
  

 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСЕЛКА КОМСОМОЛЕЦ» 

 

1.Сведения об  учреждении 

    

1.1 Федеральный округ   Северо-Кавказский 

    1.2  Республика, край, область (наименование)   Ставропольский 

  1.3  Район   Кировский 

  1.4  Город (село)   п. Комсомолец 

  1.5  Полное наименование   Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа поселка  

Комсомолец».  

  1.6  Год основания  1977  

  1.7  Почтовый адрес с индексом  357322 Ставропольский край, Кировский 

район, п. Комсомолец, ул. Ленина,15 

1.8  Телефон, факс:  8 905 444 6393 

  1.9  E-mail  olga_nosacheva@mail.ru 

  1.10 Адрес сайта  учреждения www.дмшкомсомолец.кмрск.рф 

    1.11 Режим работы:  с 09-00 до 18-30; выходной воскресенье.  

    1.12  Тип Учреждения – казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей. 

    1.13 Вид Учреждения – детская музыкальная школа. 

    1.14. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Кировский муниципальный район Ставропольского края. 

    1.15. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отдел культуры 

администрации Кировского муниципального района Ставропольского края.   

    1.16. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

законами, иными нормативно-правовыми актами Ставропольского края и 

муниципальными правовыми актами Кировского муниципального района 

Ставропольского края. 

 

 

2.Основные цели и задачи  деятельности учреждения 

             

Опираясь на современные задачи и направления системы воспитания, 

обеспечение воспитательной направленности дополнительного образования  

МКУДО «Музыкальная школа пос. Комсомолец» осуществляется по 



следующим направлениям:  

        - усиление целостности учебно-воспитательного процесса, интеграция 

обучения и воспитания; 

- дальнейшая перестройка учебного процесса, активизация форм и методов 

проведения учебных занятий: разнообразие организационных форм учебных 

занятий, преодоление пассивности детей, создание ситуаций свободного выбора и 

творческого успеха; 

- формирование у учащихся чувства патриотизма, гражданственности; 

- формирование  у учащихся ДМШ эмоционально-ценностных ориентиров и 

действенного отношения  к окружающему миру; 

- оказание помощи ребенку в развитии творческого потенциала, склонностей в 

жизненном самоопределении, полноценной самореализации в семье и со 

сверстниками в окружающем социуме; 

- социальная защита детей и их талантов, педагогическая поддержка и помощь 

малообеспеченным семьям в развитии дарования детей; 

       - творческое сотрудничество с детским садом и общеобразовательной 

школой. 

Учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные программы в 

области музыкального искусства, а так же дополнительные общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства. 

Учреждение разрабатывает, утверждает, реализует следующие 

дополнительные общеобразовательные программы. 

      музыкальный инструмент (срок обучения 5-7 лет); 

      музыкально-теоретические дисциплины (срок обучения 5-7 лет); 

      музыкальный инструмент «Клавишный синтезатор»,  

«Гитара» (срок обучения 3-4 года); 

 

 а также дополнительные предпрофессиональные  программы в области 

музыкального искусства: 

     «Фортепиано» (срок обучения 8(9) лет); 

     «Народные инструменты» (срок обучения 5(6) лет); 

     «Народные инструменты» (срок обучения  8(9) лет);  

     «Хоровое пение» (срок обучения 8(9) лет); 

 

 

3. Основные показатели работы 

 

Показатели 2012 2013 2014 

Число первоклассников 

 

Число первоклассников по 

предпрофессиональной программе 

в области музыкального искусства 

«фортепиано» - 

«народные инструменты»  

12 Всего 

15  

Всего 

13 

 

 

 

 



Число выпускников 1 0 1 

Количество отделений 2 2 2 

Общее количество обучающихся 54 56 57 

 

 

4. Социальное партнерство 

 

Наименование коллек-

тива  

Профиль деятельности Формы сотрудничества 

Детская 

музыкальная школа 

осуществляет 

сотрудничество с 

дошкольными 

учреждениями, 

общеобразовательной 

школой п. Комсомолец, 

домом культуры и 

библиотекой поселения. 

 

 

Музыкально – 

методическая 

деятельность 

 

Музыкальное оформление 

вечеров, концертов, утренников 

(запись фонограмм, подбор 

музыкальной литературы). 

Личное участие 

преподавателей в концертах 

проводимых ДК.  

Выступление перед учащимися 

общеобразовательной школы с 

лекциями и  мини концертами. 

Музыкальное сопровождение  

на творческих вечерах 

проводимых библиотекой 

поселения. 

 

5. Сведения о работниках  

 

Наименование должности Количество 

Директор Носачева Ольга Геннадьевна образование 

высшее  Северо - Кавказский государственный институт 

искусств г. Нальчик; квалификакция – Художественный 

руководитель хореографического коллектива, преподаватель 

по специальности «Народное художественное творчество», 

стаж работы в культуре  Ставропольского края 15 лет.      

 

Преподаватели:  

Вакар Л.В. - преподаватель фортепиано; 

Зайцева Е.С. – преподаватель фортепиано; теория и 

история музыки; 

Литко В.П. – преподаватель народных инструментов. 

 

 

секретарь руководителя  

уборщик служебных помещений 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

0 

1 



 

    8.1. Количество работников – 5 человек 

       

   - имеют высшее образование  - 2 человек 

  в том числе  высшее профессиональное образование – 2 человек 

   - имеют среднее специальное образование - 2 человек 

    

    8.2. Количество работников, имеющих стаж: 

                      до 3-х лет –  0 человек 

            от 3 до 6 лет –1  человек 

            от 6 до 20 лет – 1человек 

                      свыше 20 лет - 2 человек 

 

6. Внеклассно-воспитательная работа, концертная деятельность, конкурсная 

деятельность 

Преподаватели школы проводят определенную работу по эстетическому 

воспитанию учащихся Комсомольской СОШ №6, выступая перед ними с 

лекциями, докладами, концертами. В Феврале преподаватель Вакар Л.В. 

познакомила учащихся 5-7 классов  с творчеством «Художников – 

передвижников» конец 19 в. начало 20 в. 

 Учащиеся преподавателя Вакар Л.В. активно принимают участие в 

районных мероприятиях. Так в феврале  учащиеся 5 класса, успешно 

выступили на фестивале «Джазовой и популярной музыки», состоявшемся в 

феврале на базе ДМШ г. Новопавловска. 

 Преподаватели и учащиеся школы постоянно принимают участие в 

мероприятиях, проводимых общеобразовательной школой (выступая с 

концертными номерами на общешкольных родительских собраниях) и Домом 

Культуры п. Комсомолец к праздничным датам: 

 8 Мая 2014 года в поселке Комсомолец отмечали 69-годовщину 

Великой Победы над фашистской Германией, преподавателями и учащимися 

были подготовлены концертные номера. 

 Преподаватели учреждения также оказывают помощь в музыкальном 

оформлении (аккомпанируя, разучивая песни), в проведении утренников, 

выпускных концертов в начальной и старшей школе  

 25 мая 2014 года в детской музыкальной школе состоялся отчетный концерт 

учащихся для родителей и гостей нашего поселка, который показал итоги работы 

преподавателей и учащихся за 2013-2014 учебный год и имел культурно – 

просветительский характер, многим  учащимся  музыкальной были вручены 

почетные грамоты и похвальные листы.  

 

Преподаватели школы проводят определенную работу по эстетическому 

воспитанию учащихся Комсомольской СОШ №6, выступая перед ними с лекциями, 

докладами, концертами. В Феврале преподаватель Вакар Л.В. познакомила 

учащихся 5-7 классов  с творчеством «Художников – передвижников» конец 19 в. 

начало 20 в. 



 Учащиеся преподавателя Вакар Л.В. активно принимают участие в 

районных мероприятиях. Так в феврале  учащиеся 4 класса, успешно выступили на 

фестивале «Джазовой и популярной музыки», состоявшемся в феврале на базе 

ДМШ г. Новопавловска.в феврале в поселке Комсомолец  проходил районный 

конкурс «Солдатский конверт», где преподаватели и учащиеся музыкальной школы 

поселка Комсомолец принимали активное участие в открытии и проведении 

конкурса. 

  

7. Населенные пункты, обслуживаемые учреждением 

 

Наименование населенного пункта, 

микрорайона 

Количество 

жителей 

п. Комсомолец  3,5 тыс. 

п. Фазанный 1,5тыс. 

 

8. Материально - техническая база 

 

7.1. Площадь помещения (кв. м)   - 103,1 

7.2 Статус помещения:  в структуре других помещений 

7.3 Состояние помещения: состояние удовлетворительное  

7.4. Характеристика отопления: автономное   

7.5. Наличие теле- и аудио-видеоаппаратуры, множительной техники 

(количество): 

        телевизор  - 1шт. 

        DVD–проигрыватель (видеомагнитофон) – 1 шт. 

        магнитофон (музыкальный центр)  -  1 шт. 

        презентационное оборудование  - нет 

        сканер, копир, принтер  - 1 шт. 

7.6. Количество компьютеров – 2 шт. 

       из них требует модернизации, замены  - 2 

7.7. Наличие доступа в Интернет  - нет 

7.8.  Количество номеров телефонов  - нет 

7.9. Наличие транспорта (количество)  - нет 

       Для обеспечения учебного процесса школа имеет необходимое учебное 

оборудование, наглядные  пособия, мебель, инструменты. Классы оборудованы 

фортепиано, классными досками, имеется: телевизор, кассетный 

видеопроигрыватель, музыкальный центр c DVD проигрывателем.  В кабинете 

директора оборудовано одно рабочее место пользователя компьютера.  

Методический учебный фонд школы пополняется за счет приобретения 

педагогами школы, новинок педагогического репертуара, сборников, учебников для 

различных классов и уровней  обучения, методической литературы. 

В учебных помещениях установлена пожарная сигнализация, имеются 

огнетушители, проведена пропитка чердачного помещения, функционирует 

центральное отопление и водоснабжение. 

 



Показатели 
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию  

МКОУ ДОД «ДМШ пос.Комсомолец» 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 57 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 10 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 17 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 27 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 3 человек 

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

образовательных услуг 

0 человек 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

1 человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 

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: 

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 5 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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

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

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 36 человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 0 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/% 



1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

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

34 человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 34 человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 6 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человек/% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

2 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человек/% 

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

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.17.1 Высшая 0 человек/% 

1.17.2 Первая 0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

3 человек/% 



1.18.1 До 5 лет 1 человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/% 

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, 

2 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

1 человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 4 единиц 

2.2.1 Учебный класс 3 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 

2.3.2 Концертный зал 1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 



2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

0 человек/% 

 


