
 

 
 

 



 

 
 

 

В настоящее время дополнительное образование ориентировано на создание условий  для решения  таких стратегических задач 

российского образования, как воспитание  важнейших качеств личности:  инициативности, способности творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умения выбирать профессиональный путь, готовности обучаться в течение всей жизни.  

 Необходимость создания условий для самореализации и самоопределения личности ставит перед музыкальной школой 

новые задачи:  

- осуществление государственной политики гуманизации образования, основанной на приоритете свободного и 

разностороннего развития личности; 

- обеспечение условий для вхождения ребенка в мир искусства и освоение им ценностей отечественной и зарубежной 

художественной культуры; 

- сохранение и передача новым поколениям традиций отечественного художественного образования; 

- использование вариативных программ разного уровня, содержание которых адаптировано к способностям и возможностям 

каждого учащегося; 

- внедрение личностно-ориентированных методик преподавания  и индивидуализированных подходов к учащимся; 

- обновление программно-методического обеспечения, содержания, форм и методов музыкального образования с учетом 

лучшего отечественного опыта и мировых достижений. 

Поставленные задачи возможно решить в условиях широкого использования инновационных подходов к организации 

образования. Основой развития образовательной системы школы являются положения стратегических документов развития 

системы образования, в которых определено  равенство в доступности качественного образования для разных и равных детей.  

Отсюда, с целью расширения спектра образовательных услуг, ДМШ №14 в 2014 году обновила лицензию. С 1-го сентября 2014 

года в школе реализуются предпрофессиональные программы и общеразвивающие программы, кроме того был открыт 

подготовительный класс по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Развитие образования в сфере культуры и искусства есть важнейшая база для музыкального образования в целом, которое 

призвано обеспечить решение таких задач, как: 

 Приобщить детей дошкольного и школьного возраста к традиционным ценностям музыкальной культуры как  основы 

духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

 Предоставить возможность приобщения детей к достижениям мировой музыкальной  культуры, российским традициям, 

культурно-национальным особенностям региона. 

 Сформировать комплексный подход к музыкальному развитию и обучению детей, соответствующий современным 

запросам населения. 

 Воспитать подготовленную и мотивированную к восприятию музыки аудиторию слушателей. 



 

 
 

 

 Создать условия для развития творческого потенциала детей, интеллектуального и духовного развития личности, 

продолжить работу в области профессионального ориентирования учащихся. 

 Реализовать нравственный потенциал музыкального искусства как средства формирования и развития этических норм 

поведения и морали, как личности, так и общества. 

 Повысить значимость музыкальной культуры и искусства при реализации предпрофессиональных  и общеразвивающих 

образовательных программ.   

 Обеспечить возможность музыкального образования детей с ограниченными возможностями и их социальной адаптации 

в современном обществе. 

 Создать условия для повышения профессиональной компетентности  педагогических работников. 

Для реализации всех этих задач предусмотрены различные формы учебно-методической, воспитательной, концертной и 

внеклассной работы. Многообразие форм позволяет привлекать к активному участию в мероприятиях всех преподавателей 

школы, имеющих большой опыт работы, а также молодых специалистов. 

Детская музыкальная школа № 14  ведет обучение на 4 отделениях: фортепианном, оркестровом, народном,  вокальном.  

Результаты образовательной деятельности находятся на высоком уровне. 

Контингент учащихся составляет 323 человека, из них 4,6% - дети дошкольного возраста, 39,9 % - дети младшего 

школьного возраста (7-11 лет), 51,3 % - дети среднего школьного возраста (11-15 лет). В школе обучаются дети с особыми 

потребностями в образовании – 33 человек (10,2 %).  

В течение периода с 01.01.2014 г. по 01.04.2015 г. учащиеся школы стали победителями конкурсов различного уровня, как 

солисты, так и в составе различных творческих коллективов. За отчетный период в конкурсах приняло участие 191 человек 

(59,1 %), из них победителями стали 181  человека (56 %), таким образом, соотношение победителей к участникам конкурсов 

составляет 94,7%. 

В образовательных и социальных проектах приняли участие 236 человек (76,6 %). Школа ведет активную концертно-

просветительскую работу: организовала и провела 89 мероприятия.  

Педагогический состав имеет все предпосылки для высокопрофессиональной работы. Высшее профессиональное 

образование имеют 60 % педагогических работников, 40 % - среднее профессиональное. Высшую и первую квалификационные 

категории имеют 27 человек (77,1 %). Стаж свыше 30 лет имеют 22,8 % преподавателей, в то же время, количество 

преподавателей в возрасте до 30 лет составляет 11,4 % в общей численности педагогических работников. Таким образом, 

подобное соотношение позволяет достигать хорошего баланса между молодыми и опытными педагогами, добиваться высоких 

показателей в учебной работе. 



 

 
 

 

Школа имеет 20 учебных классов, концертный зал на 70 мест, библиотеку, где располагается копировально-множительная 

техника.Из задач следующего периода следует обозначить усиление материально-технической базы, обновление библиотечного 

фонда, обновление инструментария.  

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБОУДОД «Детская музыкальная школа № 14» 
Форма утверждена приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от «10» декабря 2013 г. № 1324 

 

№п/п  Показатели  Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 323 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)                                   15 человек 

1Л.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)                   129 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 166 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)                    13 человек 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 
15 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 
8 человек/ 2,47 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 
30 человек/ 9,2 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 
33 человек/ 10,2 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 человека/ 0,6 % 



 

 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 человек/ 0,9 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 28 человек/ 8,6 % 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

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

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

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

191 человек/ 59,1 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 57 человек/ 17,6 % 

1.8.2 На региональном уровне 34 человека/ 10,5 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 1 человек/ 0,3 % 

1.8.4 На федеральном уровне 2 человек/ 0,6 % 

1.8.5 На международном уровне 97 человек/ 30 % 
1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

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

181 человека/ 56 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 51 человек/ 15,7 % 

1.9.2 На региональном уровне 30 человека/ 9,2 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 1 человек/ 0,3 % 

1.9.4 На федеральном уровне 2 человек/ 0,6 % 

1.9.5 На международном уровне 97 человека/ 30 % 

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 
236 человек/76,6 % 

1.10.1 Муниципального уровня 236 человек/ 76,6 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0 % 
1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0 % 
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1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 89 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 72 единицы 

1.11.2 На региональном уровне 10 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 4 единиц 

1.11.5 На международном уровне (участие в конкурсах и конференциях межд. уровня) 3 единицы 

1.12 Общая численность педагогических работников 35 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
21 человека/ 60 % 

1.14 
 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

21 человека/ 60  % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
14 человека/ 40 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

14 человека/ 40  % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

27 человека/ 77,1 % 

1.17.1 Высшая 15 человек/ 42,8 % 

1.17.2 Первая 12  человек/ 34,2 % 

1.18 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
12 человека/ 34,2 % 

1.18.1 До 5 лет 4 человек/ 11,4 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 22,2 % 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
5  человек/ 14,2 % 
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1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
9 человек/ 25,7 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

30 человек/ 69,7 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

15 человек/ 42,8 % 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 13 единиц 

1.23.2 За отчетный период 5 единиц 
1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 
да/нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 21 единица 

2.2.1 Учебный класс 20 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 
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2.3.2 Концертный зал 1 единица 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 
да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
нет 



 

 

 


