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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности

 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Шлиссельбургская детская музыкальная школа». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Шлиссельбургская детская музыкальная школа» (далее - ДМШ) образовано на 
основании Постановления администрации муниципального образования «Город 
Шлиссельбург» Ленинградской области от 16.02.1998г. №10 

Юридический адрес ДМШ: 

187320,  Ленинградская область , Кировский район, г.Шлиссельбург, Красный 

проспект,   дом 50, тел./факс:  8(81362)73032,  e-mail: muzshlis@yandex.ru 

Официальный сайт: dmsh-shs.kult47.ru 

 

ДМШ осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии  №635-

1616 от 29.11.2016,выданной комитетом общего и профессионального

 образования  Ленинградской  области. 

Директор ДМШ – Малышева Светлана Валентиновна, образование высшее, 

общий трудовой стаж – 37 лет, стаж административной работы – 6 лет. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Драчева Анна 

Алекандровна, образование высшее, общий трудовой стаж - 35 лет, стаж 

административной работы - 2,5 года. 

Делопроизводитель, заведующий хозяйством – Буракова Татьяна Валентиновна, 

образование среднее-специальное,  стаж работы – 27 лет, стаж административной работы 

– 20 лет. 

Учредителем и собственником имущества ДМШ является   Кировский 

муниципальный район Ленинградской области. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление  культуры 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области. 

Юридический адрес учредителя: 

187342, Ленинградская область,  г.Кировск, ул.Краснофлотская,  дом 20,   

тел./факс 8(81362)20337,  e-mail: uk@kirovsk-reg.ru 

Начальник Управления культуры – Неделько Елена Вячеславовна. 

Полномочия собственника имущества осуществляет Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области. 

2. Правовладения.  Использование материально-технической  базы. 

2.1.  Наличие свидетельство государственной регистрации права: 

- Свидетельство о государственной регистрации права: 

Дата выдачи: от 05.06.2013 г. 47-АБ   № 834643;   
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Вид права:  Оперативное управление;  

Объект права: Музыкальная школа. 

2.2. Характеристика площадей для ведения образовательной  деятельности:  

Нежилое здание, 3 – этажное (подземных этажей – 1), общая площадь 575,8 кв.м., 

отдельно стоящее здание 1900 года постройки. 

Имеются водопровод, канализация (локальная), отопление - электрокотел. 

Центральный вход оборудован пандусом. Территория школы расположена в зоне 

нежилой застройки между Малоневским каналом и проезжей частью Красного 

проспекта. Вдоль фасада  к центральному входу имеется пешеходная дорожка. 

Для образовательной деятельности используются 12 учебных кабинетов общей 

площадью 180,8 кв.м, в том числе 1 административный кабинет площадью 23,6 кв.м 

(кабинеты директора), который также используется как приемная, учительская и кабинет 

для индивидуальных занятий с учащимися, а также концертный зал площадью 108 кв.м. 

на 80 посадочных мест. 

Имеются вспомогательные помещения: гардероб для учащихся и посетителей  

школы - площадью 10,4 кв.м.. Встроенные шкафы: под библиотеку – 13,2 кв.м, 2 шкафа 

для хранения музыкальных инструментов и хозяйственного инвентаря – 4,8 кв.м, 

кладовые для хранения хозяйственного инвентаря – 4,9 кв.м. и 1,7 кв.м., 2 туалета –  8,8 

кв.м. 

2.3.Состояние материально-технической базы. 

Материально-техническая база ДМШ соответствует санитарным, противопожарным 

нормам и нормам охраны труда. 

Техническими условиями для реализации дополнительных  образовательных 
программ в ДМШ является наличие: 

- специально оборудованных учебных кабинетов, имеющих

 достаточную звукоизоляцию, для проведения индивидуальных и групповых 

занятий с учащимися; 
-необходимого оборудования и современной учебной мебели для ведения учебного 

процесса; 

-аудио и видеоаппаратуры. 

Кабинеты своевременно ремонтируются. Фортепиано  и рояли обслуживаются 

настройщиком - реставратором музыкальных инструментов. 

Имеются музыкальные инструменты, которые выдаются учащимся во временное 

пользование для домашних занятий. 
На занятиях по музыкальной литературе и слушанию музыки используется 

мультимедийное  оборудование. 

Освещение в здании соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Установлена 

автоматическая установка пожарной сигнализации с речевым оповещением (АУПС -3) и 

произведено подключение к Централизованной автоматизированной системе передачи 

извещений о возникающих пожарах и чрезвычайных ситуациях (ЦАСПИ). Два раза в год 

проводятся плановые учебные тренировки работников и учащихся по гражданской 

обороне и противопожарной безопасности. 

Учебно-методическими условиями для реализации образовательных программ 

является наличие: 

-учебной и методической  литературы; 

 -дидактических материалов; 

-фонотеки и видеотеки. 

2.4.Проводимые ремонтные работы. 



За отчетный период были проведены следующие ремонтные работы в здании 

музыкальной школы: 

- демонтаж с последующим монтажом входных дверей металлических и 

эвакуационной двери из концертного зала – 177 048,71 руб. (бюджет); 

Силами сотрудников проведены следующие работы: 

- выполнен частичный косметический ремонт с окраской стен лестничных 
пролетов, фойе 1 и 2-го этажей, кабинетов здания музыкальной школы; 

- замена пола, ремонт системы отопления с заменой радиаторов в учительской – 26 

500,00 руб. 

2.5.Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, мебели.  

За отчетный период было приобретено следующее оборудование: 

На средства областного бюджета: 

- гитара классическая (Испания)  - 56 544руб.  

- аккордеон Weltmeister meteor N – 84 578,95 руб. (фонд депутата ЗАГСа) 

- МФУ Epson L3150 – 15 500 руб.  

- ноутбук LENOVO (2 шт.) – 50 536,00 руб. 

На  средства из бюджета Кировского района: 

- ксилофоны ученические 6 шт.– 147 000 руб. 

- обучение сотрудников: «Первая помощь», пожарная безопасность, охрана труда, 
экология – 13 655,00 руб. 

На собственные средства: 

- облучатели рециркуляторы «DEZAR» (3 шт.) – 15 800 руб. 

- мебель для школы: парты и стулья (2 комплекта), 2 стола раскладных, ресепшен, 
шкаф-гардероб для одежды, офисная мебель – шкафы в кабинет директора -  
209 419,00 руб. 

- канцелярских принадлежностей, химии для уборки помещений и туалетов, бумага,     
полотенца – 34 885,98 руб. 

- питьевая вода и обслуживание кулера – 11 800 руб. 

- учебные пособия и книжная нотная продукция  - 21 300,00 руб. 

- приобретение документационного обеспечения учреждения по Охране труда – 
20 000,00 руб. 

По программе обеспечения музыкальными инструментами ДШИ и ДМШ, Комитетом 
культуры ЛО школе переданы в эксплуатацию: 

    - ксилофон студенческий КС 35   

   - комплект барабанов маршевых. 



2.6.Наличие оргтехники и технических средств обучения: 

 

№п
/п 

 

Наименование 

 

Количество 
1. Компьютер 1 

2. Ноутбук 4 

3. Копировальный аппарат «Canon» 1 

4. Принтер «Epson» 2 

5. Многофункциональное устройство «Kyocera» 1 

6. Принтер «Hр» 1 

7. Факс 1 

8. Телевизор 2 

9. DVD-проигрыватель 2 

10. CD-проигрыватель 4 

11. Микрофон – радио 1 

12. Микрофоны подвесные 2 

13. Усилитель 2 

14. Микшерский пульт с усилителем 10-канальный Вehringer 1 

15. Акустическая система (2колонки) Вehringer 1 

16.   Микрофоны вокальные шнуровые 2 

17. Мониторы 2 

18. Проектор Beng 1 

19. Настенный проекционный экран  2 

 

3. Структура управления ДМШ. 

Руководство ДМШ осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от 

должности учредителем. Директор определяет перспективные направления деятельности 

ДМШ, руководит всей художественно-творческой и административно-хозяйственной 

деятельностью. 

Директор имеет заместителей по учебно-воспитательной работе и 
административно-хозяйственной части. Функциональные обязанности и должностные 
права заместителей директора определены их должностными обязанностями. 

В ДМШ действуют коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Совет трудового коллектива. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  и педагогических работников по вопросам 

управления ДМШ и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся  и педагогических работников в 

ДМШ: 

- создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы; 
-действуют профессиональные союзы работников. 

Порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных органов 

управления, порядок принятия ими решений и выступления от имени ДМШ 



устанавливаются уставом и локальными нормативным актами ДМШ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Структура ДМШ утверждается и пересматривается директором. Директор создает и 

ликвидирует структурные подразделения; назначает руководителей структурных 

подразделений и освобождает их от занимаемой должности. 

Структурные подразделения ДМШ: 

- фортепианное отделение, 

         - оркестровое отделение, 

         - отделение народных инструментов,   

         - отделение теоретических дисциплин и хора. 

 

4.  Контингент обучающихся. 

 4.1.Общая численность обучающихся. 

На 31.12.2021 г. общее количество детей, обучающихся в ДМШ, составило 180 человек. 

Двое осваивают программы двух отделений. 

4.2.Возрастное соотношение контингента обучающихся. 

 

Общая численность учащихся, в том числе: 182 

Детей младшего школьного возраста(6,5-9лет) 79 

Детей среднего школьного возраста(10-14лет)                 98 

Детей старшего школьного возраста(15-17лет)                 5 
 
4.3.Численность обучающихся по осваиваемым образовательным программам: 

Дополнительные  общеразвивающие  общеобразовательные  программы 

художественной направленности: 

         -«подготовишки» (нормативный срок освоения – 1-2 года) 9 учащихся; 

-хоровое пение (нормативный срок освоения – 5-7лет) – 20 учащихся; 

-ударные инструменты (нормативный срок освоения -5- 7лет) – 8 

учащихся; 

-программа ранней профессиональной ориентации (срок освоения 1-2 

года) – 1 учащаяся 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы  в 

области искусств: 

        -фортепиано (нормативный срок освоения – до 9 лет) – 64 учащихся; 

-струнные инструменты (нормативный срок освоения – до 9 лет) – 13 

учащихся; 

-народные инструменты (нормативный срок освоения – до 9 лет) – 76учащихся. 

 

5.Результативность образовательной 
деятельности. 

 
5.1.Уровень обученности учащихся: 

 

Показатели  



Обученность (не имеют четвертных оценок «2» 
или «не аттестован») 

90% 

Результативность (закончили четверть на 
«4»и«5») 

85% 

 
5.2.Результативность участия в конкурсах: 

 

Уровень конкурса Приняли участие % Стали победителями % 

Муниципальный уровень 20 человек / 11% 20 человек / 11% 

Региональный уровень 27 человек / 14% 27 человек / 14% 

Федеральный уровень 8 человек / 4% 7 человек / 4% 

Международный уровень 46  человек / 25% 33 человека / 18% 

Всего: 101 человек / 55% 87 человек / 48% 
 
Это меньше показателей прошлого года примерно на 5%. Связано с тем, что большинство 
конкурсов проходит в дистанционном формате (по видеозаписям), что значительно 
снижает интерес к участию. 
 
5.3. Учащиеся–стипендиаты комитета по культуре Ленинградской области. 

В 2021 г. на стипендию Комитета по культуре никто не набрал необходимого 

количества баллов.  

5.4 .Поступление выпускников в средние специальные и высшие учебные заведения 
культуры и искусства в 2021 году: 

         В 2021трое выпускников поступили в профильные учебные заведения. 

Мурзин Василий, Сердцова  Арина (колледж им. М.П.Мусоргского, отделение «Народные 
инструменты») 

Паластина Валерия (Академия Управления, отделение «Артист музыкального театра). 

 

5.5. Результативность воспитательной деятельности. 

Преподаватели проводят регулярную воспитательную работу с учащимися своего 
класса. Показателем результативности профилактической работы по предупреждению 
асоциального поведения обучающихся можно считать тот факт, что в ДМШ нет 
учащихся, употребляющих наркотики, нет серьезных нарушений школьной дисциплины. 
Учащиеся ДМШ не замечены ни в бродяжничестве, ни в безнадзорности. В ДМШ нет 
учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

В 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой и запретом на публичные 
мероприятия не было возможности провести наши, ставшие традиционными, концерты.  
Несколько мероприятий было осуществлено в дистанционном фомате в виде 
выставленных на школьной странице «в контакте» видеозаписей выступлений учащихся. 

          - «Посвящение в юные музыканты» для учащихся 1 класса (без зрителей) 
 - Концерт, посвященный 8 марта (видеозаписи); 
 - Вокально-хоровой концерт «Весенние голоса» (видеозаписи) 
 - Концерт (финал проекта), посвященный 800-летию со дня рождения А.Невского 
 - Концерт для Совета директоров школ искусств Кировского района 
 - Новогодний концерт (в формате видеозаписей) 
 



Шлиссельбургская ДМШ активно сотрудничает с детским садом «Орешек». В 2021 
году мы начали с ними проект по ознакомлению с музыкальными инструментами. 
Проведено два концерта с лекциями: «Инструменты струнного оркестра» и «Клавишные 
инструменты» 

 Также ДМШ сотрудничает с городской библиотекой, с СОШ № 1с выставочным 
залом музея Блокады Ленинграда. Учащиеся и преподаватели ДМШ регулярно 
участвуют в мероприятиях этих учреждений, украшая их музыкальными номерами. 

В июне 2021 года преподаватели ДМШ провели 7 занятий для «Детской 
площадки», организованной общеобразовательной школой. 

 
5.6. Организация и проведение конкурсов. 

В 2021 году в ДМШ были организованы и успешно проведены 2  районных  

конкурса  и 1 областной. 

27 февраля 2021 г. состоялся Районный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Балалаечка поет, приговаривает» для учащихся ДМШ и ДШИ Кировского 

района Ленинградской области.  

27 февраля 2021 г. в концертном зале Шлиссельбургской ДМШ прошла одна из 

составных  частей Ленинградского областного открытого детского конкурса  

исполнителей на народных инструментах и вокалистов «МЕТЕЛИЦА». 

       19 марта 2021 г. состоялся районный конкурс исполнителей на оркестровых 

инструментах «Камертон»  (в дистанционном формате). 

В жюри конкурса входили руководители отделов народных инструментов ДМШ и 

ДШИ Кировского района Ленинградской области,  преподаватели музыкальных 

колледжей Санкт-Петербурга, руководители и артисты оркестра «Метелица».  

5.7.Сохранение здоровья обучающихся при осуществлении учебно-воспитательного 

процесса. 

           Сохранение здоровья учащихся от перегрузок осуществляется по следующим на 

правлениям: 

          - организация учебного процесса в дистанционном режиме на время сложной 

эпидемиологической обстановки; 

          - обеспечение безопасности очного учебного процесса (ношение масок, 

дезинфекция помещений, термометрия, дезинфекция рук, социальная дистанция) 

- выполнение санитарно-гигиенических норм при организации учебного процесса; 

- составление расписания в соответствии с государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, предъявляемыми к учреждениям 

дополнительного образования детей; 

- дифференцированная система обучения с учетом возможностей и способностей 

детей; 

- контроль за объёмом учебной нагрузки (количество уроков, объем домашних 

заданий и время на их выполнение). 
 

Педагогическим коллективом проводится большая работа по сохранению здоровья 

учащихся: 

- внимание к правильному формированию осанки при занятиях, посадка детей на 

групповых занятиях с учётом состояния здоровья детей; 

- работа по формированию умений планировать свой день, 

неделю; 

- создание комфортного эмоционального фона; 



- профилактические беседы о вреде курения, наркомании, токсикомании; 

- беседы и оформление информационных стендов по безопасному пользованию 

сетью Интернет. 

 

В ДМШ ведётся работа по предупреждению травматизма: 
- проводится инструктирование учащихся по правилам поведения в поездках; 

- проводятся беседы по соблюдению правил пожарной безопасности, встречи с 

работниками Госпожнадзора, плановые учебные тренировки работников и учащихся по 

гражданской обороне и пожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся требует совместных усилий 

и координации деятельности педагогических работников и родителей (законных 

представителей) учащихся. 

В конце каждого учебного полугодия преподаватели на родительских собраниях 
наряду с концертами учащихся для родителей проводят тематические беседы о 
профилактике наркотической и алкогольной зависимости, о вреде курения, о здоровом 
образе жизни, о занятости учащихся во внеурочное время и контроле родителей за 
посещаемостью и успеваемостью учащихся в учреждении. 

6. Содержание образовательной 
деятельности.  

6.1.Учебные планы  (в Приложении№ 1). 
Учебные планы разрабатываются ДШИ самостоятельно в соответствии

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
В соответствии с Уставом учебные планы ДМШ рассчитаны на различный срок 

освоения, в зависимости от возраста учащихся. 
Учебные планы дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ художественной направленности музыкального отделения рассчитаны на срок 
освоения до 8 и до 6 лет, программа ранней профессиональной ориентации и программа 
«Подготовишки» – на 1-2 года. 

Учебные планы дополнительных общеразвивающих
 общеобразовательных программ художественной направленности 
содержат учебные предметы исполнительской подготовки и учебные предметы 
историко-теоретической подготовки. 

Учебные планы дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств рассчитаны на срок освоения до 9 и 6 лет. 

Учебные планы дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств  предусматривают: 

предметные области:    - музыкальное исполнительство 

                                          - теория и история музыки 

разделы:    - консультации; 

                   - промежуточная  аттестация; 

                   - итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из 

учебных предметов. 
 

6.2.Обеспечение реализации учебных планов. 

Реализация учебных планов на 100% обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров соответствующей квалификации, а также

 программно-методическими комплексами (образовательными и 



учебными программами, учебниками, методическими пособиями и т.д.). 

Обеспеченность учебной и учебно-методической 

литературой: - количество экземпляров – 5 725, из них 

учебников – 1460. 

Учащиеся и преподаватели ДМШ полностью обеспечены учебной и учебно-

методической литературой по каждой образовательной программе в соответствии с 

требованиями и лицензионными нормативами. 

ДМШ оснащена необходимым количеством музыкальных инструментов; есть 

музыкальные инструменты, которые выдаются учащимся во временное пользование для 

домашних занятий. 

Имеются фонотека и видеотека с записями опер, балетов, симфонической, 

инструментальной и вокальной музыки в исполнении выдающихся музыкантов, 

фильмами о выдающихся художниках, картинных галереях и т.д. Ежегодно проводится 

пополнение фонотеки и видеотеки. 

Учащимся и преподавателям предоставляется возможность

 получения соответствующей информации и в современных форматах 

видеозаписи и хранения. 

 
6.3. Организация  образовательного  процесса. 

 

Режим занятий обучающихся регламентируется образовательными программами, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 
Учебный год начинается 1сентября и заканчивается 31мая. Учебный год делится на 

4 четверти. 

Осенние, зимние и весенние каникулы, в общей сложности, составляют не менее 

30-ти дней. Каникулы проводятся в сроки, устанавливаемые в общеобразовательных 

школах. 

В 1-м классе для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам устанавливаются дополнительные

 недельные каникулы. 

Занятия проводятся с понедельника по пятницу с 12.30 до 20.00, в субботу с 8.00 до 

20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18лет допускается окончание занятий в 21.00. 

Воскресенье – выходной день. 
Расписание групповых занятий составляется с учётом возрастных особенностей 

детей, составляющих группу, и с учётом расписания занятий в общеобразовательных 
школах. 

Расписание индивидуальных занятий составляется преподавателями с учетом 

расписания групповых занятий. 

Продолжительность одного занятия (в соответствии с конкретным учебным 

планом) составляет 25 минут, 30 минут, 35 минут, 40 минут,70 минут. 

При дистанционной форме обучения длительность урока составляет 20 минут для 

учащихся 1-2 класса, 30 минут для остальных учащихся. 

Общая продолжительность занятий – не более 3-х академических часов в день; в 

выходные дни и дни каникул – не более 4-х академических часов в день. 

После 30-40 минут теоретических занятий обязательный перерыв составляет не 

менее 10 минут. 

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся

 по предпрофессиональным программам - не более 14 часов в неделю, по 

дополнительным общеразвивающим программам – не более 10 часов в неделю. 

Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски 

для детей 7-9 лет – не более 20 минут, старше 9 лет – не более 30 минут. 
 



        7.  Кадровое обеспечение.  

7.1.   Штат работников. 

Штат работников полностью укомплектован. Всего в ДМШ работают 31 человека, в 

том числе: 
- административный персонал - 2 человека; 
- педагогический персонал - 21 человек; 
- учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал - 11 человек. 

 
7.2.   Педагогический персонал. 

Всего в ДМШ работают 21 педагогических работников (включая директора и 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе), в том числе 2 совместителя. 

Один «Молодой специалист». 

 

По результатам аттестации 19 педагогических работников имеют высшую и первую 

квалификационные категории (91% к общему числу педагогических работников). 
 

Состав педагогического коллектива по образованию: 
 

Образование Всего человек % к общему числу 
педагогических работников 

Высшее педагогическое 

(профильное) 

15 75% 

Среднее специальное 
педагогическое(профильное) 

5 25% 

 
Состав педагогического коллектива по квалификации: 

 

Квалификационные категории Всего человек % к общему числу 
педагогических работников 

Высшая 15 71% 

Первая 4 19% 
 

Работа педагогического коллектива и руководства ДМШ    отмечена 

государственными, отраслевыми, региональными, муниципальными наградами. 

Три  преподавателя имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»: 

Цыганкова Ирина Георгиевна, преподаватель по классу фортепиано; 

Музыка Елена Леонидовна, преподаватель по классу фортепиано; 

          Бойко Тамила Гавриловна, преподаватель по классу народных инструментов. 

 

Шесть педагогических работников награждены Почетными грамотами, 

Благодарностями или почетными знаками «За достижения в культуре» Министерства 

культуры РФ: 

- Цыганкова Ирина Георгиевна, преподаватель по классу фортепиано; 

- Музыка Елена Леонидовна, преподаватель по классу фортепиано; 

          - Бойко Тамила Гавриловна, преподаватель по классу народных инструментов; 

- Мезрина Татьяна Константиновна  - преподаватель  по классу фортепиано; 

- Горбунова Валентина Михайловна - преподаватель по классу фортепиано; 

          - Бормотова Лариса Феликсовна – преподаватель по классу  виолончели; 

- Драчева Анна Александровна – концертмейстер. 
 

Благодарностями  Губернатора Ленинградской области награждены: 



 

 - Бормотова Лариса Феликсовна – преподаватель по классу  

           - Кривенко Марина Николаевна - преподаватель по классу фортепиано; 

 - Кудрявцева Марина Анатольевна - преподаватель по классу народных 

инструментов; 

           - Пестова Галина Ивановна – преподаватель по классу баяна, аккордеона; 

  - Драчева Анна Александровна – концертмейстер. 

 

Почетные награды Законодательного собрания имеют: 

 

          - Малышева Светлана Валентиновна – директор ДМШ; 

          - Горбунова Валентина Михайловна - преподаватель по классу фортепиано; 

- Мезрина Татьяна Константиновна  - преподаватель  по классу фортепиано; 

          - Бормотова Лариса Феликсовна – преподаватель по классу    виолончели; 

          - Крюкова Ильзата Минхановна – преподаватель теоретических дисциплин и хора; 

          - Кривенко Марина Николаевна - преподаватель по классу фортепиано; 

          - Вахтерова Наталья Сергеевна - преподаватель по классу фортепиано; 

 

В настоящее время в ДМШ работает 1 выпускница школы: 

Белая Мария Сергеевна (совместитель), преподаватель хора (выпуск 2012 года). 

 

8. Методическая   деятельность.  

8.1.Методическая работа. 

Методическая работа проводится в ДМШ на основании Годового плана работы и 

анализа его выполнения. Методическая работа осуществляется методическими секциями 

ДМШ, объединяющими преподавателей отделений. 

В настоящее время в ДМШ работают 4 методические 

секции: 

- методическая секция преподавателей фортепианного 

отделения; 

- методическая секция преподавателей оркестрового 

отделения; 

- методическая секция преподавателей отделения народных 

инструментов; 

- методическая секция преподавателей теоретико-хорового отделения; 
Руководители отделений обеспечивают методическую деятельность ДМШ 
(4 человека /20% от общего числа работников ДМШ). 

 

Методические секции выполняют следующие функции: 

- подготовка и проведение школьных методических 

мероприятий; 

- участие в работе районных методических секций; 

- изучение, обобщение и внедрение передового педагогического 

опыта; 

- включение преподавателей в творческий, педагогический поиск; 

- повышение педагогической квалификации преподавателей; 

- отбор содержания и составление образовательных программ и программ учебных 
предметов с учетом вариативности и разноуровневого преподавания; 

- организация  взаимопосещений  уроков с последующим их анализом; 



- анализ итогов аттестации учащихся (контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов); 

- определение путей устранения недочётов в знаниях учащихся. 
 

Каждое отделение  ДМШ участвует в районных и школьных методических 

мероприятиях. Преподаватели проводят открытые уроки и методические сообщения как 

на методических заседаниях в ДМШ, так и на районных методических секциях. Все 

методические наработки преподавателей являются результатом обобщения 

педагогического опыта и активно внедряются в учебный процесс. 
 

8.2.Повышение профессионального уровня педагогических 

работников.  

Педагогические работники повышают свою квалификацию: 

- в образовательных учреждениях дополнительного образования по повышению 

квалификации и переподготовки кадров; 

- в высших учебных заведениях; 

- путем стажировки в учреждениях и организациях культуры и  искусства; 

- самостоятельно по утвержденным планам; 

- путем посещения мастер-классов преподавателей консерватории и музыкальных    

   колледжей Санкт-Петербурга. 
     Преподаватели посещают курсы повышения квалификации и семинары, 
организованные ГБУКЛО «Дом народного творчества» и ГАОУДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования». 

За последние три года 12 работников прошли обучение на курсах повышения квалификации 

по профилю педагогической или административно-хозяйственной деятельности, что  

составляет 60% от общего числа педагогических и административных работников ДМШ. 
Три преподавателя в настоящий момент находятся в процессе получения  высшего 

образования (в заочной и дистанционной форме). 

9.Информационное обеспечение деятельности. 

ДМШ формирует открытые и общедоступные информационные  ресурсы, 

содержащие информацию о деятельности учреждения, и обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их на информационных стендах и на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет. 

Задачи официального сайта ДМШ: 

-предоставление наиболее полной информации о деятельности 

учреждения; 

-формирование позитивного имиджа учреждения; 

-систематическое информирование участников образовательных отношений о 

мероприятиях, проводимых в учреждении; 

-презентация достижений учащихся и педагогического коллектива; 

-создание условий для взаимодействия участников образовательных отношений и 

социальных партнеров учреждения; 

-осуществление обмена педагогическим опытом с педагогическими работниками 

других образовательных учреждений. 

Документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности, размещаются и обновляются на официальном сайте ДМШ в течение 

десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. 

Педагогические работники, учащиеся и их родители (законные представители) 



имеют доступ к федеральным, региональным, муниципальным информационным 

источникам и электронным образовательным ресурсам, самостоятельно выходя через 

официальный сайт ДМШ по размещенным полезным ссылкам на Главной странице 

сайта. 

Ссылки на сайт ДМШ размещены на официальных сайтах администрации МО 

«Город Шлиссельбург» и администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области. 

Информация о творческой и культурно-просветительской деятельности ДМШ 
регулярно публикуется в районной газете «Невский исток». 
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