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Раздел 1. 

I. Краткая историческая справка. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» 

− 1958г. – год основания ДМШ №2 (приказ Министерства культуры Мордовской АССР от 1 августа 1958 года № 200) 

− 2010г. – Муниципальное учреждение дополнительного образования  детей «Детская музыкальная школа №2» переименовано в 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» 

− 2015г. – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2» 

переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2». 

 

II. Общие сведения: 

адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко  д.3 

тел./факс: 24-27-04;    e-mail: muzykam@yandex.ru 

ИНН: 1326184034      КПП: 132601001 

ОГРН: 1021300983065     ОКПО: 57560109        ОКАТО: 89401000000 

ОКВЭД: 85.41 (ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ) 

ГРКЦ НБ РЕСП. МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ Г.САРАНСК   

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 04 февраля 2016 года регистрационный № 3683, срок действия – 

бессрочно.  

директор – Шибеев Сергей Александрович – тел. 24-27-04 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Ежова Надежда Геннадьевна – тел.24-86-47 

 

Наименование организации 

(полное и сокращённое, по уставу) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                    

«Детская музыкальная школа № 2» 

МБУДО «ДМШ № 2» 

Юридический адрес 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко д.3 

Местонахождение, фактический адрес, 

телефон 

430003, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко д.3 

тел. 24-27-04, 24-86-47 

Организационно – правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение. 

Год создания учреждения, документ о 

создании как учреждения 

01.08.1958 г., приказ Министерства культуры Мордовской АССР 

от 1 августа 1958 года № 200 

Дата постройки 1973 г. 

Учредитель  Администрация городского округа Саранск 

mailto:muzykam@yandex.ru
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Общая площадь учреждения 3267,5 м2 

Площадь учебных помещений 2110,1 м2 

Площадь вспомогательных помещений 1157,4 м2 

Площадь прилегающей территории 10811 м2 

Число штатных работников 48 

Преподаватели 30 

Вспомогательный персонал 18  

Работники, имеющие звания  

и государственные награды 

8 

Количество учащихся 390 

Количество отделений 6 

Наименование отделений Фортепианное, отделение народных инструментов, 

скрипичное, теоретико-хоровое, эстрадное искусство, эстрадная хореография 

Директор 

 

Шибеев Сергей Александрович 

 

Раздел 2. 

I. Администрирование и управление 

 

1. Регламентирующие документы 

Вид документа Дата принятия и номер документа 

Устав муниципального образовательного учреждения  

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа 

№2» 

Постановление Администрации городского округа Саранск 

№3399 от 24.11.2015 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 04 

февраля 2016 года регистрационный № 3683 

Приказ Министерства образования № 88 от 01.02.2016 г. 

 

2. Управление 

Форма Периодичность 

Собрание трудового коллектива Не реже двух раз в полугодие 

Педагогический совет  Раз в четверть 

Аттестация сотрудников 1 раз в 5 лет 

Планерка 1 раз в неделю 
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II. Приоритетные направления деятельности МБУДО  «ДМШ №2» 

 

1.Учебная деятельность: 

− Успешная реализация федеральных государственных требований дополнительных  предпрофессиональных общеобразовательных  

программ; 

− Создание условий для преемственности  образовательных программ; 

− Повышение образовательного уровня учащихся  посредством мастер-классов, подготовки практикумов и учебных пособий по 

актуальным тематикам в области  музыкально - информационных  технологий; 

− Модификация и обновление существующих учебных программ, включая проведение открытых семинаров и обсуждений; 

− Ведение учебно-исследовательских проектов, поддерживающих развитие ИТ в музыкальной сфере; 

− Организация различных образовательных и творческих конкурсов, направленных на развитие профессионального уровня учащихся  

и преподавателей; 

− Участие учащихся и преподавателей  в международных, всероссийских, республиканских и городских конкурсах; 

− Развивать систему обеспечения качества образовательных услуг; 

− Использование новых педагогических технологий на основе дифференцированного  подхода к учащимся; 

− Расширение контингента учащихся отделения эстрадное искусство;  

− Повышение качества подготовки коллективных форм музицирования; 

− Внедрять  опыт с  одарёнными детьми с профессиональной ориентацией; 

− Продолжать организовывать поездки одарённых учащихся на международные, всероссийские, региональные конкурсы и фестивали; 

− Оснащение образовательного процесса средствами информационных технологий; 

− Маркетинговое изучение спроса на оказание платных дополнительных образовательных услуг и их дальнейшее расширение. 

 

2. Методическая деятельность: 

− Публикации преподавателей об  анализе, развитии и внедрении  информационных технологий в образовательном процессе; 

− Передача опыта на семинарах, мастер-классах и в перспективе – на курсах повышения квалификации; 

− Участие в конкурсах, проектах по актуальным направлениям в информационно-образовательных технологиях и т.п. различного 

уровня (регионального, всероссийского, международного).  

− Повышать качество методической работы школы: ведение инновационной деятельности, совершенствование педагогических 

методик и освоение новых образовательных технологий; 

− Проводить регулярную отчетность перед учебной частью по экспериментальным программам преподавателей школы; 

− Участие в конкурсах преподавателей, участие в публикациях методических статей; 

− Продолжать творческие контакты с ведущими преподавателями СМУ им. Л.П.Кирюкова, МордГПИ;  

− Участие преподавателей школы в проведении мастер-классов, открытых уроков на секциях ГМО, Республиканских семинарах, 

участие в жюри на конкурсах всех уровней; 

− Участие в программе повышения квалификации преподавателей;  
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− Продолжать работу по информационно-методическому и программному обеспечению деятельности школы;  

− Повышение квалификации кадров, работающих с одаренными детьми. 

 

3. В развитии материально-технической базы:  

− Обеспечение условий эффективного развития и модернизации МТБ; 

− Проведение текущего ремонта; 

− Пополнение библиотечного фонда; 

− Проведение ремонта музыкальных инструментов. 

 

4. В культурно-просветительской деятельности: 

− Повышение роли воспитательной работы с целью формирования у учащихся активной гражданской и социальной позиции; 

− Продолжать культурно-просветительскую деятельность в масштабах города, района, региона; 

− Продолжать участие в концертах, посвящённых праздничным датам календаря и юбилейным датам культурной жизни города, 

района, страны; 

− Совместные мероприятия с различными учреждениями города; 

− Рекламные акции; 

− Работа со СМИ,  ГТРК Мордовии;  

− Работа на сайте школы. 

 

III. Краткая характеристика кадрового обеспечения учреждения. 

 

Состав педагогических работников. 

В ДМШ №2 работает высокопрофессиональный коллектив преподавателей высшей и первой категорий, которые обучают детей 

музыкальному искусству. 34 преподавателей окончили в разные годы Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%. В настоящее время в школе работают 38 преподавателей, из них штатных –30,  

совместителей - 8. 

Среди них трудятся  7  бывших выпускников, продолжая лучшие традиции школы: Брушинская Л.И., Трунина Н.И., Малышева Л.К., 

Полибина М.В., Пескова О.В., Тихонова И.Е., Ежова Н.Г.   

Педагогический состав по отделениям: 

− на фортепианном отделении работает – 11  преподавателей; 

− на скрипичном отделении – 3 преподавателя; 

− на теоретическом отделении – 4 преподавателя; 

− на отделении «Эстрадное искусство» – 9 преподавателей; 

− на отделении «Эстрадная хореография» - 2 преподавателя;   

− на отделении народных инструментов –9 преподавателей.  

Из них –  31преподаватель  имеет высшее образование, 7 преподавателей имеют среднее специальное образование.  
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Высшую квалификационную категорию имеют 17 преподавателей. Первую квалификационную категорию имеют 6 преподавателей. 

Звание «Заслуженный деятель искусств Республики Мордовия» – имеет преподаватель по классу эстрадного вокала  Кузина Елена 

Викторовна. Семь работников имеют звание «Заслуженный работник культуры Республики Мордовия»:  Брушинская Людмила Ивановна – 

преподаватель теоретических дисциплин, Горина Клара Петровна – преподаватель  по классу фортепиано, Тихонова Ирина Евгеньевна – 

преподаватель по классу фортепиано, Самаркина Наталья Павловна – преподаватель  по классу скрипки, Гудулина Ольга  Алексеевна – 

преподаватель по классу гитары, Шибеев Сергей Александрович – директор.   

Ученую степень – кандидат культурологи – преподаватель эстрадной хореографии Вишнякова Е.Л., кандидат педагогических наук – 

преподаватель фортепиано Милицина О.В., кандидат филологических наук – преподаватель по классу скрипки Самаркина Н.П. 

 

Общая численность работников 57 

Всего педагогических работников – 38, из них 

Штатные Совместители По уровню образования По квалификационным категориям 

Высшее Среднее 

специальное 

Высшая Первая Соответстви

е 

должности 

Не имеет категории 

и соответствия 

должности 

30 8 28 10 17 6 10                 5 

 

 

 

 

 

Раздел 3.Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

I. Контингент и образовательные программы 

В школе обучается  382 учащихся  на  отделениях: фортепианном, струнно-смычковом, отделении народных инструментов, «Эстрадное 

искусство» и «Эстрадная хореография».  Учащиеся проходят  обучение по следующим видам программ: 

1.  Дополнительные  предпрофессиональные  общеобразовательные  программы  в области музыкального искусства:  

 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства: 

Количество 

учащихся 

Фортепиано 73 

Струнные инструменты 17 

Народные инструменты 48 

Всего: 138 
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2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусств: 

Специальность Количество 

учащихся 

Фортепиано 39 

Скрипка 10 

Гитара 29 

Домра 1 

Баян 0 

Аккордеон 2 

Эстрадный вокал 81 

Эстрадные инструменты  22 

Эстрадная хореография 59 

ВСЕГО: 240 

 

          3.   МБУДО «Детская музыкальная школа № 2»   реализует  программу  по договорам с физическими лицами с  оплатой ими  

стоимости обучения в 2018 учебном году: 

Программы дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности 

 

Наименование  образовательной программы  

 

Численность 

обучающихся 

Отделение раннего эстетического развития  

(дети 5 – 7 лет)  

12 

 

II. Организация учебного процесса 

         В настоящее время перед учреждениями дополнительного образования стоят такие задачи как: выработка средств развития 

творческой индивидуальности детей, внедрения в педагогический процесс новейших эффективных технологий, с помощью которых 

ребенок способен познать мир в таких формах деятельности, которые ему близки, доступны, в наибольшей мере способствуют его 

развитию. Музыка, будучи важнейшей  частью духовной культуры человечества, одновременно является испытанным средством выявления и 

развития творческой индивидуальности ребенка, помогает развитию творческого потенциала личности в целом.  Социальный заказ со стороны 

общества и государства предполагает, что образование должно формировать активное, творческое начало в личности. Вопросы 

личностного развития учащихся - музыкантов стоят особенно остро в связи с тем, что в процессе освоения музыкального инструмента 
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проблемы технологии обучения часто ставятся на первый план, оставляя развитию музыкальности, артистизма, личностных качеств, 

мотивации, интереса к занятиям на музыкальном инструменте второстепенную роль. Востребованность инновационного опыта по 

раскрытию творческой индивидуальности в реальной педагогической практике актуально, потому что изменившееся представление об 

обществе и культуре, привели к необходимости формирования и развития нового творческого человека.  

 Главной задачей всего  педагогического коллектива школы за отчётный период  - создание реальных условий для преемственности 

образовательных профессиональных программ различного вида, уровня, разработка  авторских   программ, представляющий  выбор 

образовательного маршрута в соответствии с индивидуальными запросами обучающихся, повышения качества образования 

информационного, психолого-педагогического и методического сопровождения системы музыкального образования. Учебный процесс в 

МБУДО «ДМШ №2» организован в соответствии учебных планов включающие образовательные программы  во-первых,  разработанные 

педагогами   дополнительных  предпрофессиональных  общеобразовательных  программам   в области музыкального искусства на 

основании федеральных государственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих 

программ, а также срокам их реализации (ФГТ). ФГТ утверждены Приказами Министерства культуры РФ в 2012 году. Во-вторых,  

разработаны  программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в соответствии с 

«Примерными учебными планами образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ искусств» Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 2005 года;  «Примерными учебными планами образовательных программ 

по видам искусств для детских школ искусств» Министерства культуры Российской Федерации от 2003 года и утверждены директором 

школы.  Высокий профессиональный уровень педагогического коллектива и большой опыт работы позволяют эффективно организовывать 

учебный процесс, используя все современные средства и технологии обучения.   

В школе реализуется 19 образовательных программ: адаптированных–16, авторских –2 , экспериментальных – 1 (для  учащихся Отделения 

раннего эстетического развития (5-7 лет) – платные услуги).  Все ОП обеспечены учебной и методической литературой, ТСО, 

музыкальными инструментами. Школа прошла аккредитацию, получив бессрочный срок  (15.06.2012г.). Формы и требования 

промежуточной и итоговой аттестации закреплены в разработанных отделами школы соответствующих Положениях. Уровень 

академических концертов, переводных и выпускных экзаменов, итоговых уроков и зачетов – высокий. Мониторинг успеваемости 

показывает положительную динамику, ведется серьезная подготовка к конкурсам и фестивалям всех уровней по всем специальностям. 

Результатом профессиональной работы преподавателей явились победы и призовые места учащихся на международных, всероссийских, 

республиканских и городских конкурсах. Качество подготовки обучающихся по результатам переводных академических концертов, 

технических зачетов соответствует «Положению об организации текущего контроля успеваемости» и устанавливает фактический уровень 

знаний учащихся, их практических умений и навыков на определенном этапе обучения. 

Академические концерты, технические зачеты проводятся в течение и в конце учебного года, учащиеся исполняют программу в 

присутствии комиссии, которая после обсуждений, носящих рекомендательный характер, выставляет оценки. Академические концерты, 

технические зачеты проводятся в течение и в конце учебного года, учащиеся исполняют программу в присутствии комиссии, которая после 

обсуждений, носящих рекомендательный характер, выставляет оценки. 

В  ДМШ  №2  регулярно   проводится   анализ    уровня    компетентности  учащихся.    Уровень успеваемости и посещаемости учащихся 

определяется каждую учебную четверть и вносится в классные журналы, а затем в  «Общешкольную ведомость». На педагогическом совете 

заведующие отделениями и зам. директора по УВР анализируют мониторинг   успеваемости учащихся. 
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III.Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению 

полноты реализации основных образовательных программ. 

 

Внутришкольный  контроль – главный источник информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных 

результатов деятельности образовательного учреждения. 

 

Задачи внутришкольного контроля: 

− осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

− выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов, принятие мер по их 

пресечению; 

− анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

− анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

− изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций; 

− анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

− оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 

Функции внутришкольного контроля: 

− информационно-аналитическая; 

− контрольно-диагностическая; 

− коррективно-регулятивная. 

 

При оценке педагога в ходе внутришкольного контроля учитываются: 

− выполнение программ в полном объеме (прохождение материала, проведение практических работ, контрольных работ, экскурсий и 

др.); 

− уровень знаний, умений, навыков и развития учащихся; 

− степень самостоятельности учащихся; 

− владение учащимися общеучебными навыками, интеллектуальными умениями; 

− дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения; 

− совместная деятельность учителя и ученика; 

− наличие положительного эмоционального микроклимата; 

− умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной литературы, информации, иллюстраций и другого 

материала, направленного на усвоение учащимися системы знаний); 
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− способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному контролю за результатами педагогической 

деятельности; 

− умение корректировать свою деятельность; 

− умение обобщать свой опыт; 

− умение составлять и реализовывать план своего развития. 

 

Методами контроля над деятельностью педагога  являются: 

− анкетирование; 

− тестирование; 

− социальный опрос; 

− мониторинг; 

− наблюдение; 

− изучение документации; 

− изучение самоанализа уроков; 

− беседа о деятельности учащихся; 

− обсуждение результатов учебной деятельности учащихся. 

 

Методы контроля над результатами учебной деятельности являются: 

− наблюдение; 

− устный опрос; 

− письменный опрос; 

− письменная проверка знаний (контрольная работа); 

− комбинированная проверка; 

− беседа, анкетирование, тестирование; 

− проверка документации. 

Внутришкольный контроль  осуществляется в виде плановых или оперативных проверок, мониторинга, проведения административных 

работ и проводится  директором, заместителем  директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

Итоги контроля рассматриваются на:  

− педсовете; 

− совещаниях; 

− заседаниях методических отделов; 

− индивидуальных собеседованиях. 
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Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения ОП. Экзамены проводятся в выпускном классе в конце учебного года в 

соответствии с действующими учебными планами.  Высокий уровень подготовки показали учащиеся класса  Кузиной Е.В., Кузиной Ю.В., 

Тихоновой И.Е., Гориной К.П., Малышевой Л.К., Авдонина А.В. 

  

Сведения о показателях итоговой аттестации выпускников, окончивших ДМШ №2 в 2018 году 

№ Отделение Количество учащихся «5» На «4 и 5» На «3» 

1. Фортепианное 19 6 7 6 

2. Скрипичное 3 1 - 2 

3. Народных инструментов 14 3 7 4 

4. Эстрадное  искусство 20 13 7 - 

 ВСЕГО: 56 23 21 12 

 

 

 

Сравнительный анализ с предыдущим годом 

 

 

 

 

Статистические данные  выпускных экзаменов по специальности и сольфеджио 

Фортепианное отделение  

Предмет Всего 

выпуск  

Абсолютный 

показатель 

Качественный 

показатель 

Специальность  19 100% 100% 

Сольфеджио 19 100% 68% 

   

 

Отделе 

ния 

Кол-во 

учащихся  

2016-17 

Кол-во 

учащихся  

2017-18 

«5»  

 2017 

«5»  

2018 

 «4 и 5» 

2017 

 «4 и 5» 

2018 

 «3»  

2017 

  «3»  

2018 

Ф/О 17 19 5 6 16 7 1 6 

С/О 5 3 1 1 3 - 1 2 

  Н/О 12 14 5 3 9 7 3 4 

Э/О 8 20 3 13 5 7 - - 

ВСЕГО: 42 56 14 23 33 21 5 1

2 
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Отделение народных инструментов  

Предмет Всего 

выпуск  

Абсолютный 

показатель 

Качественный 

показатель 

Специальность 14 100% 93% 

 

Сольфеджио 6 100% 83% 

Сольфеджио фгт  4 100% 50 

Муз литература  4 100% 50 

 

Скрипичное отделение  

Предмет Всего 

выпуск  

Абсолютный 

показатель 

Качественный 

показатель 

Специальность  3 100% 66% 

Сольфеджио  3 100% 66% 

 

Отделение Эстрадное искусство  

Предмет Всего 

выпуск 

Абсолютный 

показатель 

Качественный 

показатель 

Специальность 20 100% 100% 

Сольфеджио 13 100% 100% 

 

 

МБУДО «ДМШ № 2» имеет внутреннюю и внешнюю систему контроля  за деятельностью структурных подразделений и 

сотрудников по оказанию муниципальной услуги в области дополнительного образования детей. 

Внутренний контроль (ВШК) осуществляют: директор ДМШ №2, его заместители, руководители структурных подразделений. 

Внешний – Комиссия Управления культуры администрации городского округа Саранск. Мероприятия контроля заносятся в журнал. 
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IV. Методическая работа 

Основная задача методической работы  школы –   постоянное совершенствование и  повышение педагогического мастерства 

преподавателей, сотрудничество с образовательными учреждениями различного типа с целью развития инновационной музыкально – 

образовательной среды школы, организация  и участие в методических семинарах, объединениях, круглых столах, направленных на развитие 

процесса музыкального дополнительного образования в регионе. 

 

Основные формы работы – методический семинар,  методический совет, методическое объединение, конференции. 

 

Методические  семинары, совещания, конференции 

- республиканское совещание руководителей учебных заведений  культуры и искусства РМ, Шибеев С.А. 

- республиканский методический семинар «Традиции и современная педагогическая практика», январь, февраль 2018г; 

- городской  методический  семинар  «Традиции и современная педагогическая практика» март, декабрь 2018гг. 

         

Методические советы 

- Методический совет школы: «Отбор  номеров к отчетному концерту, обсуждение программы отчетного концерта», март  2018 г; 

- Методический совет школы « Подведение итогов учебного  года. Анализ академических концертов, переводных и выпускных экзаменов» 

май 2018г.; 

- Методический совет школы: «Утверждение планов методической, учебной и внеклассной работы на новый  2018 – 2019 учебный год по 

отделениям: (фортепианное, народное, эстрадное, скрипичное, теоретическое  и эстрадная хореография)» сентябрь 2018г; 

- Методический совет школы «Анализ мониторинга качества учебного процесса в МБУДО «ДМШ №2» декабрь 2018г. 

 

 

Наиболее значимые  мероприятия методической деятельности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

1.  Открытый урок на тему «Работа над крупной формой в младших классах» Обухова И. С. 15.01.2018 

2.  Открытый урок сольфеджио ОРП 3 класс «Романтизм в музыке» Соколова Г.А. 19.01.2018 

3.  Методическое сообщение «Вокальный ансамбль как форма коллективной работы, 

развивающая важнейшие качества личности ребёнка»  

Кузина Ю.В. 23.01.2018 

4.  Методическое сообщение «Методы стимулирования эмоционального образа в 

работе с юными скрипачами» 

Самаркина Н.П. 

  

24.01.2018 
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5.  Открытый урок  «Работа над пьесой малой формы в старших классах» Горина К. П. 25.01.2018 

6.  Методическое сообщение «Тембры и звуковые эффекты звучания электрогитары»  Авдонин А.В. 15.02.2018 

7.  Открытый урок на тему «Работа с инструктивным материалом в классе домры» Григорьева Л.М. 20.02.2018 

8.  Открытый урок по музыкальной литературе в 5 классе ФГТ 8ОП 

 «В.А. Моцарт. Клавирное творчество» 

Брушинская Л.И. 16.03.2018 

9.  Методическое сообщение  «Виды уроков в классе эстрадного вокала» Палаткина А. Ю. 21.03.2018 

10.  Открытый урок  «Законы музыки» Милёшина Л.В. 22.03.2018 

11.  Методическое сообщение с иллюстрацией «Основы работы с музыкальными 

редакторами»  

Шибеев С.А. 20.04.2018 

12.  Открытый урок «Создание ситуации успеха как средство повышения творческой 

работоспособности ученика»  

Самаркина Н.П. 

 

15.05.2018 

13.  Сообщение «Инновации в музыкальной педагогике» Киреева И.И. 25.05.2018 

14.  Открытый урок  «Работа над этюдами в младших классах» Шонина Т. Н. 26.05.2018 

15.  Методическое сообщение «Воспитание музыкального мышления в процессе 

освоения  теоретических дисциплин»  

Соколова Г.А. 28.05.2018 

16.  Методический совет школы «Подведение итогов учебного года. Анализ 

академических концертов, переводных и выпускных экзаменов»  

Зам.директора по УВР 

Зав. отделениями 

30.05.2018 

17.  Посещение республиканских и городских методических конференций, семинаров, 

мастер- классов 

все преподаватели в течение 

учебного года 

18.  Взаимопосещение уроков преподавателей школы преподаватели   в течение 

учебного года 

19.  Посещение уроков преподавателей школы Зам.директора по УВР, 

Зав.отделениями 

каждую 

четверть 

20.  Консультации у преподавателей музыкального училища преподаватели в течение 

учебного года 

21.  Посещение  и участие в «Мастер-класс» от ведущих преподавателей Вузов РФ преподаватели в течение 

учебного года 

22.  Педагогические советы Зам. директора по УВР в течение 

учебного года 

23.  Повышение квалификации преподавателей  Директор,  

Зам. директора по УВР 

в течение 

учебного года 

24.  Методические секции отделений (фортепианного, народных инструментов, 

эстрадное искусство, струнно-смычковое, теоретическое) тема «Обсуждение и 

утверждение  индивидуальных планов  учащихся  и ознакомление с планами 

работы на  2018– 20189 учебный год» 

Зав. отделениями 

 

29.08.2018 

25.  Методический совет школы «Утверждение планов методической, учебной и Зам. директора по УВР., 30.08.2018 
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внеклассной работы на новый  2018– 2019 учебный год по отделениям 

(фортепианное, народных инструментов, эстрадное искусство, струнное, 

теоретическое, эстрадная хореография)» 

Зав. отделениями 

 

26.  Методическое сообщение: «Тестирование как педагогическое средство измерения 

успешности обучения в классе специального фортепиано» 

Полибина М. В. 

 

31.08.2018 

27.  Открытый урок «Сложности постановки вокального дыхания на начальной 

ступени обучения»  

Коршунова С. В. 18.09.2018 

28.  Открытый урок «Работа над гаммами и упражнениями в средних классах ДМШ» Тихонова И. Е. 

 

19.09.2018 

29.  Доклад «Разновидности мелодического  диктанта на уроках сольфеджио в ДМШ» Трунина Н.И. 20.09.2018 

30.  Открытый урок «Работа над музыкальным произведением в классе домры»  Аникина И.Н. 11.10.2018 

31.  Открытый урок «Основы постановки правой руки скрипача»  Ликунова Т.М. 17.10.2018 

32.  Открытый урок «Работа над формированием звука у учащихся младших классов в 

классе эстрадного вокала»  

Палаткина А. Ю. 18.10.2018 

33.  Открытый урок  «Работа над пьесой П. И. Чайковского из «Детского альбома» в 

младших классах» 

Киреева А. Н. 

 

22.10.2018 

34.  Методическое сообщение « Здоровьесберегающие технологии на уроках 

хореографии» 

Вишнякова Е.Л. 22.10.2018 

35.    Открытый урок по сольфеджио в 3 кл. 8лет.ДОПП : «Тональность ля       мажор» Брушинская Л.И. 24.10.2018 

36.  Открытый урок  «Роль ансамблевого музицирования в реализации принципов 

развивающего обучения» 

Малышева Л. К. 

 

13.11.2018 

 

37.  Открытый урок  по  сольфеджио в  4  кл. 8лет.ДОПП на тему   «Развитие 

мелодического слуха на основе ладово-интонационных оборотов» 

Соколова Г.А. 16.11.2018 

38.  Открытый урок  «Работа над инструктивным материалом в классе домры в 

младших классах» 

Григорьева Л.М. 19.11.2018 

39.  Методическое сообщение «Педагогические импровизации в работе с юными 

скрипачами» с иллюстративным показом 

Самаркина Н.П. 20.11.2018 

40.  Открытый урок по классическому танцу в 3 классе  

«Закрепление навыков методически правильного  исполнения движений у станка и 

на середине зала на развития подвижности и эластичности голеностопного 

сустава». (Маленькие и средние батманы: battement tendu, battement tendu jeté.) 

 

Вишнякова Е.Л. 

21.11.2018 

41.  Открытый урок « Работа над многоголосием со старшим вокальным ансамблем» Кузина Е.В. 27.11.2018 

42.  Методическое сообщение  «Использование педали на уроках фортепиано» Нестерова С. Ю. 14.12.2018 

43.  Открытый урок  по  зарубежной муз. литературе  в 5 кл. 8лет.ДОПП  

«Современники И.С. Баха: Г.Ф.Гендель» 

Трунина Н.И. 12.12.2018 

44.  Открытый урок по эстрадному танцу в 3 классе «Основы джазового танца. Горбунова О.В. 19.12.2018 
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Введение» 

45.  Педагогический совет школы «Анализ мониторинга качества учебного процесса  

первого полугодия в МБУДО «ДМШ №2». Корректировка  плана работы на второе 

полугодие» 

Зам.директора по УВР  

Зав. отделениями 

 

28.12.2018 

 

 

 

Научно-методическая деятельность преподавателей 

За данный период  нужно отметить  высокопрофессиональный подход преподавателей школы к разработке, представлению, защите и 

реализации  проектов различных уровней. Разработаны и реализуются: 

 

✓ Реализация проекта «Выявление и стимулирование   творческих  достижений учащихся» ДМШ №2 

1. Школьные конкурсы для юных музыкантов:   

 

• «Музыкальный калейдоскоп» (фортепианное отделение),02.03.2018г. 

• Олимпиада по сольфеджио для учащихся 1-3 классов «Юный теоретик», 28.04.2018г.   

• «Родные напевы» (отделение народных инструментов), 13.02.2018г. 

• «Музыкальный дебют» (отделение эстрадного искусства») 30.11.2018г. 

• «Учитель и ученик» 04.12.2018г. 

2.  Выездные заседания  Музыкального клуба  

 

✓ Реализация интерактивного  проекта  «Открой своё сердце детям»  и мероприятия его реализующие:  

 

• Участие лауреатов международных конкурсов преподавателей школы в концерте в рамках Чемпионата мира по футболу (19.06.18г) 

• Цикл концертов  преподавателей  «Браво, преподаватели» (05.10.2018); 

• День открытых занятий для родителей 

 

 

✓ Проект «Приобретение цифровых музыкальных инструментов» в рамках заявки на участие в Федеральной целевой программе 

«Культура России (2012 – 2018 годы)»  
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V. Повышение квалификации и обучение 

За данный период  8 преподавателей  школы прошли плановую аттестацию из них:  4 преподавателя - подтвердили квалификацию; 

4 преподавателя - подтвердили соответствие  занимаемой должности. 4 преподавателя обучаются в высшем учебном заведении   

МордГПИ. 

 

 

 

VI. Аттестация на квалификационные категории  

Присвоена высшая категория по должности «преподаватель»:  Брушинской Л.И., Аникиной И.Н. 

Присвоена первая квалификационная категория по должности «преподаватель»: Ежовой Н.Г., Нестеровой С.Ю.  

Присвоена высшая квалификационная категория по должности «концертмейстер»: Аникиной И.Н. 

 Аттестованы на соответствие занимаемой должности «преподаватель»: Пескова О.В., Палаткина А.Ю., Горбунова О.В., Вишнякова Е.Л. 

Обучаются в высшем учебном заведении   МордГПИ: Емелина А.Е., Коршунова С.В., Палаткина А.Ю., Барякшина М.Н. 

 

  

VII. Курсы повышения  квалификации преподавательского состава 

 

Январь 2018 

№ 

п/п 

Наименование программы Сроки 

обучения  

Объ

ем 

час. 

Категория слушателей Ф.И.О. слушателя, место работы 

1 Теория и методика 

профессиональной деятельности 

 

12-21 

февраля  

 

 

72 Концертмейстеры 1. Ликунова Татьяна Михайловна 

2. Пескова Ольга Васильевна 

2 Теория и методика 

профессиональной деятельности 

 

26.03-

03.04.18 

72 Преподаватели  фортепиано 

детских школ искусств  

Киреева Антонина Николаевна 

Малышева Людмила Константиновна 

 

 

Март 

№ Наименование программы Сроки Объ Категория слушателей Ф.И.О. слушателя, место работы 
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п/п обучения ем 

час. 

1 Теория и методика 

профессиональной деятельности 

12-21 

марта 

72 Преподаватели вокально-

хоровых дисциплин детских 

школ искусств 

1.Палаткина Анастасия Юрьевна 

2.Коршунова Светлана Владимировна 

 

 

 

VIII. Курсы повышения квалификации административного персонала 

 

Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности – Норкин И.В.  

1. ТЭУ (Норкин И.В.) – 14.12.2018г. 
 

 

 

IX. Участие преподавателей в профессиональных конкурсах, фестивалях, в составе жюри 

 

 

Наименование конкурса Дата проведения Ф.И.О. участника Результат 

XXIX Республиканский фестиваль-конкурс 

военно-патриотической песни "Афганское 

эхо" 

январь 2018г. Кузина Елена Викторовна 

председатель жюри 

Благодарность МРОВ ООВ 

"Боевое братство" Республики 

Мордовия 

IV Открытый отборочный  тур Московского 

международного форума «Одарённые дети» 

февраль 2018г. Ежова Надежда Геннадьевна 

член жюри 

Благодарность 

Государственного  Комитета 

Республики Мордовия  по 

делам Молодежи 

VII конкурс детского вокального эстрадного 

творчества Свердловской области "Новая 

весна" 

март 2018г. Кузина Елена Викторовна 

член жюри 

Благодарность оргкомитета 

конкурса 

Городской фестиваль-конкурс хоровых 

коллективов и ансамблей "Star-т" 

апрель 2018г. Кузина Юлия Викторовна 

член жюри 

Благодарность МБУК "Дом 

культуры "ЛУЧ" 
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Раздел 4. Творческая  деятельность 

I. Число участников конкурсных мероприятий 

Учащиеся ДМШ №2 активно принимают участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Количество призёров – 171  лауреатов и дипломантов  конкурсов различного уровня  за  2018 учебный год.  

• Международный - 59 

• Всероссийский -  54 

• Республиканский – 29 

• Городской - 29 

 

Количество участников – 190  на конкурсах различного уровня  за  2018 учебный год. 

 

Международный уровень 

 
Мероприятие Дата Участник Номинация Преподаватель Результат 

VII Международный конкурс  «Новые 

вершины»  

г.Нижний -Новгород 

Январь 

2018 

Бекшаева Лия фортепиано Тихонова И.Е. Лауреат  II  степени 

VII Международный конкурс  «Новые 

вершины»  

г.Нижний -Новгород 

Январь 

2018 

Бекшаева Лия  

Власова Юля 

фртепианный 

ансамбль 

Тихонова И.Е. Лауреат  II  степени 

IXМеждународный фестиваль –конкурс 

музыкально-художественного 

творчества «Славянские встречи»  

Январь 

2018 

Баландина Юлия эстрадный 

вокал 

Кузина Ю.В. Лауреат I степени 

IXМеждународный фестиваль –конкурс 

музыкально-художественного 

творчества «Славянские встречи»  

Январь 

2018 

Соколова Вика эстрадный 

вокал 

Кузина Ю.В. Лауреат I степени 

IXМеждународный фестиваль –конкурс 

музыкально-художественного 

творчества «Славянские встречи»  

Январь 

2018 

Рябова Татьяна эстрадный 

вокал 

Кузина Ю.В. Лауреат I степени 

IXМеждународный фестиваль –конкурс 

музыкально-художественного 

творчества «Славянские встречи»  

Январь 

2018 

Карьгина  Елена эстрадный 

вокал 

Кузина Ю.В. Лауреат I степени 

IXМеждународный фестиваль –конкурс 

музыкально-художественного 

творчества «Славянские встречи»  

Январь 

2018 

Баландина Юлия джазовый 

вокал 

Кузина Ю.В. Лауреат I степени 




