгота
50%)

2 учащихся
44 учащихся
3 учащихся
1 учащийся

Дети родителей-инвалидов (льгота 50%)
Дети, являющиеся инвалидами по заболеванию
(льгота 50%)

7 учащихся
1учащийся

Второй и последующий ребенок, обучающийся в
ДМШ из одной семьи, постоянно Пущино
(второй – льгота 50%, последующий – льгота
75%)

Второй ребенок - 20 учащихся
Третий и последующий ребенок – 1
учащийся

Родитель участник – боевых действий (льгота
30%)

7 учащихся

2.

3.

Сведения о возрасте учащихся:
Дошкольный возраст (до 6,5 лет)
Младший школьный возраст (6,5-9 лет)
Средний школьный возраст (10-14 лет)
Старший школьный возраст (15-17 лет)

82
101
10

Состояние здоровья учащихся:
Дети-инвалиды

1 учащийся

Духовой отдел

Народный отдел

Струнный отдел

Фортепианный отдел

5.5.3 Способность учащихся к обучению
Базовый уровень (общий балл годовых оценок –
«3,5 – 4,4»)

ВСЕГО:_34 _ учащихся, в т.ч.
ПП - _13_уч-ся,
ОП - _21_ уч-ся;

Ниже уровня (общий балл годовых оценок –
«2,5 – 3,4»)

ВСЕГО:_7___ учащихся, в т.ч.
ПП - _2_ уч-ся,
ОП - _5_ уч-ся;

Выше уровня (общий балл годовых оценок –
«4,5 – 5»)

ВСЕГО:_52_ учащихся, в т.ч.
ПП - _32_ уч-ся,
ОП - _20_ уч-ся;

Базовый уровень (общий балл годовых оценок –
«3,5 – 4,4»)

ВСЕГО:___9_ учащихся, в т.ч.
ПП - _4__ уч-ся,
ОП - _5_ уч-ся;
ВСЕГО:__0_ учащихся, в т.ч.
ПП - _0_ уч-ся,
ОП - _0_ уч-ся;

Ниже уровня (общий балл годовых оценок –
«2,5 – 3,4»)

Выше уровня (общий балл годовых оценок –
«4,5 – 5»)

ВСЕГО:_14_ учащихся, в т.ч.
ПП - _10__ уч-ся,
ОП - _4_ уч-ся;

Базовый уровень (общий балл годовых оценок –
«3,5 – 4,4»)

ВСЕГО:_19_ учащихся, в т.ч.
ПП - _9_ уч-ся,
ОП - _10_ уч-ся;
ВСЕГО:_0_ учащихся, в т.ч.
ПП - _0_ уч-ся,
ОП - _0_ уч-ся;

Ниже уровня (общий балл годовых оценок –
«2,5 – 3,4»)

Выше уровня (общий балл годовых оценок –
«4,5 – 5»)
Базовый уровень (общий балл годовых оценок –
«3,5 – 4,4»)

Ниже уровня (общий балл годовых оценок –
«2,5 – 3,4»)

ВСЕГО:_18__ учащихся, в т.ч.
ПП - _8_ уч-ся,
ОП - _10_ уч-ся;
ВСЕГО:__16__ учащихся, в
т.ч.
ПП - _8_ уч-ся,
ОП - _8_ уч-ся;
ВСЕГО:__2__ учащихся, в т.ч.
ПП - _1_ уч-ся,

ОП - _1_ уч-ся;
ВСЕГО:__9__ учащихся, в т.ч.
ПП - _6_ уч-ся,
ОП - _3_ уч-ся;

Выше уровня (общий балл годовых оценок –
«4,5 – 5»)

5.5.4 Сравнительный анализ сохранности контингента учащихся по отделам
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 г. (на 01.04.2022 г.)
Название
объединения
(отделений)

2019-2020 уч.год
кол-во учащихся

начало
года

конец
года

Фортепианное

97

97

Струнносмычковое
Народных
инструментов
Духовых и
ударных
инструментов
Раннего
эстетического
развития
Сохранность
контингента

26

сохранн
ость
континг
ента
в%

2020-2021 уч.год
кол-во
учащихся

начал
о
года

конец
года

100%

94

91

26

100%

23

27

27

100%

29

28

96,6%

179

178

99,4%

сохранн
ость
континг
ента в %

2021-2022 уч.год
кол-во учащихся

сохранн
ость
континге
нта в %

начало
года

конец
года

96,8%

93

93

100%

24

95,8%

23

23

100%

31

32

1,03%

37

37

100%

27

25

92,6%

27

27

100%

13

13

100%

193

193

100%

175

172

98,3%

Сравнительный анализ итоговой аттестации выпускников обучающихся
по предпрофессиональным программам
Учебные года

«5»

«4»

«3»

«2»

справка

2018-2019

-

-

-

-

-

2019-2020

-

-

-

-

-

2020-2021

73 %

18%

9%

-

-

Сравнительный анализ итоговой аттестации выпускников обучающихся
по общеразвивающим программам

Учебные года

«5»

«4»

«3»

«2»

справка

2018-2019

24%

46%

30%

-

-

2019-2020

14,7%

61,8%

23,5%

-

-

2020-2021

14%

57%

29%

-

-

5.5.5 Действующие коллективы обучающихся на 01. 04.2022 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование

Количество
обучающихся
76
69
17
7
8
10
5

Младший хор
Старший хор
Оркестр аккордеонистов «Аккордеон+»
Ансамбль скрипачей «Хорошее настроение»
Ансамбль скрипачей «Элегия»
Ансамбль саксофонистов «Экспресс»
Ансамбль флейтистов

Количество
групп
6
6
2
1
1
1
1

5.5.6 Участие учащихся «ДМШ им. А.А.Алябьева» в конкурсах и фестивалях
в 2020-2021 году

1.

Международный

12

21

Количество
победителейлауреатов и
дипломантов
(солисты,
ансамбли,
коллективы)
20

2.

Всероссийский

4

8

8

-

4.

Областной

17

22

14

8

4.

Зональный,
межзональный
Методобъединения,
Муниципальный
Муниципальный

8

14

12

2

5

34

34

-

2

9

4

5

ВСЕГО

48

108

92

16

№

5.
6

Уровень конкурса

Количество
конкурсов

Общее количество
конкурсных
выступлений
(солисты,
ансамбли,
коллективы)

Количество
участников
(солисты,
ансамбли,
коллективы)

Награды учащихся «ДМШ им. А.А.Алябьева» (по итогам 2021 года):
Стипендиат Главы города – Стерелюхина Марина.

5.6. Методическая деятельность
Направления и формы методической деятельности
Учебно-методическая деятельность ДМШ включает в себя следующие направления:
● совершенствование преподавания;
● углубление общекультурной и психолого-педагогической подготовки.

1

Единство указанных направлений обеспечивают развитие педагогического мастерства и творчества
педагогов.

5.6.1 Формы методической деятельности ДМШ им. А.А.Алябьева

Тематические
семинары
(доклады,

Курсы повышения
квалификации

Мастер-классы,
открытые уроки

сообщения)

Написание рефератов,
разработка программ,
уроков, изготовление
наглядных пособий

Заместитель
директора
по учебнометодической
работе
ДМШ им.
А.А.Алябьева

Методический
совет ДМШ
им.
А.А.Алябьева

Промежуточная и
итоговая аттестация,
экзамены, отчетные
концерты, акад. зачеты,
контр.уроки и др.

Алябьева

Заседания отделов с
обсуждением
передового
педагогического опыта
и рекомендаций

Тематические
педагогические
советы

Конкурсы
различных
уровней

Информационное
обеспечение,
библиотека,
видеотека, фонотека

Для повышения квалификации преподаватели школы используют следующие формы методической
деятельности:
1. Обучение на курсах повышения квалификации в образовательных организациях, реализующих
программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
2. Участие в методических семинарах и мастер-классах, организованных и проводимых в ВУЗ г.
Москвы, НМЦ и Серпуховским методическим объединением преподавателей;
3. Организация и проведение мастер-классов на базе «ДМШ им. А.А.Алябьева»;
4. Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня;
5. Подготовка и проведение тематических педсоветов, заседаний отделов;
6. Подготовка и проведение открытых уроков;
7. Организация и проведение тематических лекций-концертов;
8. Написание рецензий, статей, отзывов;
9. Подготовка рефератов, докладов, сообщений;
10. Разработка программ, взаимопосещения уроков;
11. Работа преподавателей в жюри конкурсов и фестивалей;
12. Работа по пополнению фонотеки и видеотеки;
13. Обсуждения выступлений учащихся на зачетах, концертах, конкурсах.
5.6.2 О работе Методического Совета (в 2021-2022 учебном году)
Цель – повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников.
Основные задачи:
-совершенствование методического уровня преподавателей «ДМШ им. А.А. Алябьева»;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта;
- совершенствование системы мониторинга развития педагогического
коллектива.

Формы работы:
1. Методическая помощь:
- консультации;
- методическое руководство;
- методическое обеспечение образовательного процесса.
2. Контроль за выполнением образовательных программ и планов
А.А.Алябьева».

работы отделов «ДМШ им.

Единая общешкольная методическая тема 2021-2022 учебного года:
«Дети, нуждающиеся в помощи» Государственная программа «Доступная среда»
Работа преподавателей «ДМШ им. А.А. Алябьева» в качестве специалистов экспертных групп
при Министерстве образования Московской области
Преподаватели «ДМШ им. А.А. Алябьева» Еременко И.А., Батайкина О.Д., Еременко Н.В.,
утвержденные Министерством образования Московской области в качестве экспертов, в 2021-2022
учебном году проводили экспертизы профессиональной деятельности преподавателей ДМШ и ДШИ
Московской области согласно плану проведения аттестаций преподавателей.
5.6.3 Обучение на курсах повышения квалификации в период с 01.04.21 г. по 01.04.22 г.
№
п/п

ФИО
сотрудника

Должность

1.

Акманаева
Лиля Равильевна

преподаватель

2.

Еременко
Ирина
Анатольевна

зам. директора,
эксперт,
концертмейстер

3.

Маркова
Марина
Владимировна

преподаватель

Программа
по повышению
квалификации
КПК
«Организация
деятельности при
обучении игре на
фортепиано»

Дата выдачи

КПК
«Актуальные
проблемы
экспертной
педагогической
деятельности при
проведении
аттестации»
КПК
«Разработка
эффективных
решений по
менеджменту в
образовании и их
использование в
практике»

17.12.2021 г.

02.01.2022 г.

ООО
«Институт развития
образования,
повышения
квалификации и
переподготовки»
г. Абакан

КПК
«Развитие
технических
навыков в классе
фортепиано»

23.10.2021 г.

НМЦ ГАПОУ МО
«Московский колледж
искусств»
г. Химки

удостоверения

КПК
14.06.2021 г.

Место
обучения
ООО
«Центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»»
г. Красноярск
НМЦ ГАПОУ МО
«Московский колледж
искусств»
г. Химки

4.

Еременко
Николай
Владимирович

преподаватель

КПК
«Совершенствован
ие
профессиональной
деятельности
преподавателя по
классу духовых
инструментов В
ДМШ и ДШИ»

22.12.2021 г.

ООО
«Инфоурок»
г. Смоленск

5.

Демьянов
Роман
Викторович

преподаватель

08.04.2021 г.

РАМ им. Гнесиных
г. Москва

6.

Волкова
Светлана
Владимировна

преподаватель

21.09.2021 г.

ООО
«Центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»»
г. Красноярск

7.

Акимова
Ольга
Николаевна

преподаватель

КПК
«Гнесинские
традиции
ансамблевого
исполнительства в
контексте
современного
педагогического
процесса»
КПК
Организация
работы с
обучающимися С
ОВЗ в сфере
дополнительного
образования»
КПК
«Актуальные
вопросы
преподавания
сольфеджио и
элементарной
теории музыки в
ДМШ и ДШИ»

09.02.2022 г.

ООО
«Инфоурок»
г. Смоленск

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И КОНЦЕРТНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Внеклассная и воспитательная работа является частью всей системы образования и воспитания
подрастающего поколения.
Проблеме воспитания ребёнка в «ДМШ им. А.А.Алябьева» уделяется большое внимание. Сам
факт обучения в школе способствует выработке воли, дисциплинированности, ответственности,
формированию навыков самостоятельной работы, чувства коллективизма, что крайне необходимо в
условиях современного развития общества.
Внеклассная и воспитательная работа в «ДМШ им. А.А.Алябьева» осуществляется по
следующим направлениям:
- традиционные школьные концерты и праздники;
- городские мероприятия и концерты с участием учащихся и преподавателей «ДМШ им.
А.А.Алябьева»;
- связи с другими учреждениями города, концертно-просветительская деятельность;
- организация и проведение концертов профессиональных музыкантов, творческих коллективов из
Москвы и других городов в концертном зале «ДМШ им. А.А.Алябьева»;
- поездки в театры, музеи, на концерты;

- участие коллектива в жизни города.
6.1. Традиционные школьные концерты и праздники
Учитывая сложившуюся обстановку, в условиях действующих ограничений, все
традиционные школьные концерты и праздники состоялись в дистанционном формате: сделаны
видеозаписи концертных выступлений учащихся и представлены видеоролики каждого
мероприятия.
За отчётный период состоялось 7 школьных концертов и праздников:
-поздравление ко Дню Победы в Великой Отечественной войне – учащиеся класса Волковой
С.В. (09.05.21);
- выпускной вечер (20.05.21);
- концерт ко Дню знаний (02.09.21) – состоялся в очном формате;
- концерт, посвящённый Международному Дню музыки (01.10.21);
- концерт учащихся 1-2 классов «Мой первый концерт» (ноябрь 2021 г.);
- концерт «Поздравляем с Новым 2022 годом!» (декабрь 2021 г.);
- концерт семейных ансамблей «Вместе весело играть!» (08.03.22)
6.2. Городские мероприятия и концерты
с участием учащихся и преподавателей «ДМШ им. А.А.Алябьева»
Количество мероприятий - 6:
- выступление на празднике «День труда» - учащиеся классов преподавателей Батайкиной О.Д.,
Головиной Е.Н., Пономаренко Т.В., концертмейстеры Баженова Е.А., Ивасенко Е.А. (16.04.21);
- участие в Муниципальном фестивале «Активное долголетие» - выступление Андрея Талыкова
(саксофон), класс преподавателя Еременко Н.В., концертмейстер Еременко И.А. (28.04.21);
- концерт выпускников отделения струнных инструментов в Доме Учёных г. Пущино – классы
преподавателей Волковой С.В., Пономаренко Т.В., концертмейстеры Маркова М.В., Бартош И.И.,
Козлова Н.В.;
- концерт учащихся классов преподавателей Батайкиной О.Д. и Головиной Е.Н. «Его
Величество Аккордеон» в Доме Учёных г. Пущино (19.05.21);
- участие в праздничном мероприятии, посвящённом Дню России и Дню города Пущино –
торжественном собрании – конференции «Пущино – это мы» - учащиеся классов преподавателей
Батайкиной О.Д., Волковой С.В., концертмейстер Козлова Н.В. (11.06.21);
- участие в праздничном мероприятии, посвящённом Дню работников бытового обслуживания
и ЖКХ – Новикова София, класс преподавателя Новосёловой М.Н.
Патриотическое воспитание - один из аспектов воспитания
в «ДМШ им. А.А.Алябьева»
Особое внимание уделяется изучению жизни и творчества выдающегося русского композитора
А.А.Алябьева, чьё имя носит наша школа. Исторические факты, подтверждающие его пребывание в
Пущинской усадьбе, явились основанием для создания в ДМШ экспозиции «Жизнь и творчество
А.А.Алябьева». В рамках образовательной программы «Музыкальное краеведение. А.А. Алябьев и его
время», созданной совместно куратором выставки И.В. Голубевой и преподавателями школы,
ежегодно, в Дни памяти композитора для учащихся школы проходят «Алябьевские уроки», экскурсии
по экспозиции, тематические музыкально-литературные вечера и встречи с интересными творческими
людьми. Учащимся - участникам проекта «Юный экскурсовод», предоставляется возможность в
качестве экскурсоводов провести экскурсию по выставочной экспозиции.
Итогом изучения программы «Музыкальное краеведение. А.А. Алябьев и его время» является
выступление учащихся выпускных классов с докладами, сообщениями и презентациями на ежегодной

научно - практической конференции (26.01.22 г.)
6.3. Связи с другими учреждениями города, концертно-просветительская деятельность
С лекциями и концертами учащиеся и преподаватели выступают и вне школы – в городской
библиотеке, общеобразовательных школах, детских садах, городском музее, других организациях
города. Такие выступления помогают детям лучше осознать свою значимость, повышают их
самооценку, дают возможность приобрести исполнительский опыт, повысить свой авторитет среди
одноклассников, способствуют осознанию важности музыкального образования общественностью
города.
За указанный период проведено 3 концертно-просветительских мероприятия с участием учащихся
классов преподавателей Пономаренко Т.В., Марковой М.В., концертмейстера Ивасенко Е.А.:
- участие в мероприятии «Музыкальная гостиная» в Липицкой сельской библиотеке (14.04.21);
- концерт в частном детском саду г. Пущино (11.12.21);
- «Татьянин день» в Липицкой сельской библиотеке (26.01.22).
6.4. Организация и проведение концертов профессиональных музыкантов,
творческих коллективов из Москвы и других городов
в концертном зале «ДМШ им. А.А.Алябьева»
ДМШ им. А.А.Алябьева является одним из культурных музыкальных центров города, в залах
которого проходят не только концерты учащихся и преподавателей школы, но и концерты
выдающихся музыкантов-профессионалов.
За период 01.04.2021 – 01.04.2022 г., в условиях действующих ограничений очных концертов и
мероприятий не проводилось.
6.5. Программа культурно-просветительской деятельности школы включает в себя
посещение других учреждений и организаций культуры: филармоний, выставочных залов, музеев,
театров.
10.09.21 – в рамках внеурочной деятельности учащиеся «ДМШ им. А.А.Алябьева» посетили в
Доме Учёных г. Пущино концерт Заслуженного артиста РФ А. Лундина и профессора МГК им. П.И.
Чайковского Ю. Мартынова;
03.06.21 – посещение Серпуховского историко-художественного музея – учащиеся классов
преподавателей Пономаренко Т.В., Ивасенко Е.А., Баженовой Е.А.
6.6. Участие педагогического коллектива в жизни города
Преподаватели школы активно участвуют в жизни города, в мероприятиях, проводимых
отделом культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Администрации г. Пущино.
- посещение концерта Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко», посещение
концерта в ЦКР «Вертикаль» ко Дню знаний (01.09.21);
- приняли участие в качестве волонтёров в городских праздниках:
Празднике урожая (11.09.21), Ёлке Главы (25.12.21), Широкой масленице (06.03.22)
Работа с родителями учащихся в 2021-2022 учебном году:
Формы работы:
- общешкольные родительские собрания;
- классные родительские собрания;
- консультации для родителей учащихся;
- совместные творческие проекты (родитель – учащийся – преподаватель);
- участие родителей в работе общешкольных, классных родительских комитетах;
- участие родителей в работе Управляющего Совета «ДМШ им. А.А. Алябьева».

Темы родительских собраний в 2021-2022 учебном году
(наиболее значимые)
тема
«Организация учебного процесса в «ДМШ им. А.А.Алябьева»
в 2021-2022 учебном году»
● «Результаты выполнение учебных программ учащимися
выпускных классов ПП, ОП)
● «Подготовка обучающихся к выпускным экзаменам и
организация проведения выпускного вечера»

ответственные
Администрация,
преподаватели
Администрация,
преподаватели
Администрация,
преподаватели

Наряду с общешкольными родительскими собраниями, в течение всего учебного года
Администрацией ДМШ проводились консультации для родителей по вопросам аттестации учащихся
по предметам учебного плана, переводов учащихся и т.д.

7. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ
Качество кадрового обеспечения
Школа полностью обеспечена административным и педагогическим составом, а также учебновспомогательным и обслуживающим персоналом. Свободных вакансий к школе нет.
Административный и педагогический состав имеет необходимое образование, позволяющее
осуществлять образовательную деятельность в «ДМШ им. А.А.Алябьева», в соответствии с
профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении
профессионального стандарта “Педагог дополнительного образования детей и взрослых»).
В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических кадров,
который своевременно выполняется.
Фамилия, имя,
отчество
преподавателей

Информация о персональном составе педагогических работников
Занимаемая
Преподаваемые Уровень
Квалифика
должность
дисциплины
образования
ционная
категория

Фортепианное
отделение
Акманаева Лилия
Равильевна
Бартош Ирина
Ивановна
Баженова Екатерина
Викторовна

Дата последних
КПК

преподаватель

фортепиано

высшее

высшая

2021 год

преподаватель,
концертмейстер
преподаватель,
концертмейстер

фортепиано

высшее

фортепиано

2018 год
2020 год
2021 г.
2019 г.

Галиулина Ирина
Викторовна

преподаватель,
концертмейстер

фортепиано

первая
первая

2018 г.
2020 г.

Еременко Ирина
Анатольевна
Ивасенко Елена
Анатольевна
Козлова Наталья
Викторовна
Крюкова Татьяна
Юрьевна
Маркова Марина

концертмейстер

среднее
профессионал
ьное
среднее
профессионал
ьное
высшее

высшая
высшая
первая
высшая

высшая

2020 г.

высшая
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая

2020 г.
2019 г.
2016 г.
2020 год
2021 год
2019 год
2021 год

преподаватель,
концертмейстер
преподаватель,
концертмейстер
преподаватель,
концертмейстер
преподаватель,

фортепиано

высшее

фортепиано

высшее

фортепиано

высшее

фортепиано

высшее

Владимировна

концертмейстер

Михайлова Светлана
Валерьевна

концертмейстер

Новосёлова Марина
Николаевна
Речкалова Лариса
Валерьевна

преподаватель

фортепиано

высшее

преподаватель,
концертмейстер

фортепиано

Хромова Наталья
Павловна

преподаватель

фортепиано

Чернова Нина
Сергеевна

преподаватель

фортепиано

Отделение народных инструментов
Батайкина Ольга
преподаватель
Дмитриевна
Варламова Людмила преподаватель
Николаевна

высшая

2021 год

стаж,
образовани
е
высшая

2020 год

среднее
профессионал
ьное
среднее
профессионал
ьное
среднее
профессионал
ьное

высшая
высшая

2020 год
2018 год

высшая

2019 год

высшая

2018 год

высшее

высшая

2018 год

высшее

аккордеон
балалайка,
домра, гитара

среднее
первая
профессионал
ьное
аккордеон
среднее
высшая
профессионал
ьное
гитара
среднее
первая
профессионал
ьное
Струнно – смычковое отделение
скрипка
высшее
высшая
высшая
скрипка
высшее
высшая

2021 год

2020 год

Головина Елена
Николаевна

преподаватель

Демьянов Роман
Викторович

преподаватель

Волкова Светлана
Владимировна
Пономаренко
Татьяна
Владимировна
Сердюк Инна
Игнатьевна

преподаватель,
концертмейстер
преподаватель
преподаватель,
концертмейстер

виолончель

среднее
профессионал
ьное

Еременко Николай
Владимирович
Галиулина Ирина
Викторовна

преподаватель

духовые
инструменты
духовые
инструменты

высшее

высшая

2021 год

первая

2021 год

Демьянов Роман
Викторович

преподаватель

среднее
профессионал
ьное
среднее
профессионал
ьное

первая

2021 год

высшее

высшая

2021 год

Новосёлова Марина
Николаевна

преподаватель

Хор
преподаватель

2019 год
Профессиональная
Переподготовка
2019 год
2021 год
2020 год

первая
2020 год
соответств
ие
занимаемо
й
должности
Отделение духовых и ударных инструментов

духовые
инструменты
хор

Теоретический отдел
Акимова Ольга
Николаевна

преподаватель

сольфеджио,
слушание

среднее
профессионал

первая

2022 год

Сердюк Инна
Игнатьевна

преподаватель

Новосёлова Марина
Николаевна
Сердюк Инна
Игнатьевна

преподаватель
преподаватель

музыки,
ьное
музыкальная
литература,
общее
фортепиано
сольфеджио,
среднее
первая
2017 г.
слушание
профессионал
Профессиональная
музыки,
ьное
переподготовка
музыкальная
литература,
общее
фортепиано
«Программа раннего эстетического развития»
Вокальный
ансамбль
Музыкальная
грамота

высшее

высшая

2021 год

среднее
профессионал
ьное

первая

2017

ВЫВОД:
Образование сотрудников администрации, преподавателей и концертмейстеров:
Высшее:
20 человека (54%), из них администрация – 4 человека, преподаватели и концертмейстеры - 11
человек
Среднее специальное профессиональное:
16 человека (43%), из них администрация – нет, преподаватели и концертмейстеры - 10
человека
Количество сотрудников администрации, преподавателей и концертмейстеров, имеющих
квалификационную категорию: основных работников +совместителей:
Высшая:
19 человек (51%), из них администрация – 2 человека, преподаватели и концертмейстеры – 17
человек
Первая:
4 человек (11%), из них администрация – нет, преподаватели и концертмейстеры - 4 человека

8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
(целевых субсидий)
Наименование работ, услуг.
Ремонт отмостки, тротуара и водоотводных лотков здания
МБУДО "ДМШ им. А.А. Алябьева"

Финансирование
(тыс. руб.)
479,0
Муниципальный бюджет
(478996,49 руб.)

Проведение эксплуатационных испытаний
электрооборудования

30,5
Муниципальный бюджет
(30510,65 руб.)

Наружное освещение территории МБУДО "ДМШ им. А.А.
Алябьева"

130,0
Муниципальный бюджет
(130000 руб.)

Частичный ремонт отопления и холодного водоснабжения
в здании МБУДО "ДМШ им. А.А. Алябьева"

345,5
Муниципальный бюджет
(345487,32 руб.)

Дооборудование видеонаблюдения

Приобретение музыкальных инструментов, оборудования
и учебных материалов для оснащения образовательных
организаций в сфере культуры

Приобретение музыкальных инструментов для
муниципальных организаций дополнительного
образования в сфере культуры Московской области
Ремонт бетонных ступеней и основания входа на
территорию МБУДО "ДМШ им. А. А. Алябьева"

ВСЕГО

66,0
Муниципальный бюджет
(66000,00 руб.)
6235,83
Федеральный бюджет
(4124964,75 руб.)
Бюджет Московской области
(1375035,25 руб.)
Муниципальный бюджет
(735830 руб.)
1740,0
Бюджет Московской области
(870000,00)
Муниципальный бюджет
(870000,00)
98,0
Муниципальный бюджет
(98000,00 рублей)
9124,83
Федеральный бюджет
(4124964,75)
Бюджет Московской области
(2245035,25)
Муниципальный бюджет
(2754824,46 руб.)

