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1. Основные сведения об образовательном учреждении
1.1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в
соответствии с уставом: Муниципальное казенное учреждения дополнительного
образования «Коченевская детская музыкальная школа» (МКУДО Коченевская
ДМШ)
Дата основания учреждения (дд.мм.гггг): 01.09.1956г.
Электронный адрес официального сайта учреждения: www.kdmsh-nsk.ru .
1.2. Краткие сведения об администрации:
Руководитель учреждения: Каменева Наталья Александровна, профессиональное
образование и стаж работы в занимаемой должности: высшее, НГПУ 2007г., 13 лет.
Заместитель директора: нет.
1.3. Номер и срок действия лицензии: Серия 54Л01
номер
0002833,
регистрационный номер 9435 от 28 января 2016 года. Лицензия действительна бессрочно.
1.4. Действующие учебные площадки образовательного учреждения (количество,
адреса): 5 площадок:
1. р.п. Коченево, ул. Строительная, 29 – ( с 2000 г.) на базе Коченевской СОШ №2.
2. с. Федосиха – ( с 2001 г.) на базе Федосихинского Дома культуры.
3. с. Поваренка – ( с 2005 г.) на базе Поваренской СОШ.
4. ст. Лесная Поляна – (с 2010 г.) на базе Леснополянской СОШ
5. с. Новомихайловка – ( с 2012 г.) на базе Новомихайловской СОШ.
1.5. Наличие филиалов уобразовательного учреждения (да/нет, кол-во, адреса): нет.
1.6. Реализуемые образовательные программы:
№
1.
№
1.

Дополнительные предпрофессиональные образовательные
программы в области различных видов искусств
в области музыкального искусства
Дополнительные общеразвивающие образовательные
программы в области различных видов искусств
в области музыкального искусства

Количество программ
2
Количество программ
6

1.7. Информация об образовательном процессе с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в период реализации мер
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
Новосибирской области в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (используемые онлайн платформы и другое): в период нахождения
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учащихся на карантине (закрывались отдельные классы в СОШ) проводились
онлайн уроки через WhatsApp, Viber, Zoom, Skype; преподаватели принимали аудиои видеозаписи с домашним заданием. На популярных сайтах и приложениях
учащиеся по рекомендациям преподавателей ДМШ просматривали видеозаписи
шедевров мировой классики. Также проводились консультации учащихся
Коченевской ДМШ с преподавателями НОККиИ и НМК им. А.Ф. Мурова
посредством обмена видеозаписями через различные платформы.
1.8. Информация оналичии в школе попечительского совета, о сотрудничестве с
фондами, оказывающими поддержку школе: ____нет___.
2. Анализ педагогического состава учреждения
2.1. Наличие у педагогических работников ученой степени и(или) почетного звания:
Штатные преподаватели, всего чел.
15 чел.

Совместители, всего чел.
6 чел.

Количество преподавателей, имеющих ученую
степень, почетное звание (кол-во чел, ФИО)
4 чел.: Гаврилова Елена Михайловна,
Гребежев Александр Федорович,
Каменева Наталья Александровна,
Новожилова Ирина Юрьевна
Количество преподавателей, имеющих ученую
степень, почетное звание (кол-во чел, ФИО)
нет

2.2.Количество педагогических работников, имеющих:
а) высшую квалификационную категорию – 12
б) первую квалификационную категорию – 0
в) ученую степень – 0
г) почетное звание – 4
д) прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности – 0
2.3. Состав педагогических работниковпо преподаваемым дисциплинам:
№

Дисциплина, специализация

1
2

Музыкальный инструмент. Баян
Музыкальный инструмент.
Аккордеон;
Предмет по выбору. Музыкальный
инструмент. Аккордеон
Музыкальный инструмент. Гитара
Музыкальный инструмент.
Фортепиано;
Предмет по выбору. Музыкальный
инструмент. Фортепиано
Музыкальный инструмент.
Блок-флейта, флейта, саксофон
Сольное эстрадное пение

3
4

5
6

2
4

Количество преподавателей,
концертмейстеров
штатных
совместителей
2
0

Потребность в
специалистах

1
3

0
1

1
0

0

1

1

2

0

0

0
0
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Коллективное музицирование. Хор
Коллективное музицирование.
Оркестр
Сольфеджио
Музыкальная литература
Общее эстетическое образование

7
8
9
10
11

1
1

0
0

0
0

2
1
2

0
1
0

0
0
0

2.4. Объем учебной нагрузки на 1 педагогического работника: 1,7
2.5. Повышение квалификации педагогических работников в профессиональных
образовательных учреждениях, образовательных учреждениях высшего образования
в течение 2020-2021 учебного года:
№
-

Программа обучения
-

Образовательное
учреждение

Количество
преподавателей

-

0

2.5.1. Повышение квалификации педагогических работников в рамках федерального
проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» (в Центрах
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры, действующих на базе образовательных
учреждений высшего образования Минкультуры РФ) за 2019-2021 гг.:
№

1
2

Количество сотрудников, обученных в
рамках национального проекта
«Культура»
2
1

Образовательное
Учреждение
(например, ФГБОУ ВО «РАМ им. Гнесиных)
ФГБОУ ВО «РАМ им. Гнесиных
ФГБОУ ВО «Московский государственный
институт культуры»

3. Сведения о контингенте обучающихся
3.1. Движение контингента в течение 2020-2021 учебного года:
Всего
Планируна
емый
01.08.
набор
2021
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы
29
0
0
1
29
0
29
12
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы
293
1
1
2
293
72
221
60

Всего
на 30.10.2020

Принято в
течение
года

Отчислено
в течение
года

Акад.
отпуск

Всего на
Выпуск
31.05.2021

3.2. Перечень стабильных творческих коллективов:
№

Название коллектива

Количество
участников

Руководитель
коллектива

Наличие звания
«Образцовый
детский
коллектив»

5

30

2

Образцовый детский коллектив оркестр
баянистов и аккордеонистов
Ансамбль духовых инструментов

3

Сводный хор Коченевской ДМШ

55

4

Младшй хор Коченевской ДМШ

28

1

9

Гребежев
А.Ф.
Демидович
Н.Н.
Ширянкина
И.Е.
Ширянкина
И.Е.

(дата
присвоения
звания,
подтверждения)
21.04.2019г.
-

3.3. Сведения о стипендиатах Губернатора Новосибирской области в сфере
культуры и искусства, стипендиатах мэра города Новосибирска, стипендиатах главы
МО или МР НСО на 2020-2021 учебный год:
№
1
2

Количество учащихся
2
1

Название стипендии
Стипендия Губернатора НСО
Стипндия Главы Коченевского района

3.4. Выпускники 2020 года, обучающиеся в профессиональных образовательных
учреждениях, образовательных учреждениях высшего образования культуры и
искусства:
№

1

ФИО выпускника,
образовательная программа

ФИО преподавателя

Геншафт Олеся, Общеразви- Новожилова И.Ю.
вающая
образовательная
программа, 5 лет

Название
образовательного
учреждения
ГАПОУ НСО «НОККиИ»

3.5. Сведения об обучающихся: детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения
родителей, детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), детях из многодетных семей:
Наименование образовательной
Количество обучающихся:
Оказываемые меры по их
программы
поддержке
Количество обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
0
Количество обучающихся - детей-инвалидов, детей с ОВЗ
0
Количество обучающихся - детей из многодетных семей
Дополнительная общеразвиваю44
При необходимости
щая программа в области муз.
предоставляются
искусства. Срок обучения: 5,7 лет
школьные инструменты для
домашних занятий
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4. Методическая деятельность учреждения
4.1. Сведения об участии педагогических работников школы в методических
мероприятиях города (района), области:
Календарные Название мероприятия (конкурс, конференция,
ФИО педагогического
сроки
заседание областного МО, семинар, мастер-класс
работника
и т.д.), тема выступления (методической работы).
Август 2020 Областные дистанционные мастер-классы
Узукова В.С.
по направлению «Инструментальное
исполнительство (народные инструменты)»
Региональный центр «Альтаир»

4.2. Организация и проведение учреждением методических мероприятий городского
(районного, межрайонного), регионального, межрегионального, всероссийского
уровня:
Календарные
сроки

-

Название мероприятия (конференция, семинар,
мастер-класс и т.д.)

-

Количество участников
мероприятия

-

5. Конкурсно-фестивальная, выставочная деятельность учреждения
5.1. Участие в творческих состязаниях: конкурсах, фестивалях, смотрах,
олимпиадах, выставках международного, всероссийского, межрегионального,
регионального (областного), муниципального (городского, межрайонного,
районного) уровней (учащихся, преподавателей, творческих коллективов):
№

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Название мероприятия

Результат участия
Лауреат
Дипломант,
(какой
кол-во чел.
степени),
кол-во чел.
Мероприятия международного уровня

Международный зарубежный конкурсфестиваль культур «Золотой дракон Востока»
Международный конкурс-фестиваль искусств
«Салют талантов»
Международный конкурс-фестиваль искусств
«Салют талантов»
Международный конкурс-фестиваль
«Кубок Европы»
Международный конкурс-фестиваль в
области исполнительского искусства
«Минута славы»
Международный конкурс-фестиваль
«Синяя птица»
Международный многожанровый конкурсфестиваль «Русская зима»
Международный рождественский конкурсфестиваль «В ожидании чуда»

1, 3чел.
2, 1чел.
1, 7чел.
1, 1чел.
1, 3чел.

2, 3чел.
2, 2чел.
2, 2чел.

Участник,
кол-во чел.
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Международный конкурс-фестиваль
«Путеводная звезда»

1, 2чел.

Международный фестиваль-конкурс
1, 3чел.
«Жар-Птица России»
Международный фестиваль исполнителей на
русских народных инструментах «Поиграем»
Международная Олимпиада по сольфеджио
1, 22чел.
Международная олимпиада по музыке
1, 1чел.
Международная олимпиада по сольфеджио
2, 1чел.
«440 HERTZ»
Международный конкурс игры на народных
2, 1чел.
инструментах «Истоки»
Международный многожанровый конкурс
1, 4чел.
«Мечтай с Музыкантофф»
Международный многожанровый конкурс
2, 43чел.
«Мечтай с Музыкантофф»
Международный фестиваль-конкурс
2, 1чел.
современного творчества детей и молодежи
«Звездный проект» (очно)
Международный конкурс-фестиваль
1, 2чел.
исполнительского искусства
«Территория успеха»
Международный конкурс-фестиваль
2, 22чел.
исполнительского искусства
«Территория успеха»
Международный конкурс-фестиваль
1, 2чел.
музыкально-художественного творчества
«Сибирская звезда»
Международный конкурс-фестиваль искусств
2, 1чел.
«Моя страна – Россия!»
Международный зарубежный конкурс-проект
2, 1чел.
«Мировой турнир искусств»
Международный конкурс-фестиваль
1, 5чел.
исполнительских искусств «Алые паруса»
Мероприятия всероссийского уровня
Всероссийский дистанционный конкурс для
педагогов «Мир педагога»
Всероссийский конкурс искусств «Art 2 you»
Всероссийский конкурс искусств «Art 2 you»
Всероссийский конкурс искусств «Art 2 you»
Всероссийская культурно-просветительская
акция «Культурный марафон»
Всероссийский конкурс-фестиваль детского и
юношеского творчества «Роза ветров» (очно)
Всероссийский конкурс-фестиваль
православной культуры и традиций малых
городов и сел Руси «София-2020»
Всероссийская Олимпиада искусств. Сибирь
Всероссийский конкурс народного искусства

61чел.

2чел.

1, 1чел.
Гран-При – 2чел.
1, 5чел.
2, 2чел.
61чел.
2, 1чел.
30чел.

1, 31чел.
1, 44чел.
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10.
11.
12.

13.
14.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

(творчества) детей и молодежи «Быть добру»
Всероссийский конкурс народного искусства
2, 6чел.
(творчества) детей и молодежи «Быть добру»
Всероссийский конкурс народного искусства
3. 3чел.
(творчества) детей и молодежи «Быть добру»
Всероссийский фестиваль-конкурс детского
2, 1чел.
дошкольного творчества «Чудо-детки»
(очно)
Французская национальная премия в области
1, 1чел.
культуры и искусства «Paris people awards»
Ежегодная национальная премия в области
2, 1чел.
культуры и искусства «Eurasia»
Мероприятия межрегионального уровня
Межрегиональный фестиваль-конкурс
1, 1чел.
народного творчества «Великий Покров»
Межрегиональный фестиваль-конкурс
2, 1чел.
народного творчества «Великий Покров»
Межрегиональный видео-конкурс дуэтов
2, 2чел.
вокального и инструментального жанров
«Вдвоем»
Мероприятия регионального (областного) уровня
Региональный фестиваль-конкурс
«Славянский союз»
Региональный конкурс инструментального
исполнительства «Юный музыкант»
Региональный конкурс инструментального
исполнительства «Юный музыкант»
Региональный конкурс молодых
исполнителей «Виртуозы Новосибирска»
Региональный конкурс исполнителей на
баяне, аккордеоне и гармони (очно)
Региональный конкурс исполнителей на
баяне, аккордеоне и гармони (очно)
Региональный конкурс юных пианистов
«Фортиссимо»
Областной конкурс юных исполнителей
«Золотой ключ»
Областной конкурс юных исполнителей
«Золотой ключ»
Конкурс фортепианной музыки «Пасхальный
перезвон» в рамках Областного
музыкального фестиваля «Благовест» (очно)
Новосибирский областной творческий
конкурс «О Великой Победе мы помним
вместе»

3, 1чел.
2, 1чел.
3, 1чел.
3, 1чел.
1, 1чел.
1чел.
2чел.
1, 1чел.
2, 1чел.
17чел.

1, 40чел.

2чел.
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5.2. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках муниципального, школьного
уровня:
№

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Название мероприятия

Результат участия
Лауреат
Дипломант,
(какой
кол-во чел.
степени),
кол-во чел.
Мероприятия муниципального уровня

Городской конкурс «Таланты Левобережья»
1, 1чел.
Районный фестиваль-конкурс
32чел.
«Летняя фантазия»
Районный конкурс по музыкальной
литературе «Музыкальные эрудиты-2021»
Районный конкурс «Ученик года» (очно)
1чел.
Районный фестиваль «Планета детства»
1, 3чел.
(очно)
Мероприятия школьного уровня
Школьный фестиваль «Горизонты»
(Коченевская СОШ №1) (очно)

Участник,
кол-во чел.

1чел.
1чел.
1чел.

6чел.

3чел.

5.3. Организация и проведение учреждением конкурсно-фестивальных мероприятий
городского
(районного,
межрайонного),
регионального
(областного),
межрегионального, всероссийского или международного уровней:
Календарные сроки
до 20.04.2021

до 24.05.2021

27.05.2021

Название мероприятия
(конкурсы, фестивали и т.д.)
Отборочный тур 11 конкурса фортепианной
музыки «Пасхальный перезвон» в рамках
Областного музыкального фестиваля
«Благовест»
Обработка заявок и подготовка дипломов
11 конкурса фортепианной музыки
«Пасхальный перезвон» в рамках Областного
музыкального фестиваля «Благовест»
Заключительный этап на базе Коченевской
ДМШ 11 конкурса фортепианной музыки
«Пасхальный перезвон» в рамках Областного
музыкального фестиваля «Благовест»

Количество
участников
мероприятия
154

12

122
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6. Концертная, культурно-просветительская, воспитательная деятельность
учреждения
6.1. Участие в областных, городских, районных мероприятиях (учащихся,
преподавателей, творческих коллективов):
№

Количество
участников

Название мероприятия
Мероприятия областного уровня

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Торжественная церемония награждения «Люди искусства»
Открытие выставки «Подвиг казахского народа России»,
посвященной 75-летию Победы в ВОв
Мероприятия городского (или районного) уровня
Чествование детей-стипендиатов Коченевского района
Районный проект «Культура начинается с тебя»
Собрание трудовых коллективов Коченевского района
Праздничное мероприятие «День работника культуры»
Съезжий праздник Регионального фестиваля-конкурса
«Славянский союз»
Юбилейный Отчетный концерт Коченевской ДМШ
Поселковый праздник «Ура! У нас каникулы!»

1
2

3
33
2
5
3
137
4

6.2. Профориентационная работа с учащимися:
№

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Название мероприятия
Родительские собрания по
классам с концертом
учащихся
Индивидуальные беседы с
учащимися
Коллективное музицирование
(хор, оркестр)
Открытые уроки
Участие в концертах и
конкурсах
Профессиональная
информация (беседа
преподавателей и учащихся о
профессии музыканта,
изучение буклетов и брошюр)
Мастер-классы
преподавателей НОККиИ на
базе ДМШ
Освещение в СМИ
(газета «Коченевские вести»)
всех значимых событий жизни
и деятельности школы

Участники
мероприятия,
всего чел.

Ответственные за проведение
мероприятия (ФИО, должность)

322

Преподаватели

47

Каменева Н.А. – директор,
преподаватели
Ширянкина И.Е., Гребежев
А.Ф. – преподаватели
Преподаватели

138

Преподаватели

56

Преподаватели

38

Преподаватели

37
159

Каменева Н.А. – директор,
Саранча Е.Е. – преподаватель
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6.3. Работа с родителями учащихся (основные формы, мероприятия в течение
учебного года):
№
1.

Название мероприятия
Родительские собрания по классам с концертом учащихся
при условии соблюдения всех необходимых санитарных мер
Индивидуальные беседы с учащимися и родителями
Консультации родителей по организации учебного процесса и домашних занятий
Посещение уроков
Открытые уроки
Приобщение родителей к музыкальному искусству
Организация совместной деятельности детей и родителей
(привлечение родителей к проведению домашних семейных концертов и т.д.)
Помощь родителей в организации концертной и конкурсной деятельности школы

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7. Работа органов самоуправления учреждения
№

Дата проведения

1.

27.08.2020

2.

02.11.2020

3.

28.12.2020

4.

22.03.2021

5.

03.06.2021

Повестка дня
Педагогический совет
1. Организация и начало нового 2020-2021 учебного года: задачи и
перспективы;
2. Утверждение рабочих учебных планов на 2020-2021 уч. год;
3. Утверждение перечня предметов по выбору;
4. Утверждение перспективного плана школы;
5. Утверждение кандидатур учащихся на стипендию администрации
Коченевского района; преподавателей, претендующих на повышение или
подтверждение квалификационных категорий;
6. Методическое сообщение преп. Демидович Н.Н. на тему «Основы
джазовой импровизации»;
7. Разное.
1. Итоги 1 четверти;
2. Организация и проведение 11 Внутришкольного фестиваля исполнителей
на народных и духовых инструментах «Музыкальный калейдоскоп»;
3. Разное.
1. Итоги 2 четверти;
2. Информация о подготовке к конкурсам и фестивалям; о предстоящих
курсах повышения квалификации;
3. Утверждение плана проведения и организации 11 конкурса фортепианной
музыки «Пасхальный перезвон» в рамках Областного музыкального
фестиваля «Благовест»;
4. Разное.
1. Итоги 3 четверти;
2. Сроки проведения государственных экзаменов и утверждение состава
комиссий;
3. Подготовка и организация 11 конкурса фортепианной музыки
«Пасхальный перезвон» в рамках Областного музыкального фестиваля
«Благовест»;
4. Утверждение плана подготовки Юбилейного отчетного концерта школы;
5. Организация и проведение «Недели детской музыки»;
6. Утверждение самообследования школы за 2020 год;
7. Разное.
Итоговый педагогический совет.
1. Отчет заведующих отделений;
2. Анализ работы школы в 2020-2021 уч. году;
3. Утверждение состава комиссии на вступительные прослушивания;
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1.

-

4. Утверждение кандидатур учащихся на стипендию Губернатора НСО;
5. Разное (в том числе о предупреждении возможных проявлений
террористических актов).
Методический совет
-

8. Рекламно-информационная, издательская деятельность учреждения,
публикации руководителей, педагогических работников
Публикации руководителей, педагогических работников
Автор публикации
Название публикации
Название издания
1.
2.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Сотрудничество со СМИ (ТВ, радио, печатные и электронные СМИ)
Ответственный за
Название СМИ
Название сюжета,
участие в мероприятии
передачи, публикации
Каменева Н.А.,
Газета «Коченевские вести»
«Грамотно организованный
Саранча Е.Е.
учебный процесс дает
результаты»
Газета «Коченевские вести»
Статья «Константин
Бахтерев» в рамках
Районного проекта
«Культура в лицах»
Каменева Н.А.,
Газета «Коченевские вести»
Цикл статей «Музыкой
Саранча Е.Е.
живем, творим и
дышим…», посвященный
65-летию Коченевской
ДМШ (о народном
отделении школы»)
Газета «Коченевские вести»
«Чем им запомнился
минувший год»
Каменева Н.А.,
Газета «Коченевские вести»
Цикл статей «Музыкой
Саранча Е.Е.
живем, творим и
дышим…», посвященный
65-летию Коченевской
ДМШ (о фортепианном
отделении школы»)
Каменева Н.А.,
Газета «Коченевские вести»
Цикл статей «Музыкой
Саранча Е.Е.
живем, творим и
дышим…», посвященный
65-летию Коченевской
ДМШ (о духовом классе и
теоретическом
методическом
объединении школы»)
Газета «Коченевские вести»
Статья «Ирина
Ширянкина» в рамках
Районного проекта
«Культура в лицах»
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8.

-

Газета «Коченевские вести»

9.
10.

Каменева Н.А.,
Саранча Е.Е.

Газета «Коченевские вести»
Газета «Коченевские вести»

11.

-

Газета «Коченевские вести»

12.

-

Газета «Коченевские вести»

Автор(ы) продукции

1.

1.
2.

-

Изготовление печатной продукции
Вид продукции

-

Статья «Образцовый
детский коллектив оркестр
баянистов и
аккордеонистов» в рамках
Районного проекта
«Культура в лицах»
«Мы – единое целое»
Конкурс
«Пасхальный перезвон» одиннадцатый по счету
Статья «Александр
Гребежев» в рамках
Районного проекта
«Культура в лицах»
«Культура и искусство:
итоги работы по
дополнительному
образованию»
Количество экземпляров,
количество печатных
знаков
-

Размещение информации о школе через интернет
Автор(ы)
Объем информации,
Адрес интернет-источника
информационных
регулярность размещения
материалов
информации
Каменева Н.А.,
3 статьи в месяц
www.kdmsh-nsk.ru
Примак В.В.
Каменева Н.А.,
2-3 раза в год
kochenevo.nso.ru
управление культуры
спорта и
молодежной политики
Коченевского района

9. Анализ общих итогов учебного года
9.1. Основные итоги (кратко) в области учебно-воспитательной, методической,
культурно-просветительской, конкурсно-фестивальной и выставочной, рекламноинформационной работы:
 введены предпрофессиональные ОП (народные инструменты и фортепиано),
по ним обучаются 29 человек;
 14.05.2021г. очно (при соблюдении всех санитарных норм) проведен
Юбилейный отчетный концерт школы (65 лет). Коллектив школы награжден
Почетной грамотой Главы администрации Коченевского района и Почетной
грамотой Законодательного Собрания НСО;
 27.05.2021г. очно (при соблюдении всех санитарных норм) проведен конкурс
фортепианной музыки «Пасхальный перезвон» в рамках Областного
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музыкального фестиваля «Благовест»;
 двое учащихся стали стипендиатами Губернатора НСО (Губская Софья и
Анохин Василий), одна – стипендиат Главы Коченевского района (Смирнова
Дарья);
 Саранча Елена Егоровна (преподаватель фортепиано) – лауреат Областного
конкурса «Золотая книга культуры НСО» по итогам за 2019 год;
 05.04.2021г. очно (при соблюдении всех санитарных норм) состоялись
мастер-классы преподавателей НОККиИ на базе ДМШ;
 преподаватели школы адаптировались к текущей эпидемиологической
обстановке и при необходимости проводили онлайн уроки, записывали аудиои видеозаписи;
 все запланированные мероприятия были проведены (какие-то перешли в
онлайн-формат, напр., Внутришкольный фестиваль исполнителей на
народных и духовых инструментах «Музыкальный калейдоскоп» и др.);
 учащиеся и преподаватели школы приняли участие во многих конкурсах,
получая в основном призовые места;
 5 преподавателей подтвердили высшую квалификационную категорию
(Ширянкина И.Е., Саранча Е.Е., Ламина В.Л., Демидович Н.Н., Гаврилова
Е.М.);
 за прошедший учебный год награждены преподаватели:
- Гребежев А.Ф. – благодарственное письмо депутата Государственной думы
Федерального Собрания РФ Виктора Игнатова.
- Сковородина И.Г. – Почетная грамота Совета депутатов Коченевского района.
- Узукова В.С. – Почетная грамота Главы администрации Коченевского района.
9.2. Основные проблемы в работе ДШИ и пути их преодоления (в области:
материально-технической
базы,
кадровой
обеспеченности,
реализации
дополнительных образовательных предпрофессиональных программ, другое):
 большая потребность в преподавателе по классу гитары.
 Недостаточное количество новых концертно-конкурсных инструментов
(баяны, аккордеоны, домры), а также баянов, аккордеонов для начинающих
учеников и учащихся младших классов. В ДМШ обучение на этих
инструментах ведется в основной школе и 4-х учебных площадках. Кроме
этого, школьный оркестр баянистов и аккордеонистов часто выступает на
различных выездных мероприятиях, что также ведет к изнашиванию парка
этих музыкальных инструментов.
9.3. Основные задачи предстоящего учебного года:
 увеличение количества обучающихся по предпрофессиональным ОП;
 активная конкурсно-концертная деятельность;
 сохранение имеющегося контингента школы и качества обучения.
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10. Юбилейные даты в 2020-2021 учебном году и
планируемые в 2021-2022 учебном году
(с указанием срока празднования юбилея):
1) школы – 01.09.2021г. – 65 лет со дня основания Коченевской ДМШ;
2) педагогического состава:
04.03.2021г. – Саранча Е.Е. (преподаватель фортепиано) исполнилось 55 лет;
13.07.2021г. – Бахтерев К.Н. (преподаватель баяна) исполнилось 35 лет;
22.08.2021г. – Узукова В.С. (преподаватель аккордеона) исполнится 45 лет;
03.09.2021г. – Дружинина Н.К. (преподаватель фортепиано) исполнится 30 лет;
10.09.2021г. – Гаврилова Е.М. (преподаватель сольфеджио) исполнится 75 лет;
14.09.2021г. – Сковородина И.Г. (преподаватель сольфеджио) исполнится 50 лет;
28.10.2021г. – Примак В.В. (преподаватель теоретических дисциплин)
исполнится 35 лет;
05.03.2022г. – Гребежев А.Ф. (руководитель Образцового детского коллектива
оркестра баянистов и аккордеонистов) исполнится 75 лет.
3) творческих коллективов – нет.

_______________

