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1. Введение. Общие сведения об образовательном учреждении 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Барнаульская детская музыкальная школа № 2», далее по тексту Школа, открыта 

в 1954 году, является одной из старейших школ Алтайского края. В 2015 году 

Школа отметила свой 60-летний юбилей.  

Учредителем Школы является комитет по культуре города Барнаула. Права 

собственника имущества Школы осуществляет Администрация города Барнаула. 

Место нахождения учредителя: Российская Федерация, Алтайский край, город 

Барнаул. 

Полное наименование Школы на русском языке: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Барнаульская детская музыкальная 

школа № 2». 

Сокращенное наименование Школы на русском языке: МБУДО БДМШ №2. 

Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным 

наименованием на печати, в официальных документах и символике Школы. 

Юридический адрес – 656015, Алтайский край, г. Барнаул,  проспект Ленина, д.69, 

тел.(факс) 8(3852)61-79-24, тел. 8(3852)61-80-16, mlenin2@mail.ru 

 
МБУДО «Барнаульская детская музыкальная школа № 2» - образовательное 

учреждение высшей категории. 

Школа реализует дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 

образовательные программы музыкальной направленности: 

- музыкальное искусство (сроки обучения 3,4,5,7,8 лет); 

- ранняя профессиональная ориентация учащихся (срок обучения 1 год); 

- общее дошкольное образование (срок обучения 1 год); 

- общее музыкально-эстетическое образование для взрослых (срок обучения 1 год). 

В Школе ведется обучение на 11 музыкальных инструментах: фортепиано 

(классическом, эстрадном), скрипке, виолончели, флейте, саксофоне, ударных 

инструментах, гитаре (классической, эстрадной), аккордеоне, баяне, домре, 

балалайке. Кроме освоения музыкальных инструментов учащиеся обучаются 

вокалу: академическому, народному, эстрадному – сольно и в коллективном 

музицировании.  

В 2007 году Барнаульская ДМШ № 2 первой из музыкальных школ от 

Алтайского края стала победителем Всероссийского конкурса «Детские школы 

искусств – достояние Российского государства» и вошла в число 100 лучших школ 

России.  

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности: 
Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре, 

законом Российской Федерации «Об образовании».  

Барнаульская детская музыкальная школа № 2 имеет статус юридического лица.  

mailto:mlenin2@mail.ru
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В соответствии с законодательством Российской Федерации Школа 

осуществляет свою деятельность при наличии следующих нормативных 

документов: 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 22Л01 № 

0001877 от 17 февраля 2016 года, регистрационный №078; 

- Устав МБУДО «Барнаульская детская музыкальная школа № 2» от 26.11.2015 

года; 

- локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения, 

представлены на сайте МБУДО «Барнаульская детская музыкальная школа № 2» 

(bdmsh2.ru). 

 

Концептуальная модель учреждения 
БДМШ № 2, являясь очагом культуры своего района, города, чутко реагирует 

на постоянно изменяющиеся социокультурные и духовные запросы общества. 

Коллектив учреждения, руководствуясь целями и задачами, направленными на 

качественное и доступное художественно-эстетическое образование, постоянно 

совершенствует и модернизирует свою педагогическую и просветительскую 

деятельность. 

Школа расположена в Железнодорожном районе г. Барнаула – это самый центр 

города. В ней обучаются дети как Железнодорожного и Октябрьского районов, так 

и со всех районов города. По экологическим и социокультурным показателям 

район, в котором располагается школа, относится к достаточно благополучным 

районам г. Барнаула. Здесь располагается большое количество музеев, библиотек, 

а также концертно-выставочных залов, театров и кинотеатров. В районе много 

общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений, различных 

социальных учреждений. Школа постоянно ведет общекультурную, 

просветительскую, концертную деятельность, направленную на взаимодействие с 

учащимися и их родителями, населением района и города в целом; осуществляет 

предпрофессиональную подготовку учащихся, постоянно сотрудничает с 

ССУЗами и ВУЗами города. 

Основными направлениями деятельности Школы являются: обеспечение 

территориальной доступности образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования детей, культурно-просветительская и досуговая деятельность. 

Школа осуществляет взаимодействие с различными социокультурными 

учреждениями г. Барнаула, со многими из них установлены долговременные 

деловые и доверительные контакты: это общеобразовательные школы, детские 

сады, музеи и др. социальные учреждения. 

Согласно договорам о сотрудничестве, школой регулярно проводятся 

культурно-массовые мероприятия, концерты как внутри школы, так и на различных 

городских площадках. 

Школа является организатором концертных программ, праздников и различных 

досуговых мероприятий. В Школе регулярно проводятся тематические беседы, 

музыкальные лектории для детей различных возрастных категорий, для граждан 

пожилого возраста и ветеранов, для инвалидов и подростков, находящихся в 
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трудной жизненной ситуации. А также праздничные мероприятия для работников 

различных предприятий г. Барнаула. 

Следует отметить, что дополнительное образование предоставляет возможность 

самовыражения для таких категорий, как дети с ограниченными возможностями 

здоровья (для них в школе разработаны специальные программы обучения) или 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Главными приоритетами Школы, помимо учебной деятельности, являются:  

- налаживание партнерства школы и семьи, использование ресурсов семейных 

сообществ; 

- поиск и поддержка талантов как основа для профессионального 

самоопределения, ориентации и мотивации подростков; 

- выработка позитивного мировоззрения подрастающего поколения. 

 

 

Основная цель Школы: 
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству путем реализации 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства в сфере музыкального искусства. 

Основными задачами Школы являются: 
- осуществление единого целенаправленного процесса воспитания и обучения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, организация 

свободного времени детей; 

- адаптация детей к жизни в обществе, профессиональная ориентация;  

- выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их 

художественного образования и эстетического воспитания; 

- приобретение одаренными детьми знаний, умений и навыков в области 

выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности и осуществление их 

подготовки к получению профессионального образования в области искусства. 

В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: Совет учреждения, Общее собрание работников, Педагогический совет, 

Административный совет. 

Цели и задачи, вопросы компетенции, правомочности, сроков проведения 

заседаний перечисленных органов управления устанавливаются локальными 

актами учреждения. 

Перечисленные органы самоуправления совместными усилиями решают 

основные задачи Школы. 

Административные обязанности распределены согласно Устава и штатного 

расписания. 
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2. Оценка образовательной деятельности 

Контингент обучающихся 
Контингент Школы составляет 580 учащихся, по платным образовательным 

услугам (самоокупаемых групп) – 31 учащийся. 

 

К О Н Т И Н Г Е Н Т 

Барнаульской ДМШ №2 

Отделение 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

Фортепиано  236 230 

Струнное (всего) 72 65 

Скрипка 53 48 

Виолончель 19 17 

Эстрадное (всего)  58 63 

Гитара  9 9 

Духовые, ударные 24 24 

Фортепиано 25 30 

ВХО (всего) 97 97 

ОНИ (всего) 117 125 

Аккордеон 23 23 

Баян  11 13 

Домра  21 20 

Балалайка  7 10 

Гитара  47 59 

Всего 580 580 

Платные  

Образовательные 

услуги 

(самоокупаемые 

группы) 

30 

 

31 

Структура контингента: 
Детей 

дошкольног

о возраста 

(3-7 лет) 

Детей 

младшего 

школьног

о возраста  

7 до 11 лет 

Детей 

среднего 

школьного 

возраста  

11 до 15 лет 

Детей 

старшего 

школьног

о возраста  

15 до 17 

лет 

Численност

ь учащихся, 

обучающихс

я по 

образовател

ьным 

программам 

по 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

Численность/ 

удельный вес 

численности 

учащихся, 

занимающихся 

в 2-х и более 

объединениях, в 

общей 

численности 

учащихся  

Учащиеся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

Дети-

сироты, 

оставши

еся без 

попечен

ия 

родител

ей 

Дети-

мигрант

ы 

Дети, 

попавшие 

в трудную 

жизненну

ю 

ситуацию 

2017-2018 учебный год 

10 254 274 42 30 339 - 2 1 4 

2018-2019 учебный год 
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25 270 247 38 31 276 - 4 4 - 

 

Анализ движения контингента учащихся в сравнении с предыдущим 2017 

годом показывает, что в целом контингент ОУ сохранный. Сокращение 

количества обучающихся на отделениях фортепиано и струнных 

инструментов компенсируется увеличением на отделениях народных и 

эстрадных инструментов.  

На основании данных таблиц можно сделать вывод о стабильности в 

контингенте, что свидетельствует о популярности Школы среди родителей 

и детей.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности соответствует Уставу Школы и 

полностью отвечает поставленным перед коллективом задачам. 

Содержание образовательной деятельности создает условия для 

разностороннего развития личности и осуществляется с учетом разного уровня 

музыкальных способностей и исполнительских возможностей детей, а также 

помогает выявлению одаренных детей в области музыкального искусства, их 

раннюю профессиональную ориентацию.  

Результаты образовательной деятельности находят объективное отражение в 

учебных мероприятиях текущего контроля успеваемости, а также в итогах 

конкурсных выступлений учащихся. Контроль за качеством образовательного 

процесса осуществляют классные руководители, зав. отделениями и 

администрация Школы. 

 

Характеристика образовательных программ 
Обучение в МБУДО «БДМШ № 2» ведется по 2 видам образовательных 

программ:  

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы  

в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Струнные инструменты», «Инструменты эстрадного 

оркестра», «Хоровое пение» (срок обучения 8(9) лет для детей в возрасте от 

6,5 до 9 лет); 

«Народные инструменты» (срок обучения 5(6) лет для детей в возрасте от 10 

до 13 лет): 

 

Срок 

реализации 

Образовательная программа  Учебные предметы 

8 (9) лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

Специальность и чтение с 

листа, Ансамбль, 

Концертмейстерский класс, 

Хоровой класс, Сольфеджио, 



9 
 

области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

Слушание музыки, 

Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная), 

Музицирование. 

8 (9) лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

1. Аккордеон 

2. Баян 

3. Домра 

4. Балалайка 

5. Гитара 

Специальность, Ансамбль, 

Фортепиано, Хоровой класс, 

Сольфеджио, Слушание 

музыки, Музыкальная 

литература (зарубежная, 

отечественная), 

Коллективное 

музицирование, Оркестровый 

класс. 

8 (9) лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 

1. Скрипка 

2. Виолончель 

Специальность, Ансамбль, 

Фортепиано, Хоровой класс, 

Сольфеджио, Слушание 

музыки, Музыкальная 

литература (зарубежная, 

отечественная), 

Коллективное 

музицирование. 

8 (9) лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Хоровое пение» 

1. Академическое пение 

2. Народное пение 

 

Хор, Фортепиано, Основы 

дирижирования, 

Сольфеджио, Слушание 

музыки, Музыкальная 

литература (зарубежная, 

отечественная), Постановка 

голоса. 

8(9) лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального  искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра» 

1. Фортепиано 

Специальность, 

Ансамбль, Основы 

импровизации и сочинения, 

Сольфеджио, Слушание 

музыки, Музыкальная 
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2. Гитара  

3. Духовые, ударные инструменты 

литература, Фортепиано, 

коллективное музицирование 

5(6) лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

1. Аккордеон 

2. Баян 

3. Домра 

4. Балалайка 

5. Гитара 

Специальность, Ансамбль, 

Фортепиано, Хоровой класс, 

Сольфеджио, Музыкальная 

литература (зарубежная, 

отечественная), 

Коллективное 

музицирование, Оркестровый 

класс. 

 

2. Дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального 

искусства (срок обучения: 1 год для детей от 6 до 12 лет, 3 года для детей в 

возрасте 8-9 лет; 4 года для детей 10-12 лет) «фортепиано», «струнные 

инструменты», «народные инструменты», «эстрадные инструменты», 

«сольное пение».  

 

Срок 

реализации 

Образовательная программа  Учебные предметы 

1 год Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства фортепиано, скрипка, 

виолончель, аккордеон, баян, домра, 

балалайка, гитара, духовые, ударные 

инструменты, вокал. 

Музыкальный инструмент 

(вокал), хор, музыка и 

окружающий мир, 

сольфеджио, предмет по 

выбору 

3 года Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства фортепиано, скрипка, 

виолончель, аккордеон, баян, домра, 

балалайка, гитара, духовые, ударные 

инструменты, вокал. 

Музыкальный инструмент 

(вокал), хор, музыка и 

окружающий мир, 

сольфеджио, предмет по 

выбору 

4 года Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства фортепиано, скрипка, 

виолончель, аккордеон, баян, домра, 

Специальность (вокал), 

музицирование, хор, музыка 

и окружающий мир, 
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балалайка, гитара, духовые, ударные 

инструменты, вокал. 

сольфеджио, предмет по 

выбору 

 

Дополнительные общеразвивающие программы (срок обучения 5-6, 7-8 лет, 

завершение обучения по художественно-эстетической направленности): 

Срок 

реализации 

Образовательная 

программа 

Учебные  

предметы 

7(8) лет «Фортепиано» Музыкальный инструмент  

Сольфеджио 

Музыкальная литература 

Хор 

Предмет по выбору 

5(6) лет «Фортепиано» Музыкальный инструмент  

Сольфеджио 

Музыкальная литература 

Хор 

Предмет по выбору 

7(8) лет «Народные инструменты» 

1. Аккордеон 

2. Баян 

3. Домра 

4. Балалайка 

5. Гитара 

Музыкальный инструмент  

Сольфеджио 

Музыкальная литература 

Оркестр  

Предмет по выбору 

5(6) лет «Народные инструменты» 

1. Аккордеон 

2. Баян 

3. Домра 

4. Балалайка 

5. Гитара 

Музыкальный инструмент  

Сольфеджио 

Музыкальная литература 

Оркестр  
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Предмет по выбору 

7(8) лет «Струнные инструменты» 

1. Скрипка 

2. Виолончель 

Музыкальный инструмент  

Сольфеджио 

Музыкальная литература 

Оркестр (ансамбль) 

Предмет по выбору 

7(8) лет «Вокально-хоровое 

отделение» 

1. Академическое 

пение 

2. Народное пение 

3. Эстрадное пение 

Вокал  

Сольфеджио 

Музыкальная литература 

Хор, ансамбли 

Фортепиано 

7(8) лет « Инструменты эстрадного 

оркестра» 

1. Фортепиано 

2. Гитара 

3. Духовые 

инструменты 

Музыкальный инструмент  

Сольфеджио 

Музыкальная литература 

Оркестр (ансамбль)  

Предмет по выбору 

 

В 2018 году Школа приступила к работе по ДОП сроком обучения 1 год (группы 

«Прима» и «Секунда») с целью определения сроков и образовательных программ 

для дальнейшего обучения учащихся в ДМШ. 

Образовательная программа – многофункциональный документ, который 

характеризует социальный заказ на образовательные услуги, отражает актуальное 

состояние образовательного учреждения и перспективы его развития. Школа 

заинтересована в привлечении наибольшего количества детей к музыкальному 

образованию, обеспечения принципа вариативности для различных возрастных 

категорий детей с учетом их потенциальных возможностей.  

Главная цель всех образовательных программ, реализуемых в МБУДО 

«Барнаульская детская музыкальная школа № 2» - создание необходимых 

образовательных условий для становления духовно-нравственной, творческой 

деятельной развивающейся здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе.  

Содержание образовательных программ, реализуемых, направлено: 
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- на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида 

музыкального искусства, опыта творческой деятельности; 

-на формирование и развитие музыкальных способностей каждого 

обучающегося; 

- на выявление и поддержку одаренных детей в области музыкального искусства;  

- на создание условий для профессиональной ориентации способных детей; 

-на осуществление подготовки способных учащихся к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области искусств; 

- на формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

- на социализацию обучающихся с целью дальнейшей адаптации к жизни в 

обществе; 

- на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.   

Обозначенные задачи продолжают определять стратегические ориентиры в 

содержании образовательной деятельности Школы, направленной, с одной 

стороны, на выявление и поддержку одаренных детей в области музыкального 

искусства, с другой – на общее музыкально-эстетическое воспитание детей, 

способных после завершения образования заниматься музыкальным 

самообразованием. 

Предпрофессиональные программы в Школе реализуются с 01.09.2013 года. 

Подготовлена основная нормативная и учебная документация: учебные планы, 

учебные графики, рабочие программы по учебным предметам, локальные акты о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации.  

Основная задача на данном этапе –адаптировать опыт преподавателей, ведущих 

обучение по предпрофессиональным программам, к Федеральным 

государственным требованиям. Продолжается работа по формированию фондов 

оценочных средств и конкретизации программных требований по классам.  

 Независимо от образовательной программы обучения для всех обучающихся 

создана развивающая творческая среда, имеющая прямое воздействие на качество 

подготовки учащихся.  

У большинства обучающихся формирование исполнительских навыков и 

навыков публичных выступлений осуществляется в рамках стабильных творческих 

коллективов. 

Результаты учебной деятельности обучающихся находят естественный выход в 

концертно-просветительской деятельности школы, где регулярно проводятся 

отчетные концерты школьных творческих коллективов, отделений, классов, 

лучших учащихся, выпускников, преподавателей.  

Создаются дополнительные условия для творческой самореализации учащихся: 

проводятся школьные конкурсы, творческие мероприятия по музыкально-

теоретическим дисциплинам, др. 
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Анализ работы Школы по дополнительным образовательным программам 

с различными сроками обучения и уровнем сложности программных 

требований позволил привлечь к художественному образованию большее 

количество учащихся и выявить одаренных детей для обучения по  

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам.  
 

Организация учебного процесса 
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с реализуемыми 

дополнительными общеобразовательными программами.  

Организация учебного процесса регламентируется: 

- учебными планами; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий; 

- рабочими учебными программами по предметам учебных планов;  

- соответствующими локальными актами школы. 

В зависимости от вида образовательной программы учебные планы разработаны 

на основе федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Хоровое пение», «Народные инструменты», «Духовые 

и ударные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра».  

Учебные планы предпрофессиональных программ отражают структуру 

программ, установленных ФГТ, в части наименования предметных областей и 

разделов, перечня учебных предметов обязательной части учебных планов, 

проведения консультаций, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с 

обозначением ее форм и их наименований. В соответствии с ФГТ учебные планы 

определяют объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, 

самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся).  

В учебных планах по дополнительным общеразвивающим программам 

определяется максимальный объём учебной нагрузки, распределяется учебное 

время по классам и образовательным областям. Предельная недельная учебная 

нагрузка на одного обучающегося установлена в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями учащихся, нормами санитарных требований для 

образовательных организаций дополнительного образования детей.  

Расписание занятий в полном объеме отражает аудиторную нагрузку 

преподавателей школы, выполняется качественно.  

Программное обеспечение предметов учебных планов включает: 

примерные учебные программы, рекомендованные научно-методическим 

центром по художественному образованию; 

рабочие учебные программы преподавателей Школы, отвечающие требованиям 

к разработке подобного документа. 

Рабочие учебные программы обсуждались на методических объединениях и 

Педсовете Школы и являются единым программным документом для 

преподавателей, ведущих один и тот же предмет.  

Учебно-воспитательный процесс включает в себя: 
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- аудиторную работу обучающихся (индивидуальные и групповые занятия с 

преподавателем);  

- самостоятельную (домашнюю) работу обучающегося; 

- контрольно-аттестационные мероприятия; 

- внеурочные мероприятия. 

Внеурочные формы работы представляют собой: 

- проведение тематических мероприятий; 

- участие детей в концертах школьного и внешкольного уровня; 

- подготовка и участие учащихся в конкурсно-фестивальных мероприятиях;  

- участие в мастер-классах ведущих специалистов города, открытых уроках в 

рамках работы городских методических секций; 

- консультации у кураторов Алтайского государственного музыкального 

колледжа; 

- посещение концертов профессиональных музыкантов и коллективов города. 

Учебная и внеучебная деятельность осуществляется в соответствии с годовым 

календарным графиком, утверждаемым на педсовете в начале каждого учебного 

года.  

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов в области образования и регламентируется 

локальными актами Учреждения.  

Учебные планы соответствуют уровню требований предпрофессиональных 

и общеразвивающих образовательных программ в области музыкального 

искусства. 

Формы и порядок промежуточной и итоговой аттестации 

регламентируются соответствующими нормативными локальными актами 

Школы и позволяют отслеживать качество подготовки обучающихся на 

каждом этапе обучения. 

Применяемые формы, средства, методы обучения и воспитания 

соответствуют способностям и потребностям обучающихся. 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

Содержание подготовки обучающихся определяется содержанием 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ, реализуемых МБУДО 

БДМШ № 2, а также программными требованиями по классам обучения, 

разработанными по каждому учебному предмету.  

Система программных требований по предметам «Специальность и чтение с 

листа», «Специальность», «Музыкальный инструмент», «Постановка голоса» 

включает: 

- формирование исполнительских навыков владения музыкальным 

инструментом, голосом; 

- приобретение навыков самостоятельной работы (разбор, чтение с листа, подбор 

по слуху); 

- уровень музыкального, творческого и интеллектуального развития 

обучающегося; 
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- уровень личностных компетенций обучающегося. 

Сам объем и характер программных требований зависит: 

- от направленности образовательной программы и сроков обучения (8, 7, 5 лет, 

4, 3, 1 год); 

- от познавательных возможностей детей дошкольного, младшего, среднего и 

старшего школьного возраста; 

- от индивидуальных музыкально-исполнительских возможностей, учащихся. 

Результаты качества подготовки обучающихся находят отражение в системе 

оценок мероприятий текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Одним из основных показателей качества подготовки обучающегося в процессе 

обучения являются годовые оценки по учебным предметам в рамках той или иной 

образовательной программы.  

Качественный уровень успеваемости обучающихся бюджетного отделения на 

конец 2017-2018  учебного года составил: 81 % 

 

Содержание подготовки обучающихся определяется содержанием учебных 

предметов в рамках реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ, а также программными требованиями по классам обучения.  

В оценке качества подготовки обучающихся используется внутренняя 

(текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация) и внешняя 

экспертиза (оценка качества подготовки обучающихся специалистами 

среднего и высшего звена сферы культуры и искусства).  

Вывод:  

- сравнительный анализ успеваемости учащихся школы за 2017 и 2018 гг. 

выявил положительную динамику постоянного роста качественного уровня. 

- высокую степень обученности в 2018 г., как и в предыдущем 2017 г. 

показывают учащиеся всех отделений, реализующих предпрофессиональные 

общеобразовательные программы. 

Рекомендации: 

- Продолжить работу по совершенствованию учебных планов 

образовательных программ и учебных рабочих программ по предметам 

исполнительской и теоретической подготовки. 

- С целью повышения качества подготовки обучающихся, способных 

продолжить обучение по основным профессиональным образовательным 

программам в области музыкального искусства, продолжить сотрудничество 

с Алтайским государственным музыкальным колледжем на основе 

кураторства. 

- Активизировать контроль за качеством подготовки обучающихся в 

области формирования навыков самостоятельной работы (чтение с листа, 

самостоятельный разбор, подбор по слуху, др.). 

- Начать работу по обучению детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Развивать виды дополнительных образовательных услуг. 
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- Увеличивать прием обучающихся на предпрофессиональные 

общеобразовательные программы. 

- Развивать внебюджетные образовательные услуги. 
 

3. Оценка востребованности выпускников 
Сопровождение одаренных и мотивированных обучающихся является 

приоритетным направлением деятельности.  

В 2018учебном году преподаватели Школы продолжили работу с одаренными 

детьми. Успешность этой работы подтверждается ежегодным поступлением 

учащихся в средние и высшие учебные заведения.  

  В настоящее время в ССУЗах и ВУЗах сферы культуры и искусства 

обучаются 26 выпускников Школы: 

1. Павлова А., фортепиано, в АлтГМК,  

2. Рядинская В., виолончель, в АлтГМК,  

3. Гуртова К., скрипка, в АлтГМК,  

4. Пономарева А., фортепиано, в АлтГМК,  

5. Перепелица Ю., вокал, Академическое музыкальное училище при 

Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского. 

6. Капранов С., фортепиано, в Новосибирскую специальную музыкальную 

школу; 

7. Тирских Д., виолончель, в АлтГМК; 

8. Голикова И., вокал, в Калиниградский областной музыкальный колледж им. 

С.В.Рахманинова. 

9. Шипунова В., вокал, в музыкальный колледж МГИМ имени А.Г. Шнитке (г. 

Москва)  

10. Иванова А., фортепиано, в АлтГМК 

11. Дмитриева К., фортепиано, в АлтГМК 

12. Беседина М., скрипка, в АлтГМК 

13. Роудс М., скрипка, в АлтГМК 

14. Суслов И., скрипка, в АлтГМК 

15. Надточеев Д., виолончель, в АлтГМК 

16. Чумакова А., скрипка, в АлтГМК 

17. Кураев Т., вокал, в АККК 

18. Снитко М., вокал, в БГПК 

19. Лунев А., вокал, в АлтГМК 

 

         В 2018 году 7 выпускников Школы поступили: 

1. Белых А., фортепиано, в АлтГМК 

2. Загуляева Л., фортепиано, в АлтГМК 

3. Бучнева А., виолончель, в АлтГМК 

4. Мураенко П., скрипка, в АлтГМК 

5. Гладких Д., виолончель, в АлтГМК 

6. Сурина А., вокал, в АлтГМК 

7. Лунев А., вокал, в АлтГМК 
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Результативность работы с одаренными детьми подтверждается призовыми 

местами, завоеванными нашими учениками на конкурсах и фестивалях.  

За период с 1 января 2018 по 31 декабря 2018 года из 386 обучающихся, 

принявших участие в 45 конкурсах различного уровня – 374 стали победителями и 

завоевали 212 призовых мест. 

 2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-

2018 

учебный 

год 

2018-

2019 

учебный 

год 

Всего конкурсов 

различного уровня 

45 45 43 45 

Количество призовых 
мест (лауреатов, 

дипломантов) 

193 221 233 212 

Всего учащихся, 

принявших участие в 

конкурсах 

457 427 340 386 

Всего учащихся-

победителей 
конкурсов 

438 418 320 374 

 

В 2018 году увеличилось количество конкурсов по коллективному 

музицированию, в связи с этим сократилось общее количество призовых мест 

по сравнению с 2017 годом на 11 единиц. Вместе с тем в 2018 году увеличилось 

количество учащихся, принявших участие в конкурсах на 46 человек, а число 

учащихся-победителей конкурсов увеличилось на 54 человека.  
 

Консультации перспективных учащихся проводят кураторы – ведущие 

преподаватели АлтГМК ежемесячно в течение года: Россинская Э.П. – 

Заслуженный работник культуры РФ; Россинский А.Г. – Заслуженный работник 

культуры РФ; Шейн В.В. – Заслуженный работник культуры РФ; Абрина С.М.; 

Абрин О.А. – Заслуженный работник культуры РФ; Тарнецкая С.С., Гавриш-

Киричкова О.А. – Заслуженная артистка РФ.  

 

Выводы: 

- Выпускники Школы востребованы по всем реализуемым программам, что 

свидетельствует о высоком уровне их подготовки. 

- Творческие достижения обучающихся подтверждают высокий уровень 

обучения в Школе. 

- В Школе ведется профориентационная работа с перспективными 

обучающимися, которая способствует поступлению выпускников в ССУЗы и 

ВУЗы сферы культуры и искусства. 

- Анализ данных, приведенных в разделе в сравнении с 2017 годом, 

показывает положительную динамику количества лауреатов и дипломантов 
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конкурсов и фестивалей, что свидетельствует о стабильной положительной 

работе Школы с одаренными детьми.  

- Количество победителей отражает и общее состояние образовательного 

процесса, уровень обеспечения преподавателями качества образования, 

свидетельствует о результативности работы всего образовательного 
учреждения.  

Рекомендации:  

- Усилить работу по организации качественного приема детей в Школу.  

- Стремиться к повышению качественного уровня успеваемости.  

 

4. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 
Учебно-методическое обеспечение Школы включает в себя: 

- программное обеспечение, в котором накоплен значительный фонд типовых и 

примерных программ по всем предметам учебных планов школы; действуют 

рабочие учебные программы преподавателей; 

- учебно-методические рекомендации по вопросам детской музыкальной 

педагогики; 

- учебно-наглядные пособия по музыкально-теоретическим дисциплинам; 

- электронные образовательные и информационные ресурсы; 

- компьютеры с подключением интернета в  учебных классах; 

- аппаратно-программные и аудиовизуальные средства; 

- нотную литературу. 

 

Также в школе сформирован учебно-методический фонд из работ 

педагогических работников, представляющий собой: 

- информационные планы-конспекты открытых уроков преподавателей; 

- переложения и аранжировки произведений; 

- учебно-методические разработки; 

- фонды оценочных средств (репертуар, кроссворды, тесты, творческие задания); 

- методические работы; 

- тематические подборки по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

 

В учреждении имеется библиотека, одной из основных задач которой является 

обеспечение образовательного процесса через комплектование и сохранение 

нотного и методического фонда. Библиотека ориентирована на полноценное 

обеспечение учебно-воспитательного процесса. Доступ к библиотечному фонду 

открытый, расстановка фонда тематическая. 

Фонд библиотеки комплектуется с учётом профиля школы и потребности в 

учебной и нотной литературе. Комплектованию всегда предшествует анализ 

библиотечного фонда, предусматривающий: 

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

мультимедийными носителями информации; 

- формирование общешкольного заказа на учебную, методическую и нотную 

литературу; 

- выявление и списание ветхой и морально устаревшей литературы. 

Учреждение располагает мультимедийной техникой, многофункциональными 

устройствами: принтерами, сканерами. Мультимедийные ресурсы школы 

включают CD и DVD-диски. 

 

 

Методическая деятельность преподавателей 

Методическая работа Школы ведется в соответствии с перспективным планом 

учебно-воспитательной работы. На каждом отделении определяется методическая 

тема года, и на этом основании строится дальнейшая работа отделения и ряд 

мероприятий, проводимых в школе.  

Помимо школьных мероприятий, в план включаются и основные мероприятия, 

проводимые Краевым Учебно-методическим центром по художественному 

образованию, а также мероприятия, включенные в план работы городских 

методических секций и АлтГМК. 

За отчетный период преподаватели Школы провели 8 методических докладов с 

показом учащихся, 13 открытых уроков, 1 сольный концерт. В рамках школьных, 

городских, зональных методических секций, преподавателями Школы были 

разработаны дополнительные общеобразовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями и учащихся самоокупаемых групп. 

Барнаульская детская музыкальная школа № 2 является методическим центром 

и возглавляет объединение ДМШ и ДШИ Барнаульского методического 

объединения, в которое входят 8 городских и 12 районных школ. 

Цели и задачи объединения: внедрение передового опыта в практическую 

деятельность, знакомство с опытом работы школ объединения, обеспечение более 

качественного отбора участников конкурсов, оказание помощи районным школам. 

В январе 2018 года на базе опорной Барнаульской ДМШ № 2 для 

преподавателей музыкально-теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ г. Барнаула 

был проведен методический семинар по вопросам преподавания предмета 

«Музыкальная литература». В марте 2018 года в рамках Барнаульского 

методического объединения прошел семинар-практикум «День теоретика», на 

котором открытый урок провела преподаватель Школы Попова Е.В. В апреле 2018 

года в рамках Барнаульского методического объединения был организован и 

проведен семинар «Предмет «Общее фортепиано» как одно из средств мотивации 

детей к обучению в ДМШ и ДШИ», на котором были проведены открытые уроки  

преподавателей школы, обзор нотной литературы и показана музыкальная сказка 

А. Неволовича «Аленький цветочек». В декабре 2018 года Школой был 

организован и проведен XIV открытый зональный конкурс юных пианистов 

«Декабренок». 
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Нужно отметить, что работа выражается не только в организации и проведении 

конкурсов и семинаров, но и постоянных творческих контактах преподавателей 

объединения по вопросам подбора репертуара, обмена методической литературой, 

взаимными консультациями по различным вопросам, связанным с педагогической 

деятельностью. Так, в декабре 2018 года для преподавателей Завьяловской ДШИ 

был проведен открытый урок Бродской А.И. с методическими рекомендациями 

«Импровизация в классе эстрадного фортепиано». В октябре 2018 года состоялся 

педагогический «Круглый стол» по вопросам истории и анализа музыки. В ноябре 

2018 года в с. Мамонтово проведен зональный методический семинар-практикум 

«Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

ДМШ, ДШИ. Опыт, проблемы, решения».  

Преподаватели Школы часто приглашаются в качестве членов жюри на 

различные конкурсы, организуемые учреждениями культуры и народного 

образования. Так, в марте 2018 года, преподаватели Школы участвовали в 

рецензировании конкурсных творческих работ зонального конкурса учащихся 

ДМШ и ДШИ Барнаульского методического объединения «Колибри». В январе 

принимали участие в работе круглого стола на II межрегиональном творческом 

фестивале «Жемчужина Сибири» (г. Белокуриха). 

Активизировалась работа, связанная с участием наших учащихся в работе 

мастер-классов, проводимых Краевым учебно-методическим центром. Так, в 

феврале 2018 года наши учащиеся приняли участие в мастер-классе народной 

артистки России, профессора Уральской консерватории им. М. Мусоргского, 

Зализняк С.В.. В ноябре 2018 учащиеся фортепианного отделения приняли участие 

в мастер-классе зав. отделом фортепиано НГК им. М. Глинки Игноян Т.И. и мастер-

классе преподавателя МГК им. П.И. Чайковского, профессора кафедры 

специального фортепиано Чефанова Д.В. 

Источником учебной информации в Школе является библиотечный фонд, 

который постоянно пополняется новой учебной и справочной литературой. 

Высокий уровень педагогического мастерства преподавателей Школы отмечен 

многочисленными благодарственными дипломами конкурсов различного ранга за 

подготовку участников. 

Также статьи преподавателей Школы регулярно публикуются в различных 

изданиях: 

1) Галкина А.А., Россинский А.Г. Проблема понимания взаимодействия и 

различия светских и религиозных культур Запада и России в современном 

образовании// Модели инкультурации в образовании: материалы 

международной научно-практической конференции, г. Барнаул, 14-15 апреля 

2018 г. /под науч. Ред. С.А.Ан – Барнаул:АлтГПУ, 2018. 

2) Галкина А.А., Россинский А.Г. Музыкальное просветительство на Алтае – 

традиции и современность// культурное наследие Сибири. № 1(25) 2018, - с. 

76-80 

3) Галкина А.А,, Россинский А.Г. Диалог светских и религиозных культур в 

русской музыке XIX-XX веков// Ученые записки (Алтайская 
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государственная академия культуры и искусств). – 2018. - №2 (16). – с. 242-

246 

4) Галкина А.А., Россинский А.Г. Взаимосвязь дополнительного и 

профессионального образования на Алтае в системе «Школа-колледж-

ВУЗ»// «Культура, образование и искусство: партнерство семьи и 

дополнительного образования в формировании профессиональных 

ценностей»: сборник материалов научно-практической конференции, 28 

апреля 2018 года, г. Нижний Новгород – Н.Новгород: НГПУ им. К. Минина, 

2018. – с. 65-70. 

5) Басмова М.В. Сегодня джаз играет// журнал Культура Барнаула №2, 2018, с. 

16-19. 

6) Басмова М.В. Под управлением любви// журнал Культура Барнаула № 1, 

2018, с. 4-7. 

7) Ефанова Т.С. К вопросу изучения интервалов и аккордов в курсе с/о ДМШ и 

ДШИ// Тезисы педагогической музыкально-теоретической конференции, 

АлтГМК, 2018 г. 

8) Чеботарева О.Н. Особенности интерпретации барочной клавирной музыки на 

примере полифоний Баха// АГУ, 2018 г. 

9) Марченко А.П. Сказки о времени// Барнаул: Концепт, 2018 г. 

10) Маграквелидзе А.А. Методы хорового обучения, способствующие развитию 

эмоциональной сферы детей// журнал «Экономика и социум», Саратов, 2018 

г. 

Выводы: 

- анализ раздела показал обеспеченность образовательных программ в 

области музыкального искусства в Школе необходимой учебно-

методической и библиотечной базой. 

- Методическое обеспечение образовательного процесса в МБУДО 

«Барнаульская детская музыкальная школа № 2» соответствует 

основным требованиям, предъявляемым к детским школам искусств. 

Рекомендации: 

- Увеличение объема средств на новые поступления. 

- Укрепление учебно-методической базы образовательного процесса. 

- Активизация участия преподавателей в конкурсах педагогического 

мастерства и подготовке методических работ. 

- Совершенствование содержания образовательных программ, методики 

и технологии обучения обучающихся. 

 

5. Оценка воспитательной работы и творческой деятельности 

Воспитательная работа 
Система воспитательной работы в БДМШ № 2 охватывает весь учебный 

процесс, а также время внеурочной и внешкольной деятельности.  

Воспитательная работа направлена на формирование духовно-нравственных 

качеств обучающихся, гражданско-патриотического сознания, 

дисциплинированности и трудолюбия. 
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В БДМШ № 2 стало традицией проводить ежегодные мероприятия: День 

Знаний, месячник пожилого человека, День защитника Отечества, День Победы, 

общешкольные классные часы, посвященные значимым датам, родительские 

собрания с концертами учащихся, отчетные концерты отделений и школы, 

выпускные вечера. 

Так, 01.09.2018 г., в концертном зале Школы торжественно прошли концерты 

ко Дню Знаний, охватив около 200 слушателей из числа вновь поступивших (отв. 

Басмова М.В.). 

В рамках месячника пожилого человека 16.10.2018 г. Для ветеранов 

Железнодорожного района в зале школы выступили ансамбль «Ретро» (Рук. 

Бродская А.И.) и ансамбль русской песни «Веретенце» (рук. Барбье О.В.).  

В доме-интернате для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда 

01.10.2018 г. и 29.10.2018 г. Для ветеранов Алтайского отделения железной дороги 

прошли концерты учащихся и преподавателей, собрав более 300 благодарных 

слушателей. 

В рамках военно-патриотической работы к Дню защитника Отечества 

22.02.2018 г. Состоялся концерт в Алтайском государственном краеведческом 

музее, где присутствовало 60 человек (отв. Байдукова Н.И.). 

К Дню Победы 04.05.2018 г. и 09.05.2018 г. учащиеся и преподаватели 

выступили с концертами «Чтоб хотя бы музыка воскресла» в зале щколы; на 

импровизированной сцене во время шествия «Бессмертного полка»; на площади 

им. А. Сахарова – ансамбль «Ретро» (отв. Зулинская И.Н., Болотина С.А., Бродская 

А.И.). Присутствовало более 1500 зрителей. 

Одной из форм воспитательной работы в БДМШ № 2 являются ежегодные 

концерты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, 18.04.2018 г. 

в КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2» прошел концерт учащихся 

всех отделений Школы «Знакомство с музыкальными инструментами» (отв. 

Салембаева Г.А.). 12.12.2018 состоялся концерт «Музыкальный серпантин» для 

детей Краевого реабилитационного центра «Журавлики» и коаевой общественной 

организации «Незабудка» (отв. Байдукова Н.И.). Присутствовало 100 человек.  

Традиционными мероприятиями в воспитательной работе БДМШ № 2 являются 

ежегодные отчетные концерты отделений и всей Школы, а также концерты на 

различных площадках города. 

Каждый ребенок, обучающийся в нашей Школе, имеет возможность 

реализовать свои творческие и музыкальные способности в общественной жизни 

на различных мероприятиях: на сцене, в конкурсах, и других концертных 

площадках. Это способствует развитию нравственно-духовных качеств учащихся, 

любви к музыке и окружающему миру, и укрепляет положительный имидж БДМШ 

№ 2. 

Каждый ребенок, обучающийся в Школе, имеет возможность 

реализовывать собственные способности проявить себя в общественной 

жизни Школы на различных мероприятиях: на сцене, в конкурсах и 

соревнованиях, общественно-полезных делах.  
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Творческая деятельность Школы 

Показателем результативной работы коллектива школы является активная 

творческая деятельность. Учащиеся и преподаватели участвуют в культурной 

жизни края, города, района. В 2018 году было дано более 80 концертов на 

различных площадках нашего города. С каждым годом увеличивается число 

слушателей. В 2018 году эта цифра составила более 12 500 человек. 

Неизменным интересом пользуются выступления педагогического ансамбля 

«Ретро» (рук. Бродская А.И.). Коллектив принимает участие во всех значимых 

мероприятиях, посвященных городским и краевым праздникам. 

В школе разработано несколько социальных проектов. В них часто 

задействованы ансамбли скрипачей «ПРЕЛЮДИЯ», «УЛЫБКА», хоровая капелла 

мальчиков, эстрадно-симфонический оркестр «СИМФОДЖАЗ», вокальный 

ансамбль младших классов «ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ». Слушатели с удовольствием 

знакомятся с творчеством детских ансамблей народной песни «ВЕРЕТЕНЦЕ» и 

«КУДЕЛЬКА», созданных в школе в 2012 году (рук. Барбье О.В.). 

1) На протяжении нескольких лет пользуется успехом инновационный проект 

«БЕЛЬКАНТО». Концерты проходят в белом зале музея ГМИЛИКА. 

13.10.2018 «Мозаика вечных шедевров» Кокоткина И.В. 

24.02.2018 «Души прекрасные страницы», концерт 

вокальной музыки 

Комиссарова Е.Н. 

24.02.2018 «Музыка – праздник души» 

(виолончель) 

Литвиненко Е.В. 

03.03.2018 Концерт фортепианной музыки «Где 

музыка – там красота» 

Свит Л.Ю., 

Москвитина Н.Ю., 

Кулакова Т.Н. 

24.03.2018 «Волшебная флейта» Рачкин А.В. 

21.04.2018 «Vivo Classic» - концерт Зыбиной Е. Литвиненко Е.В., 

Байдукова Н.И. 

21.04.2018 «Спасибо, музыка, тебе за 

вдохновение» - вокально-хоровое 

отделение 

Митрофанова Е.Г. 

 

2) В рамках социальных проектов Школа сотрудничает с Алтайским 

Краеведческим Музеем и Музеем «Город». Там проходят концерты в рамках 

Всероссийских акций «МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ» и «НОЧЬ ИСКУССТВ». За 2018 

год в этих концертах приняли участие 73 человека. 
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Кроме традиционных концертов, востребованными стали концерты для детей 

реабилитационных центров «Журавлики» и «Незабудка», для детей и подростков 

центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

Школа работает в тесном контакте с Территориальной общественной 

организацией, именуемой ТОС «ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ» Железнодорожного района. 

Для ветеранов труда постоянно проходят концерты в зале БДМШ № 2 и других 

концертных площадках города, на которых присутствовали такие почетные гости, 

как министр культуры Алтайского края Е.Е.Безрукова и глава Железнодорожного 

района М.Н. Звягинцев. 

3) В 2018 году Школой разработан новый проект «ШКОЛА, МУЗЫКА И Я» с 

проведением мероприятий в концертном зале АГИКа (Ленина 66). 

4) С 2016 года в рамках совместного творческого проекта «Познаю мир 

музыки» с Гимназией № 69, ежегодно проводится серия тематических 

концертов для учащихся Гимназии. В 2018 году прошло 4 концерта. Они 

прошли как в Гимназии № 69, так и в концертном зале БДМШ № 2. 

27 февраля был восторженно принят юными слушателями инсценированный 

концерт «П.И. Чайковский. Детский альбом». Концерт проходил в 

концертном зале БДМШ № 2, и был представлен в виде музыкальной 

гостиной XIX века. 

В рамках месячника пожилого человека, учащиеся нашей школы стали 

участниками концертной программы Гимназии № 69. 

Основной формой сотрудничества остаются традиционные лекции-

концерты, на которых проходит формирование грамотного музыкального 

слушателя. Так, 3 и 5 декабря 2019 года прошли две встречи: «Знакомство с 

музыкальными инструментами» для 1-х классов, и «Средства музыкальной 

выразительности» для 3-х классов, на которых присутствовали в общей 

сложности около 200 слушателей. 

5) В 2018 году продолжил свою работу проект «Ваше соло». Цель этого проекта 

– готовить и ориентировать учащихся на поступление в профильные учебные 

заведения. В рамках этого проекта осуществляется сотрудничество с 

оркестром «Сибирь». Учащиеся Школы выступают в совместных концертах 

с профессиональным коллективом.  

6) Учащиеся струнного отделения активно принимают участие в культурно-

просветительной деятельности Школы в составе ансамбля скрипачей 

«Прелюдия», эстрадно-симфонического оркестра «Симфоджаз». 

 

Выводы: 

- По сравнению  с 2017 годом увеличилось количество учащихся, 

участвовавших в образовательных и социальных проектах на 102 человека. 

- Созданы условия для оптимального развития и творческой 

самореализации художественно-одаренных детей. 

- Созданы условия для творческой деятельности коллектива 

преподавателей с мотивацией на успех. 
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- Все проводимые концертные мероприятия формируют и поддерживают 

положительный имидж Школы, способствуют культурному развитию 

населения г. Барнаула и края, помогают сохранению контингента Школы 

и привлечению новых учеников. 

Рекомендации: 

- Расширение возможности более тесного и плодотворного творческого 

сотрудничества с учреждениями города и края через развитие совместных 

творческих проектов. 
 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 
В учебно-воспитательном процессе Школы задействованы преподаватели: 

 

 2017-18 

учебный 

год 

2018-19 

учебный 

год 

Штатные  47 46 

Совместители  19 18 

Высшее образование 45 48 

Среднее специальное 21 16 

Высшая 

квалификационная 

категория 

23 25 

Первая категория 18 14 

Вторая категория - - 

 

Повышение квалификации 
Одна из основополагающих задач управления качеством педагогического 

персонала – повышение его профессионального мастерства. 

Преподаватели Школы постоянно повышают свой профессиональный уровень 

на краевых и иногородних курсах повышения квалификации, мастер-классах и 

через различные формы самообразования. 

 

Сведения о повышении квалификации: 

 

2016-17 

учебный 

год 

2017-18 

учебный 

год 

2018 г 

I-XII 

на краевых КПК, 

республиканских, 

международных 

9 16 5 

на краевых, зональных 

семинарах 

14 - 3 



27 
 

на краевых, зональных мастер-

классах 

28 14 12 

присвоение ученой степени - - - 

административно-

хозяйственные работники 

3 2 4 

 

 

 

 

Результаты аттестации педагогических кадров: 
Аттестация выступает не только как один из элементов оценки деятельности  

преподавателя, но и как элемент мотивации и стимулирования его труда, 

выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических сотрудников. 

В Школе работают 25 преподавателя с высшей квалификационной категорией, 

14 – с первой. 

В 2018 преподавателям Школы Кобляковой Н.Е. и Куранде Н.А. была присвоена 

высшая квалификационная категория; первую квалификационную категорию 

успешно подтвердила Акопьянц М.П., высшую – Литвиненко Е.В., Москвитина 

Н.Ю. 

Выводы: 

- Школа располагает необходимым составом педагогических работников в 

соответствии со своим штатным расписанием. 

По сравнению с 2017 годом произошли незначительные изменения в 

кадровом составе преподавателей. На 1 человека сократилось количество 

штатных преподавателей, на 1 сократилось количество совместителей. 

Целенаправленная и систематическая кадровая политика администрации 

Школы позволила полностью укомплектовать Школу сотрудниками, 

проводить работу по привлечению в Школу молодых специалистов. В 2018 году 

приняты на работу 2 молодых преподавателя: Попова О.М., Бочкарев С.Н. 

Большинство преподавателей являются ее выпускниками.  

Из анализа полученных данных видно, что коллектив стабилен, работает 

на достаточно высоком уровне профессиональной подготовки. 

Рекомендации:  

- Активизировать приток молодых специалистов для работы в Школе. 

- Стремиться к повышению квалификационных категорий преподавателей 

и концертмейстеров. 

 

7. Оценка материально-технической базы 

МБУДО «Барнаульская детская музыкальная Школа № 2» находится на первом 

этаже кирпичной постройки 1954 года. Занимаемая площадь – 572,9 м2. Услуги 

связи, а также все коммунальные, а именно, электро- и теплоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение от централизованных сетей. Производственная 

площадь помещений (классы) составляет 415,2 м2, оборудована мебелью в 
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соответствии с требованиями СанПиН, классы для преподавания теоретических 

дисциплин оснащены современными средствами обучения, как ТV, DVD, 

музыкальные центры). В двух классах имеются компьютеры, в четырех –ноутбуки. 

Вспомогательные помещения: актовый зал на 75 посадочных мест, библиотека с 

книжным фондом 783 единиц хранения, фоно- и видеотекой, которые постоянно 

пополняются, а также помещения административно-хозяйственного назначения с 

необходимой оргтехникой и прочие занимают площадь 157,7 м2. 

Школа имеет право на заключение договоров с предприятиями, учреждениями, 

организациями, частными лицами в рамках сметы доходов и расходов, 

утверждаемой Учредителем в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 

05.04.2013 г. «О контрактной системе закупок в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Наличие технических средств обучения: 

 

2017-18 

учебный 

год 

2018 г. 

телевизор 5 5 

фотокамера 1 1 

DVD 3 3 

музыкальный центр 8 8 

синтезатор 2 2 

электропиано 3 3 

радио микрофон 5 5 

компьютер 5 5 

ноутбук 6 6 

ксерокс 1 1 

факс 1 1 

сканер 1 1 

Инструментарий: 

 

2017-18 

учебный 

год 

2018 г. 

рояль 5 5 

фортепиано 25 25 

баян, аккордеон 40 40 

скрипка 12 12 

балалайка 8 8 

домра 19 19 

гитара 20 20 
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духовые инструменты 7 7 

виолончель 5 5 

 
Оценка состояния:  

Инструментария – удовлетворительное.  

Технических средств – хорошее.  

Выводы: 

- Учреждение имеет достаточно прочную материально-техническую базу: 

учебный процесс оснащен всеми необходимыми техническими средствами 

обучения, музыкальными инструментами; концертная деятельность школы 

обеспечена необходимой для выступлений аппаратурой.  

Рекомендации: 

- Увеличить наличие компьютерных средств в обучении. 

- Подготовить техническую базу для применения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения учащихся.  
 

8. Оценка системы управления 
Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ. Руководящие и педагогические работники учреждения руководствуются 

следующими нормативными документами: Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённом Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.125-03 

«Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 

образования), (постановление Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27); Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; приказами и распоряжениями Учредителя; 

Уставом Школы; локальными актами. Управление Школой осуществляется на 

принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и 

коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Руководство Школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначенный Учредителем. 

Администрация Школы представлена директором, осуществляющим 

непосредственное руководство учреждением, заместителем директора по УВР, 

заместителем директора по АХЧ. 

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 

осуществляется при помощи информационных технологий, имеется выход в 

Интернет. Накопление, обобщение материалов по различным направлениям 

деятельности школы осуществляется при проведении внутришкольного 

контроля и обсуждении результатов на совещаниях при директоре, 
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педагогических советах, проходящих регулярно по плану. Школьная 

документация представлена приказами, справками директора, аналитическими 

справками заместителей директора, протоколами педагогического совета, 

книгами приказов по основной деятельности и обучающимся, планами и 

отчётами работы, программами образовательного учреждения.  

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию контрольных 

мероприятий. Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить 

положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать 

наиболее адекватные и результативные способы решения проблем.  

По итогам контроля составляются аналитические справки, принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых 

решений и исправления недостатков, устранение недочетов.  

В Школе сформированы коллегиальные органы управления: педагогический 

совет, общее собрание трудового коллектива, совещание при директоре, 

методические объединения преподавателей. Порядок формирования органов 

управления Школы и их компетенция определяются Уставом Школы.  

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические 

вопросы, вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и 

распространение передового педагогического опыта и т. д.  

Общее собрание трудового коллектива имеет право рассматривать и 

принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения для 

внесения их на утверждение и т. д. Данная структура управления школой в 

полной мере отвечает принципам самоуправления и единоначалия, соблюдения 

основных прав всех участников образовательного процесса.  

Результативность управленческой деятельности Школы отражается в 

следующих направлениях: уставной деятельности, кадровой политики, качестве 

образования, социальном партнерстве, методической и информационной 

деятельности. 

Выводы:  

- Управление МБУДО БДМШ № 2  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

- Управление МБУДО БДМШ № 2 осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

- В сфере системы управления находятся все направления образовательной 

деятельности МБУДО БДМШ № 2: нормативно-правовая база, 

предоставление образовательных услуг, кадровые ресурсы, качество 

подготовки учащихся, ранняя профессиональная ориентация обучающихся, 

методическая и информационная деятельность школы, др. 

- Нормативная и организационно-распорядительная документация МБУДО 

БДМШ № 2 соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации. 
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Заключение:  

1. МБУДО «Барнаульская детская музыкальная школа № 2» стабильно 

функционирует в режиме развития. 

2. Деятельность Школы строится в соответствии с государственной 

нормативной базой и программно-целевыми установками 

образовательной системы. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа грамотно выстраивает 

перспективы развития в соответствии с требованиями современного 

этапа развития общества. 

4. МБУДО «Барнаульская детская музыкальная школа № 2» предоставляет 

доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях. 

5. Качество образовательного процесса обеспечивается за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий. 

6. В Школе созданы все условия для самореализации каждого ребенка в 

урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и 

уровнем участия в конкурсах и фестивалях. 

7. Родители, выпускники положительно оценивают деятельность 

«Барнаульской детской музыкальной школы № 2». 

8.  Работу Барнаульской ДМШ № 2 за 2018 год признать 

удовлетворительной. 
 


