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ФОРМА ОТЧЕТА 

органов управлений культуры по итогам работы образовательных 

учреждений города (района) в 2012-2013 учебном году  

по состоянию на 01.06. 2013 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 

МБОУ 

ДОД 

«ДМШ 

№19» 

652470, 

Кемеров

ская 

обл., г  

Анжеро-

Судженс

к, пер. 

Электрич

еский, 3 

dmsh19

@ 

yandex. 

ru 

Кинева 

Любовь 

Сергеевна 

(838453) 

64650 

Гаврилова 

Ольга 

Юрьевна 

(838453) 

 64650 

(838453 

)64650 

 

2. Отделения и классы 

Школа, № Отделения школы (указать 

инструменты) 

Новые отделения и классы,  

открытые в 2012-2013 уч. году 

МБОУДОД 

«ДМШ №19» 

Фортепиано 

Баян  

Аккордеон 

Гитара 

Домра 

флейта 

Эстрадный вокал 

нет 

 
3. Педагогические кадры  

 Всего по городу (району) 

2011-2012 2012/13 

Всего преподавателей 
26 

25 

Высшее образование 12 11 

Среднее-специальное 14 14 

Высшая квалификационная 

категория 

3 3 

Первая квалификационная 

категория 

20 19 

Вакансии (указать кол-во и 

специальность) 

  

 
4. Контингент учащихся в образовательных учреждениях культуры  

 Всего по городу (району) 

 2011/12 2012/13 



Контингент  

(кол-во) 

% охвата 

детского 

населения 

территории от 6 

до 18 лет 

221  234  

Выпуск % 

выпускников, 

поступающих в 

СПО, ВУЗы по 

специальностям 

сферы 

культуры и 

искусства 

19 5% 32 нет 

 

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

Ввод новых 

зданий 

Капитальный 

ремонт 

Приобретение 

инструментов 

Оборудование Методическая 

литература 

нет нет Аккордеон – 4500 

руб. 

Мебель 

(шкафы, стулья, 

столы) на сумму 

39000 руб.  

нет 

 

 

6. Проводится ли в школах опытно-экспериментальная работа. Указать направление и 

название эксперимента. Не проводится 

 

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

учебного года. 

 

Концерты Выставки Спектакли 

21 нет нет 

 

8. Мероприятия по профессиональной ориентации учащихся в городе, районе. Формы 

работы с учреждениями СПО.  

Работа куратора Ж.В. Олейниковой – выездные консультации в школе. Поездки 

учащихся на консультации в Кемеровский музыкальный колледж. 

9. Работа с ветеранами и инвалидами ВОВ, детьми - сиротами. 

2 концерта для ветеранов: выступление оркестра русских народных инструментов; к 9 

мая «Этот день победы» 

 

10. Юбилейные даты школ в 2013-2014 учебном году (25, 50, 75 лет) и время проведения 

юбилейных мероприятий. 

 

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

Работает летний профильный отряд с дневным пребыванием – 15 детей  

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

образовательных учреждений. 

 

13. Ваши предложения по награждению. К награждению представляются преподаватели, 

достигшие особо значимых результатов в профессиональной деятельности. Квота на 



награждение: 1 кандидатура от территории.  От гг. Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, 

Новокузнецкий район – 2 человека.  

Изотова Валентина Викторовна – преподаватель.  

 

16.04 прошла творческая  гостиная «Музыкальное путешествие» с участием членов детской 

лекторской группы «Лира» К. Маслова и Н. Осинцева. Концертная программа была 

исполнена призером городских и зональных конкурсов К. Масловым, включала 

произведения разных жанров, направлений и стилей, Звучание музыкальных произведений 

сопровождалось рассказом об эпохах, о композиторах, разъяснениями специальной 

терминологии. Участниками этого мероприятия стали одноклассники, учащиеся 9-х классов 

гимназии №11. 

17 мая прошел концерт, посвященный 75-летию со дня основания школы. Был представлен 

фильм об истории и основателях учреждения. В концерте приняли участие преподаватели и 

учащиеся-победители различных конкурсов.  


