
ФОРМА ОТЧЕТА 

органов управлений культуры по итогам работы образовательных 

учреждений города (района) в 2014- 15 учебном году  

по состоянию на 01.06. 2015 г. 

 
1. Состояние сети образовательных учреждений культуры города (района). 

 

Школа, № Адрес  E-mail Ф.И.О. 

директора 

Телефон, 

факс 

Ф.И.О. зам. 

директора 

Тел. Тел. 

вахты 

МБОУДО

Д «ДМШ 

№19» 

Анжеро-

Судженс

к, пер. 

Электрич

еский, 3 

dmsh19

@yande

x.ru 

Любовь 

Сергеевна 

Кинева 

8 

(38453) 

6 46 50 

Ольга 

Юрьевна 

Гаврилова 

8(38453)  

646 50 

8 (38453)6 

46 50 

 

2. Отделения и классы 

Школа, № Отделения школы (указать 

инструменты) 

Новые отделения и классы,  

открытые в 2014-2015 уч. году 

МБОУ ДОД 

«ДМШ №19» 

Фортепиано; 

баян;  

аккордеон; 

домра; 

гитара; 

флейта; 

эстрадный вокал 

нет 

 
3. Педагогические кадры  

 Всего по городу (району) 

2013-14 2014-15 

Всего преподавателей 
26 

25 

Высшее образование 11 11 

Средне-специальное 15 14 

Высшая квалификационная 

категория 

5 9 

Первая квалификационная 

категория 

19 15 

Имеют соответствие 

занимаемой должности 

 нет 

Вакансии (указать кол-во и 

специальность) 

 нет 

 
4. Контингент учащихся в образовательных учреждениях культуры  

 Всего по городу (району) 

 2013-14 2014-15 

Контингент на начало 

учебного года 
225 

225 

Контингент на конец 

учебного года 

225 225 

Отличников 51 58 



Выпуск 35 30 

Отсев (указать причину) нет нет 

Из них обучается по 

дополнительным  

образовательным программам 

198 151 

Из них обучается по 

предпрофессиональным 

программам 

27 74 

Из них обучается по 

общеразвивающим 

программам 

нет нет 

Контингент обучающихся 

детей - сирот 

10 8 

Контингент обучающихся  

детей с ограниченными 

возможностями 

 2 

 

5. Конкурсный прием на предпрофессиональные программы в 2014-15 учебный год..   
№ Наименование 

предпрофессиональной 

программы 

Кол-во 

бюджетных мест 

Кол-во поданных 

заявлений 

Кол-во человек на 

место 

1 «Фортепиано» 24 29 1,2 

2 Народные инструменты 18 21 1,2 

3 Духовые и ударные инструменты 3 5 1,7 

 

6. Прием на общеразвивающие программы в 2014-15 учебном году.  
№ Наименование общеразвивающей  

программы 

Кол-во 

бюджетных мест 

Кол-во поданных 

заявлений 

Кол-во человек на 

место 

 нет    

 

7. Материальная база (указать общую сумму по городу, району в рублях).  

Ввод новых 

зданий 

Кап. 

ремонт 

Текущий 

ремонт 

Приобретение 

инструментов 

Оборудован

ие 

Методическая 

литература 

  2014 год 75449 

2015 год -28000 

   

 

8. Общее количество концертов, выставок, спектаклей, проведенных школами в течение 

учебного года. 

 

Концерты Выставки Спектакли 

64 2  

 

9. Сформирован ли кадровый резерв в образовательном учреждении? Указать фамилии 

кандидатов в резерв. 

Мухутдинова Светлана Сергеевна,  

Литвиненко Анна Александровна 

10. Указать реализуемые объемы часов по основной и вариативной частям 

предпрофессиональных общеобразовательных программ (по школам). 

 

№ Наименование 

предпрофессиональной 

программы 

Количество реализуемых 

часов основной части 

Количество 

реализуемых часов 

вариативной части и 

% от основной части 



1 Фортепиано 323 66 /20% 

2 Народные инструменты 5 лет  1187,5 511,5 / 43% 

3 Народные инструменты 8 лет 1775 675,5 / 38% 

4 Духовые и ударные инструменты 

5 лет 

1187,5 511,5 / 43% 

5 Духовые и ударные инструменты 

8 лет 

1775 675,5 / 38% 

 

11.Мероприятия по профессиональной ориентации учащихся в городе, районе: 

Общешкольные и классные родительские собрания; 

Индивидуальные беседы с родителями учащихся преподавателями школы и Кемеровского 

музыкального колледжа 

Беседы с учащимися выпускного класса – преподаватели Кемеровского музыкального 

колледжа 

Посещение дня открытых дверей в КемГУКИ, КМК, КККИ 

Консультации учащихся преподавателями КМК и КемГУКИ 

Участие в исполнительских конкурсах и теоретических олимпиадах 

 

11.1. Указать  специальности, по которым  посещались контрольные срезы в декабре 2014 г. 

Результаты посещений. - нет 

11.2. Указать школы, специальности где были приглашены  преподаватели ССУЗов на 

выпускные экзамены. 

Сольфеджио – Е.В. Игнатьева 

Специальность фортепиано – Ж.В. Олейникова,  

Специальность народные, духовые инструменты – В.А. Кобылянская 

11.3. Указать школы и перечислить специальности, по которым закреплены кураторы от 

ССУЗов. По каким специальностям нет. 

Фортепиано - Ж.В. Олейникова 

Народные инструменты – В.А. Кобылянская 

12. Работа с ветеранами и инвалидами ВОВ, программы, мероприятия по подготовке к 70-

летию Победы  

Название мероприятия Дата проведения Ответственный 

Посещение музейной экспозиции 

«Анжеро-Судженск в годы войны» 

Январь Преподаватели школы 

 «Поэтический десант»  

встреча учащихся 

с городскими поэтами, посвященная 

70-летию Победы и памяти В. 

Федорова 

12 февраля  

Участие учащихся в городском  

конкурсе  исполнителей эстрадной 

песни «Молодой Анжеро-Судженск» 

26 февраля Л.Г. Липовцева,  

И.П. Романова 

Посещение выставки работ 

учащихся ДХШ №12 «Далекое и 

близкое» 

февраль О.Ю. Гаврилова 

Городской конкурс исполнителей на 

народных инструментах «Играй, мой 

баян».  

10 марта Л.С.Кинева 

Участие в акции «Песни победы»  17 марта А.А. Литвиненко 

Участие преподавателей в 

концертной программе «Симфония 

победы» (МУК ЦКК) 

21 марта Л.С. Кинева 

«Мелодии весны и Победы» Концерт 14 апреля Ю.А. Баскакова 



для воспитанников детских садов, 

посвященный 70-летию Победы  

«Поклонимся великим тем годам» 

Концерт учащихся класса эстрадного 

вокала для сотрудников  д/с №37 

15 апреля  

 

И.П. Романова 

«Мелодии военных лет» Концерт 

учащихся, посвященный песням 

войны  

16 апреля О.А. Подолякина 

Фестиваль творческих коллективов и 

солистов  

«…И помнит мир спасенный». 

26 апреля О.Ю. Гаврилова 

Посещение концерта хора п/у О. 

Шебалиной гос.филармонии 

Кузбасса им. Б. Штоколова 

6 мая  

Акция «Читаем классику», 

посвященная Дню победы 

7 мая А.А. Литвиненко 

Участие в акции «Смуглянка» 7 мая Л.С. Кинева 

Участие преподавателей в митинге в 

парке Победы 

9 мая Л.С. Кинева 

Концерт лауреатов и дипломантов  

конкурсов текущего учебного года,  

посвященный 70-летию победы 

14 мая С.С, Мухутдинова 

70-летию Победы посвящается… 

Концерт учащихся Е. Вальц и А. 

Ушаковой 

15 май Л.Г. Липовцева,  

Л.Н. Щетинина 

Участие учащихся в концертах, 

посвященных дню Победы, на 

различных концертных площадках 

города (МУК ЦКК, мед. колледж) 

Апрель-май  

Благоустройство города, высадка 

цветов и деревьев 

Апрель, май Н.М. Кольцова 

Постоянное сотрудничество с 

городским Советом ветеранов 

  

 

13. Юбилейные даты школ в 2015-2016 учебном году (25, 50, 75 лет) и время проведения 

юбилейных мероприятий. 

нет 

14. Какие мероприятия, посвященные «Году литературы» проводились в образовательных 

учреждениях. 

 Январь - участие в церемонии открытия Года литературы. Участники – И.П. 

Романова, Ю.А.Баскакова, С.С. Мухутдинова 

 С января по май в школе проходила акция «Читаем классику» в ней приняли 

участие учащиеся, победители городского конкурса чтецов А. Леонова и О. 

Кобзева, преподаватели А.А. Литвиненко, Ю.А. Баскакова, Л.А. Красовская, 

О.Ю. Гаврилова. 

 Февраль - «Поэтический десант» встреча с городскими поэтами, посвященная 70-

летию Победы и памяти В. Федорова 

 Апрель - Концерт для воспитанников детских садов «Весенние мелодии». Посвящен 

70-летию Победы и Году литературы. Ю.А. Баскакова 

  

15. Организация летних лагерей при школах. Количество детей посещающих лагерь. 

15 детей посещают профильный отряд с дневным пребыванием детей «Веселые нотки»  



16. Какие вопросы Вы хотели бы обсудить на областном совещании руководителей 

образовательных учреждений. 

Финансирование перехода на новые нормы часов рабочего времени 

17. Указать количество преподавателей прошедших повышение квалификации в текущем 

учебном году. По каким специальностям.  Место прохождения. 

3 человека по специальностям фортепиано, баян, теория музыки, методист 

18. Источники финансирования повышения квалификации (указать сумму в  рублях) 

Из местного  бюджета За счет образовательного 

учреждения 

За счет собственных средств 

преподавателей 

нет 17850 Нет  

19. Указать потребность в повышении квалификации.  

№ Специальность Количество человек 

1 Фортепиано 3 

2 аккордеон 3 

3 Эстрадный вокал  1 

 

20. Ваши предложения по тематике семинаров и  мастер-классов в 2015-16 учебном году. 

Особенности работы в условиях внедрения ФГТ 

 

Участие во Всероссийской акции «Читаем классику»: 

 С января по май в школе проходила акция «Читаем классику» в ней приняли 

участие учащиеся, победители городского конкурса чтецов А. Леонова и О. 

Кобзева, преподаватели А.А. Литвиненко, Ю.А. Баскакова, Л.А. Красовская, 

О.Ю. Гаврилова. 

 

А.А. Литвиненко 



 

Саласина Дарина – участница акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Праздник посвящения первоклассников в музыканты 

 

 

Победители городского грантового конкурса «Играй, мой баян» 


