1.Общие сведения об организации
Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа
имени К.В.Молчанова"
Краткое наименование учреждения: ГБУДО г. Москвы "ДМШ им.
К.В.Молчанова"
Адрес образовательного учреждения: 125414, г. Москва, улица Клинская 8А.
Режим работы школы (график работы): понедельник-суббота, 10.00-20.00,
выходной – воскресенье.
Телефон: 8 (495) 451-30-98
Адрес электронной почты: dmshmolchanova@culture.mos.ru
Официальный сайт : http://molchanov.music.mos.ru/
Тип образовательного учреждения: учреждение дополнительного
образования.
Вид образовательного учреждения: детская музыкальная школа
Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение
Руководитель: директор Санникова Наталья Васильевна
Учредитель: город Москва. Функции и полномочия учредителя Школы
осуществляется Департаментом культуры города Москвы.
Органы управления Школы: общее собрание трудового коллектива Школы,
Совет Школы, Педагогический совет Школы, директор Школы.

1.1.Структура образовательного учреждения и система управления.
Непосредственное управление Школой осуществляет директор. Заместитель
директора по учебно-воспитательной работе организует планирование
образовательной деятельности учреждения. Начальник хозяйственного отдела
осуществляет
руководство
хозяйственной
деятельности
учреждения.
Преподавательский состав Школы проводит регулярную работу с родителями
учащихся, информируют их об успеваемости, посещаемости, поведении учащихся
в музыкальной школе, проводит концерты для родителей, родительские собрания.
В процессе управления участвует Совет Школы, куда входят все руководители
отделов, директор и заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Его
целью является совершенствование образовательного процесса (в том числе
образовательных программ, форм и методов обучения) с учетом развития
творческой индивидуальности обучающихся.

Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного
процесса. На заседаниях Педагогического совета обсуждаются проекты планов
работы на предстоящий год, обсуждение и утверждение графика работы школы,
организация
методической
работы,
учебно-воспитательного
процесса,
перспективные цели и задачи на следующий период, концертная деятельность
отделов и Школы в целом, подводятся итоги промежуточной и итоговой
аттестации учащихся. На совещаниях отделов обсуждается методическая работа,
успеваемость и посещаемость учащихся, проведение контрольных уроков,
экзаменов, участие отделов в концертно-исполнительской деятельности. Структура
и система управления соответствует целям образовательной деятельности Школы.
Система Управления ГБУДОг. Москвы «ДМШ им. К.В.Молчанова»
( см. Приложение №1)
Структура осуществления образовательной деятельности в ГБУДОг. Москвы
«ДМШ им. К.В.Молчанова» (см. Приложение №2)
2.Обеспечение образовательной деятельности.
2.1. ГБУДОг. Москвы «ДМШ им. К.В.Молчанова»до 01.09.2016 располагалось в
ГБОУ СОШ №167 имени Маршала Л.А. Говорова на площади 1437,2 кв. м на
правах договора безвозмездного пользования.
С 1.09.2016 школа располагается в здании по адресу ул.Клинская 8-А,
которое принадлежит учреждению на праве оперативного управления. Все
кабинеты оборудованы необходимой для учебного процесса мебелью. Для
обеспечения образовательной деятельности в соответствии со специализациями в
школе имеются все необходимые музыкальные инструменты, оборудование.
2.2.Обеспечение образовательного процесса.
В школе созданы все необходимые условия для осуществления
образовательного процесса и реализации общеобразовательных программ
дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.
Осуществлен прием в 1 класс 25 человек на Дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы и 35 человек на
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы через
портал государственных услуг.
Государственное задание выполнено в объёме 99,4% (контингент – 338
учащихся). Зачисление в школу осуществляется на конкурсной основе.
В 2016 году школу закончили 26учащихся, 3 человека поступили в средние
специальные и высшие учебные заведения.
Учебно-воспитательный процесс осуществляет педагогический коллектив с
высоким уровнем квалификации (49% преподавателей и концертмейстеров имеют
первую и высшую квалификационную категории).

Коллектив обладает большим творческим потенциалом, что проявляется в
участии учащихся во многих конкурсных и фестивальных мероприятиях
различного уровня (в 2016 году 293учеников школы приняли участие в
конкурсных мероприятиях, 70 из них стали лауреатами и дипломантами).
Школа активно развивает дополнительные образовательные услуги на платной
основе.
2.3.Содержание и качество подготовки обучающихся.
Школа по своему типу является образовательной организацией
дополнительного образования, действующей в организационно-правовой форме
государственного бюджетного учреждения и осуществляет в качестве основной
цели своей деятельности образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам.
Зачисление в школу проходит на конкурсной основе. Правом на поступление
в школу пользуются все граждане РФ установленного возраста, пригодные по
состоянию здоровья и физическим данным для обучения по избранным
специальностям. Благодаря успешной работе подготовительного отделения школы
и активной работе в проекте “Классическая музыка в детском саду” Школа имеет
возможность отбора наиболее способных детей для обучения .
Учебные планы разработаны с учетом особенностей школы и контингента
учащихся, в соответствии с Пояснительными записками к учебным планам детской
музыкальной школы (инструментальное отделение)- приказ Министерства
культуры СССР от 28.05.1987г. №242, Примерными учебными планами детских
музыкальных школ и школ искусств, рекомендованными Министерством
Культуры РФ 1996г.- письмо Министерства культуры РФ от 23.12.1996г. № 01-26616-12, Примерными учебными планами образовательных программ по видам
искусств для детских школ искусств, рекомендованными Министерством культуры
РФ 2003г. – письмо Министерства культуры РФ от 23.06. 2003г. № 366-01-16-32,
Примерными учебными планами для детских школ искусств на 2005-2006 учебный
год – письмо Федерального агентства по культуре и кинематографии от
02.06.2005г. №1814-18-07-4. Федеральным законом от 29.12.2012г. "№ 273-ФЗ "Об
образовании в Российской федерации" введено новое понятие в области
образования "дополнительные образовательные программы", которые разделяются
на общеразвивающие и предпрофессиональные. Рекомендации по реализации этих
программ содержатся в письме Министерства культуры РФ от 21.11.2013г. № 19101-39/06-ГИ.
Учебные планы ГБУДО г.Москвы «ДМШ имени К.В. Молчанова» приняты
на Педагогическом совете школы 03.06.2016 года.
Содержание учебного плана определяет срок обучения (в зависимости от
возраста поступающих в школу), перечень учебных предметов, количество уроков
или часов в неделю (недельную нагрузку учащихся) и сроки промежуточной и
итоговой аттестации.

Особенностью учебных планов школы является большое разнообразие
предметов по выбору и «Коллективного музицирования»: хоры, ансамбли
различных составов, актерское мастерство, художественное слово, хореография,
основы сценического движения, музыкальный театр, общее фортепиано, слушание
музыки, элементарная теория музыки.
Все предметы учебного плана реализуются в полном объеме. Учебные
планыотделов ГБУДОг. Москвы «ДМШ им. К.В. Молчанова» имеют необходимое
кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.
Содержание образования в школе определяется образовательными
программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Школой
самостоятельно.
ДМШ им. К.В.Молчанова ведет обучение на бюджетном отделении в
возрасте от 6 с половиной до 18 лет по следующим специальностям:
- Фортепиано
- Скрипка
- Виолончель
- Домра
- Гитара
- Баян
- Аккордеон
- Труба
- Флейта
- Блокфлейта
- Саксофон
- Кларнет
- Академическое сольное пение

по следующим программам:
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа со
сроком обучения 8(9); 5(6) лет.
- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа со сроком
обучения 5 лет
-Дополнительная общеразвивающая программа на углублённом уровне со сроком
обучения 7(8); 5(6) лет.
Качество подготовки обучающихся свидетельствует об активном участии в
различных конкурсах и фестивалях. Присуждение учащимся званий лауреатов и
дипломантов говорит о хорошем исполнительском уровне.

Сведения об обучающихся:
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

Единица
измерения
338 человек
5 человек
166 человек
157 человек
10 человек
70 человек
1 человек

Отчет об участии учащихся школы в конкурсных мероприятиях различных
уровнейсвидетельствует о качестве подготовки обучающихся (см. приложение №
3).

3.Организация учебного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком и расписанием учебных занятий. Учебный год
начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Школа работает с 10 до 20 часов
ежедневно, кроме воскресенья. Режим учебно-воспитательного процесса
(расписания занятий) устанавливается школой в соответствии с санитарноэпидемиологическими
правилами
и
нормативами
“Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования
Сан-Пин. 2.4.4. 1251 – 03”, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 года №27.
Продолжительность
занятий
исчисляется
в
академических
часах,
продолжительность академического часа- 45 минут, при проведении занятий с
детьми дошкольного возраста продолжительность урока может сокращаться до 3540 минут. Контрольные цифры контингента учащихся являются государственным
заданием по реализации дополнительных образовательных программ по видам
музыкального искусства. Прием в Школу осуществляется на основании
государственного задания, финансируемого за счет бюджета города Москвы.
В Школе действует постоянная приемная комиссия, в состав которой входит
администрация Школы и руководители структурных подразделений (отделов).

У поступающих в Школу проводится проверка музыкальных данных и
общего развития. Поступающие или их законные представители подают заявление
установленного образца, копию свидетельства о рождении и медицинскую справку
о состоянии здоровья. Зачисление учащихся в Школу производится на основании
решения приемной комиссии и приказа директора. Отчисление из Школы
производится в соответствии с Уставом школы. Важным элементом учебного
процесса является систематический контроль успеваемости учащихся Основные
виды контроля: - текущий контроль успеваемости учащихся, - промежуточная
аттестация учащихся, - итоговая аттестация учащихся. Основными принципами
проведения
и
организации
всех
видов
контроля
успеваемости
являются:систематичность-учет индивидуальных особенностей учащегося коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации
учащихся). Оценки учащихся по всем видам контрольных мероприятий
фиксируются в соответствующей учебной документации учащегося, вносятся в
журнал учета успеваемости и посещаемости, в дневник учащегося и в
общешкольную ведомость. На основании результатов текущего контроля
выводятся
четвертные,
полугодовые
и
годовые
оценки.
Наиболее
распространенными формами промежуточной аттестации являются: - зачеты академические концерты -переводные зачеты -контрольные прослушивания контрольные уроки. Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество
освоения образовательной программы. Экзамены проводятся в выпускных классах
в соответствии с действующими учебными планами.
В Школе применяются следующие системы оценок успеваемости учащихся:
1. Дифференцированная система оценок - пятибальная
2. Зачетная (недифференцированная) система оценок: зачет, незачет.
Уровень освоения образовательных программ обучающихся оценивается в
процессе концертных выступлений, тестирований, защите проектов. Для
аттестации учащихся используются такие формы, как технические, репертуарные
зачеты, академические концерты, конкурсы, переводные и текущие зачеты.
Платные дополнительные образовательные услуги,
предоставляются
Школой на основании договора с родителями (законными представителями)
о
предоставлении
платных
образовательных
услуг,
заключаемого
в соответствии с Положением о дополнительных платных образовательных
услугах Школы.
4. Кадровое обеспечение учреждения.
В школе сформировался стабильный высокопрофессиональный педагогический
коллектив с большим творческим потенциалом, сочетающий в своей деятельности
лучшие традиции музыкального образования и инновационные технологии.
Преподаватели Школы активно распространяют опыт преподавания среди
педагогической общественности через публикации, выступления на конкурсах,
курсах повышения квалификации, и мастер-классах.

Всего педагогических работников - 41 человек, 49% преподавателей и
концертмейстеров имеют первую и высшую квалификационную категории

4.1.Наличие почетных званий и наград у сотрудников ДМШ им. К.В.Молчанова:
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации - 2 человека;
 Почетный работник культуры г. Москвы - 4 человека;
Отраслевые почетные знаки:
 «Отличник Министерства культуры СССР» - 4 человека;
 «За достижения в культуре» - 1 человек;
 Почетная Грамота Министерства культуры Российской Федерации –2
человека;
 Медаль «Ветеран труда» - 17 человек;
 Медаль «В память 850-летия Москвы» - 16 человек;
 Медаль «За выдающиеся заслуги» в номинации «Учитель» энциклопедии
«Одаренные дети - будущее России» - 2 человека.
 Медаль «За вклад в развитие образования» в номинации «Учитель»
энциклопедии «Одаренные дети - будущее России» -2человека.
 Благодарность Министерства культуры РФ -1 человек;
 Памятный знак «850 лет основания Москвы» 1 человек;
 Нагрудный знак Госкомстата РФ – 1 человек.
16 преподавателей и концертмейстеров являются лауреатами
международных и всероссийских конкурсов.
4.Система повышения квалификации.
Администрация школы придает большое значение повышению
квалификации работников. За отчетный период 16 преподавателей окончили
курсы повышения квалификации.
Система повышения квалификации подразумевает, помимо курсов, посещение
мастер-классов выдающихся преподавателей и деятелей культуры разных
направлений с участием одаренных учащихся нашей школы, мероприятий
методической направленности окружного и городского уровня.
Преподаватели школы принимали участие в городских Педагогических
чтениях, в Российской Гильдии концертмейстеров, в городской общественной
филармонии преподавателей детских музыкальных школ города Москвы, в
городских и окружных смотров работы концертмейстеров.

5.Методическая деятельность
ГБУДОг. Москвы «ДМШ им. К.В.Молчанова» координируется и
осуществляется на основе Плана работы школы, который ежегодно планирует и
проводит основные городские методические мероприятия, организует работу
курсов повышения квалификации. Методическая работа в Северном округе
осуществлялась Методическим объединением ДМШ и ДШИ САО, деятельность
которого утверждается ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ». Председатели
предметных и методических комиссий проводили окружные концерты, конкурсы,
фестивали, методические показы и конференции, открытые уроки.
Лучшие преподаватели
осуществляли руководство методическими
предметными комиссиями Методического объединения ДМШ и ДШИ САО
города Москвы: Шеховцова А.И.- председатель предметной комиссии
по
фортепиано; Заковряшина Л.Г. «Почетный работник культуры города Москвы» председатель предметной комиссии концертмейстеров;
Бородаев Д.В. –
председатель предметной комиссии секции гитары. Преподаватели Рылов А.В.,
Шеховцова А.И., Заковряшина Л.Г., Бородаев Д.В. – удостоены в 2016 году
благодарности ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ» за активную работу в качестве
членов ГЭС.
Концертмейстеры школы Циммерлинг Б.Р. и Заковряшина Л.Г. являются
членами Российской Гильдии пианистов-концертмейстеров при МГК им.
П.И.Чайковского.
Публикации преподавателей в 2016 году:
1. Рылов А.В. Статья «К проблеме развития музыкального мышления учащихся –
гитаристов, обучающихся в системе дополнительно образования». Издана в
сборнике «Материалы XIV Международной научно-практической конференции
под редакцией Л.С.Майковской, В.А.Есакова – М:МГИК 2017 г. – 384 )
Межкультурное взаимодействие в современном музыкально-образовательном
пространстве.
Сборник вышел 6 декабря 2016 года.
2. Рылов А.В. Статья «Некоторые особенности функционирования учебного
детского репертуара учащихся-гитаристов младших классов на материале
современной музыки»
Сборник вышел 30 ноября 2016 г.
На совещании вокального отдела преподаватель Медведева Е.Ю. сделала
методическое сообщение на тему «Основные вопросы подбора репертуара в
классе сольного академического пения».

На фортепианном отделе преподаватель Кулагина С.В. подготовила
методическое сообщение на тему «Детский альбом П.И. Чайковского и его роль в
развитии образного мышления ребенка», преподаватель Моргулис Т.И. сделала
доклад на тему: «Подготовка учащегося к сценическому выступлению»,
преподаватель Подрудкова Е.А. провела мастер класс для преподавателей и
учащихся
фортепианного
отдела
«Значение
камерного
ансамблевого
музицирования для учащихся».
На отделе общего фортепиано преподаватель Мокроусова О.В. провела
открытый урок на тему: «Работа над кантиленой с учащимися младших классов»,
преподаватель Пигузова Н.В. сделала методическое сообщение «Основные этапы
работы над полифонией с учащимися ДМШ».
На отделе духовых инструментов преподаватель Мачула А.А. подготовил
методическое сообщение «Играем джаз», преподаватель Виноградов А.К. провёл
открытый урок на тему: «Дыхательные упражнения как одни из важнейших
составляющих при игре на духовых инструментах».
Отдел народных инструментов – преподаватель по классу аккордеона
Шадаева Е.А. на заседании отдела выступила с методическим сообщением на тему:
«Работа над штрихами легато, стаккато, и нон легато с учащимися младших
классов».
Концертмейстерский отдел – концертмейстер Фалина Ю.С. сделала
методическое сообщение на тему: «Особенности работы концертмейстера в классе
сольного академического пения».
Секция гитары – методическое сообщение преподавателя Бородаева Д.В. на
тему: «Особенности исполнения мелизматики в старинной музыке»,
преподаватель Рылов А.В. сделал доклад для преподавателей отдела «Основные
проблемы в работе с начинающими».
На теоретическом отделе было проведено 18 открытых уроков для родителей и
преподавателей:
 Музыкально – литературный вечер, посвящённый Победе в битве под
Москвой, преподаватели Гришель О.П., Маминова Т.Н., Агафонникова
Е.П.
 открытые уроки в 1 классах «Формы работы на уроках «Сольфеджио»»,
преподаватели Гришель О.П., Поддубная Н.Ф., Агафонникова Е.П.
 открытый урок-концерт по сольфеджио в 3 классе «Домашний подбор
мелодии любимой песни», преподаватель Гришель О.П.
 «открытый урок по предмету «Слушание музыки» в 1 классе на тему:
«Предмет Слушание музыки». Его цели и задачи»», преподаватель
Маминова Т.Н.
 открытый урок в старшем хоре на тему «Работа над художественным
образом музыкального произведения» преподаватель Ханжов Д.Ю.

 открытый урок по предмету «Слушание музыки» во 2 классе на тему
«Программная музыка», преподаватель Маминова Т.Н.
 открытый урок по сольфеджио в 5 классе на тему: «Ритмический
оркестр», преподаватель Гришель О.П.
 открытый урок по предмету «Слушание музыки» во 2 классе на тему
«Знакомство с певческими голосами», преподаватель Маминова Т.Н.
 открытый урок по сольфеджио во 2 классе «Ритмические каноны»,
преподаватель Гришель О.П.
 открытый урок во втором классе (пятилетний срок обучения) по
сольфеджио «Работа над интервалами»
 открытый урок в дошкольной группе «Поздравляем наших мам»,
посвященный Дню 8 марта, преподаватель Поддубная Н.Ф.

6.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.В.Молчанова» до 1.09.2016 располагалось в
ГБОУ СОШ №167 имени Маршала Л.А. Говорова на площади 1437,2 кв. м на
правах договора безвозмездного пользования согласно распоряжению
Департамента городского имущества города Москвы.
С 1.09.2016 школа располагается в здании по адресу ул. Клинская 8-А,
которое принадлежит учреждению на праве оперативного управления
Классы используются как для индивидуальных занятий - фортепиано,
духовые инструменты, струнные, народные инструменты, вокал, так и групповых кабинеты музыкально-теоретических дисциплин, хоровой класс.
Для занятий музыкального театра, проведения общешкольных мероприятий
используется актовый зал школы. Все кабинеты оборудованы необходимой для
учебного процесса мебелью.
Для обеспечения образовательной деятельности в соответствии со
специализациями в школе имеются все необходимые музыкальные инструменты,
среди которых: концертные и кабинетные рояли - 5, 17 пианино, 4 электронных
пианино Yamaha и Casio, синтезатор Yamaha, 12 аккордеонов, 8 баянов, 9 флейт, 3
валторны, 8 труб, 1 туба, 1 эйфониум; 10 кларнетов производство Японии,
Чехословакии ; 12 саксофонов производства Чехословакии, США; 2 тромбона, 1
ксилофон, 1 ударная установка, 8 виолончелей разных размеров, 15 скрипок
разных размеров, 7 гитар производства Испании, 7 авторских домр. Для занятий
дошкольной группы имеется набор шумовых, ударных музыкальных
инструментов. Всего на балансе школы числится 144 музыкальных инструмента.
Кабинеты музыкально-теоретических дисциплин оснащены техническими
средствами обучения: телевизорами, аудио-видео аппаратурой, звуковой
аппаратурой, имеют современные наглядные пособия, медиа – библиотеку, нотные
доски, видеомагнитофоны, видеопроектор, экран-штатив.

Для проведения творческих мероприятий школа использует микшерский
пульт, усилитель, колонки.
Функционирует библиотека для преподавателей и учащихся, состоящая из
более 8000 тысяч редких и современных нотных изданий, методических, учебных и
музыкальных пособий, нотной и книжной литературы, дисков с аудио- и
видеозаписями музыкальных произведений, оперных и балетных спектаклей,
исполнительского искусства выдающихся музыкантов и театральных коллективов
и артистов.
Учащимся классов оркестровых и народных инструментов, в случае
необходимости, выдаются во временное пользование музыкальные инструменты.
Для
дальнейшего
совершенствования
образовательного
процесса
педагогическим работникам музыкальной школы предоставляется возможность
доступа к информационным системам и ресурсам Интернета.
Оборудован и действует медицинский кабинет.
Школа оборудована оргтехникой, в том числе: компьютеры с
подключением к интернет (9 шт.), принтеры, сканеры, ксероксы, музыкальные
центры, плазменные и ЖК телевизоры, видеомагнитофоны, интерактивная доска,
современные учебные пособия.
Развитие материальной базы и финансовое обеспечение школы
осуществляется за счет субсидий на выполнение государственного задания на
основе плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, учрежденного
Департаментом культуры г. Москвы, а так же за счет приносящей доход
деятельности.
7.Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности.
Деятельность школы осуществляется в соответствии с Приказом Министерства
Образования и Науки от 11.11.2009 года №2 2013 «О мерах по обеспечению
пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений»:
1) Установлены - система автоматической пожарной сигнализации, система
оповещения о пожаре и внутренний противопожарный водопровод.
2) Установлена система автоматической передачи сигнала о пожаре на пульт «01».
3) Имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители углекислотные,
пожарные гидранты, противопожарные двери).
4) Имеются индивидуальные средства защиты для сотрудников и учащихся
(противогазы, защитные капюшоны, респираторы).
5) На стендах размещены планы эвакуации и наглядные средства противопожарной
безопасности (плакаты, стенды).
6) Имеются световые указатели «Выход».
7) Ответственный за пожарную безопасность проводит инструктажи сотрудников
школы, результаты которых фиксируются в соответствующих журналах.
8) Назначены ответственные за пожарную безопасность в каждом помещении
школы.

7.1. Соответствие правил по охране труда.
Обязанности по охране по охране труда возложены на сотрудника, который в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об основах охраны труда в
Российской Федерации» от 17 июля 1999 года N2 181-ФЗ проводятся инструктажи,
ведет соответствующие журналы и документацию. Все технические средства
обучения и оргтехника снабжены инструкциями по эксплуатации. В 2017 г. будет
проведена специальная проверка условий труда. Все сотрудники проходят
предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития и СанПин.
8. Анализ показателей деятельности организации.
1. Государственное задание выполнено на 99,4%.
2. В школе работает отделение платных образовательных услуг художественноэстетической направленности: индивидуальные занятия на музыкальных
инструментах, сольное пение, музыкальный театр, дошкольная группа по
подготовке к поступлению в музыкальную школу.
3. Учащиеся школы могут заниматься по учебному плану только одной
образовательной программы на бюджетной основе.
4. Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение в школе
непредусмотрены.
5. Школа ориентирована на раннее выявление одаренных детей.
6.Предусмотрено обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучение ведется по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке
установленном «Положением об обучении по индивидуальному учебному плану».
7. Показатели численности учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях различного уровня, говорят о высоком уровне творческой
активностипреподавательского состава.
8. Показатели численности учащихся, победителей и призеров массовых
мероприятий различного уровня, говорят о высоком уровне подготовки детей.
9. Самый значимый проект, в реализации которого принимает ДМШ им.
К.В.Молчанова – Открытый фестиваль детско-юношеского творчества имени
К.В.Молчанова. Фестиваль имени К.В.Молчанова проводится с 2015 года. За два
года в фестивале приняли участие свыше 1000 учащихся ДМШ и ДШИ г. Москвы,
Московской области, регионов России из 145 организаций в различных
номинациях. Фестиваль оценивало жюри, в состав которого вошли ведущие
преподаватели российских ВУЗов: Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского, Российской академии музыки им. Гнесиных, Саратовской
государственной консерватории им. Л. В. Собинова, Театрального института
имени Б. Щукина и др.
Почётным гостем фестиваля является сын композитора – известный журналист
Владимир Молчанов. Организатором фестиваля является ГБУДО г. Москвы

«ДМШ им. К.В. Молчанова» при поддержке Департамента культуры города
Москвы, Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства,
Российского государственного музыкального телерадиоцентра, радио «Орфей»,
культурного
центра
«Онежский».
Фестиваль направлен на выявление и поощрение наиболее талантливых
юных исполнителей, а также привлечение внимания подрастающего поколения
к творческому наследию и личности К.В.Молчанова.
10. За отчетный период школа полностью реализовала план по проведению
внеклассной концертной деятельности (общешкольные, классные концерты,
концерты отделов), многие из которых были тематическими.
11. Штат педагогических работников укомплектован полностью. Вакансий не
имеется.
12. В школе работает коллектив преподавателей и концертмейстеров с высоким
уровнем профессионализма: 49% имеют первую и высшую квалификационную
категорию.
13. Основу педагогического коллектива составляют опытные работники со стажем
свыше 30 лет.
14. Около 56% педагогических работников находятся в активной возрастной
категории (30 - 55 лет).
15. Педагогический состав и административно-управленческий персонал
школыповышают свою квалификацию (не реже 1 раза в 5 лет).
16. Численность специалистов, обеспечивающих методическую деятельность в
школе считаем достаточной.
17. Количество опубликованных работ педагогических работников считаем
достаточным.
18. Наличие в школе системы психолого-педагогической поддержки детей не
предусмотрено штатным расписанием школы.
19. Существующей образовательной программой не предусмотрено обучение
учащихся с использованием компьютеров.
20. Количество помещений достаточно для осуществления образовательной
деятельности в рамках государственного задания.
21. Культурно-просветительская
деятельность школы осуществляется
в
библиотеках, Пансионате Ветеранов войны и труда №1,Управе района, на
открытых площадках района, детских садах (Проект «Классическая музыка в
детском саду»)
22. Наличие загородных оздоровительных лагерей и баз отдыха не предусмотрено
учредителем.
23. В 2016 году прошли обучение и были подключены к Системе электронного
документооборота
Правительства
Москвы
5
сотрудников
школы.

Приложение №3
Отчет об участии учащихся
школы в культурно-просветительской деятельности.
Школа уже много лет на постоянной основе сотрудничает ЦБС №2 и с
районными библиотеками - Детской центральной им. Л.Кассиля, библиотекой
№69 и библиотекой №59 им. Н. Хикмета, где ежемесячно для населения,
ветеранов,
учащихся районных школ
проводит музыкальные встречи,
концерты, литературно-музыкальные композиции. Постоянными благодарными
слушателями выступлений наших учащихся являются также жители Пансионата
ветеранов войны и труда№1.
27 января - концерт класса преподавателя Пассеринечки Т.В. в библиотеке №69
«Мой Верди», посвящённый 115 – летию со дня смерти великого итальянского
композитора Дж. Верди.
27 февраля – концерт в библиотеке им. Н. Хикмета, посвящённый Дню
защитника Отечества
5 марта – концерт «Весенний праздник по улице идёт», посвященный
Международному женскому дню в библиотеке имени. Н. Хикмета
22 марта – Отчётный концерт школы в Академии хорового искусства им. В.С.
Попова.
13 апреля – концерт учащихся отдела народных инструментов для учеников 1 – х
и 2 – х классов средней общеобразовательной школы №167
14 апреля - Музыкальный клуб, посвященный творчеству композитора Кирилла
Владимировича Молчанова для учащихся школы провели преподаватели
музыкально – теоретических дисциплин Гришель О.П. и Маминова Т.Н.
11 мая – показ для учащихся младших и средних классов СОШ №167 им.
Маршала Л.А. Говорова театральной постановки по произведению
М. Булгакова «Площадь на колёсах»
24 мая 2016 года состоялся Выпускной вечер.
В течение июня – проведение преподавателями школы бесед-лекций о музыке
для детей с выступлениями преподавателей, посещающих летний детский лагерь
отдыха СОШ№167.
1 сентября 2016 года - праздничный концерт, посвященный Дню знаний
"Здравствуй, школа!"
1 октября 2016 – Концерт в музыкальной гостиной библиотеке № 69,
посвященный дню пожилого человека.

6 октября 2016 г. состоялся долгожданный первый концерт в новом здании
школы, посвященный Дню учителя и Международному Дню музыки. В нём
приняли участие преподаватели и концертмейстеры школы.
14 октября 2016 года в управе района Левобережный состоялся концерт в рамках
конференции совета ветеранов района Ховрино. На сцене выступала
преподаватель Виноградова Н.А. с учениками своего класса. Их выступление
было отмечено Почётной грамотой ветеранов района «Ховрино»
25 ноября 2016 года в Концертном зале состоялся общешкольный концерт
"Нашим мамам"
12 декабря 2016 г. в Концертном зале ДМШ им. К.В.Молчанова на одной сцене
выступили учащиеся и преподаватели вокального отдела школы
17 декабря 2016 состоялся традиционный Праздник первоклассника
"Посвящение в музыканты". Артисты театра представили детям интерактивную
сказку «Герои сказок идут в музыкальную школу». Юных музыкантов наградили
медалями и памятными подарками, первоклассники исполняли хоровые
произведения, в концертных выступлениях приняли участие учащиеся младших
классов.
22 декабря 2016 года в Концертном зале прошёл Новогодний концерт учащихся
и преподавателей ДМШ имени К.В.Молчанова
Проект «Классическая музыка в детском саду»
В 2016 году ДМШ им. К.В. Молчанова продолжила реализацию совместного
проекта Департамента культуры и Департамента образования города Москвы
«Классическая музыка в детском саду». Школой заключены договора
социального партнерства с Детскими садами Левобережного и Головинского
района. Учащиеся и преподаватели регулярно проводят концерты-беседы с
воспитанниками детских садов, знакомят детей с музыкальными инструментами,
музыкальными жанрами, композиторами, вовлекают детей в беседы о музыке.
Реализация проекта «Классическая музыка в детском саду» в 2016 году:
5.02.2016
Концерт«Сказка в музыке»
16.00
беседа
Детский сад №2729
4.03.2016
Концерт«Сказка в музыке»
16.00
беседа
Детский сад №2084
18.04.2016
Концерт«Знакомство с русскими народными
16.00
беседа
инструментами»
Детский сад №16

ОКРУЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Учащиеся школы активно принимали участие в концертах и фестивалях
окружного уровня.
Январь - Межзональный фестиваль-конкурс «Подмосковные вечера» выступление Торопыгина Андрея, преподаватель Рылов А.В.-диплом
участника
Февраль - выступление учащихся Данилюка Александра, Пименовой Алены,
преподаватель Бородаев Д.В. и Торопыгина Андрея, преподаватель Рылов
А.В., на Отчетном концерте секции гитары ДМШ и ДШИ Северного
административного округа в концертном зале ДМШ им. А. И. Хачатуряна
Март – окружной этап I Московского открытого фестиваля «Музыкальные
диалоги» в ДМШ им. А. Артоболевской. Участвовали учащиеся
преподавателей «Почётного работника культуры города Москвы»
Заковряшиной Л.Г., преподавателя Рябцевой И.А., преподавателя Пигузовой
Н.В.
Окружное
прослушивание
к
смотру
фортепианных
отделов,
организованному ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ» – принимали участие
учащиеся преподавателей Сухаревой Е.Н., Зеленковой Е.Е.,Фейгиной Л.В.,
«Почётного работника культуры города Москвы» Заковряшиной Л.Г.
Окружной концерт методического объединения «Север - 1» «Наши
надежды» - Смирнова Александра, преподаватель «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации» Подрудкова Е.А., Шеховцова Ульяна,
преподаватель «Почётный работник культуры города Москвы» Моргулис
Т.И.
В концерте учащихся отделов струнных инструментов ДМШ и ДШИ
северного административного округа г. Москвы приняли участие Павлова
Алиса и Фатхудинова Анастасия, преподаватель «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации» Гусева Г.А., концертмейстер «Почётный
работник культуры города Москвы» Заковряшина Л.Г.
Концерт учащихся вокальных отделов ДМШ и ДШИ Северного
административного округа в МГДМШ им. И. Дунаевского. Участвовали
Мышковец Вера, преподаватель Лунёва Е.А., концертмейстер Мелях С.Ф. и
Виноградова Мария, преподаватель Виноградова Н.А., концертмейстер
Семёнова А.Ю.
Май - концерт учащихся отделов народных инструментов ДМШ и ДШИ
Северного административного округа в МГДМШ им. И. Дунаевского.
Участвовали Елисеева Мелания (аккордеон), преподаватель Шадаева Е.А., а
так же дуэт баянистов – Иванов Иван и Иванов Владимир, преподаватель
Ефремова М.В.

Октябрь - Концерт учащихся фортепианных отделов ДМШ и ДШИ
Методического объединения «Север-1» Смирнова Александра,
преподаватель «Заслуженный работник культуры РФ» Подрудкова Е.А.,
Шеховцова Ульяна, преподаватель «Почётный работник культуры города
Москвы» Моргулис Т.И.
Декабрь - Московский открытый фестиваль ДМШ и ДШИ "Северные
звездочки" - выступление Торопыгина Андрея, преподаватель Рылов А.В.,
Елисеевой Мелании, преподаватель Шадаева К.А. - дипломы участников
На Окружном концерте отделов народных инструментов ДМШ и
ДШИ
Северного административного округа в МГДМШ им.И.Дунаевского
выступила Никитина Полина, преподаватель Скворцова Л.В.
ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
В феврале в прослушивании к городскому концерту учащихся
фортепианных отделов ДМШ и ДШИ г. Москвы «Наши надежды» приняла
участие и отмечена грамотой за успешное выступление Шеховцова Ульяна,
преподаватель «Почётный работник культуры города Москвы» Моргулис
Т.И.
Март - I Московский детско – юношеский конкурс «Страницы английской
классики». Лауреат Iстепени – Белова Дарья, лауреат II степени – Копалиани
Николас, дипломанты – Буганова Валерия и Ледаков Евгений, преподаватели
Медведев С.Б. и Скицан И.Ф.
Смотр работ преподавателей фортепианных отделов в ГБУ ДПО Г.
МОСКВЫ «ДОП СКИ» – учащиеся класса Зеленковой Е.Е., Сухаревой Е.Н.,
«Почётного работника культуры города Москвы» Заковряшиной Л.Г.
В Городском концерте учащихся струнных отделов ДМШ и ДШИ г. Москвы
приняла участие Павлова Алиса, 5 класс преп. «Заслуженный работник
культуры РФ» Гусева Г.А.
Апрель - участие Овсянниковой Нины (виолончель) в конкурсе юных
исполнителей «Музыкальные надежды», преподаватель Мухамедина Л.М.,
концертмейстер Циммерлинг Б.Р.
Городской этап I Московского открытого фестиваля – Логинов Иван,
преподаватель Рябцева И.А. Дипломант.
IV Московский конкурс юных скрипачей и виолончелистов «Волшебный
смычок - 2016» - участие Фатхудиновой Анастасии (скрипка) и Павловой
Алисы (скрипка), преподаватель «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации» Гусева Г.А., концертмейстер «Почётный работник
культуры города Москвы» Заковряшина Л.Г.

В апреле состоялся Второй Открытый фестиваль детско-юношеского
творчества им. К.В. Молчанова. Фестиваль проходил с 19 по 26 апреля и
был направлен на поощрение и выявление наиболее талантливых юных
исполнителей, а также привлечение внимания подрастающего поколения к
творческому наследию и личности К.В. Молчанова, особое место в
творчестве которого занимала военная тематика.
К участию в Фестивале приглашались учащиеся детских музыкальных школ,
школ искусств, а также домов культуры, на основании предъявленных заявок
по следующим номинациям: академический вокал, инструментальная
музыка, ансамбли различных составов, театр, художественное слово.
Награждение и концерт лауреатов состоялся 26 апреля в Концертном зале
Академии хорового искусства им. В. Попова. На открытии и закрытии
фестиваля присутствовал сын композитора, известный теле-и радио
журналист Владимир Молчанов, который вручил дипломы и памятные призы
участникам и лауреатам фестиваля, а также учредил специальные призы –
«За лучшее исполнение произведений К.В. Молчанова» .В фестивале
приняли участие более 300 учащихся из 145 учебных заведений разных
регионов – г. Москвы, Московской области, г. Саратов, г. Пугачёв
Саратовской области, г. Махачкала.
Наши достижения -номинация «Инструментальная музыка. Фортепиано»:
лауреат II степени - Смирнова Александра, преподаватель «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации» Подрудкова Е.А., дипломант I
степени - Шеховцова Ульяна, преподаватель «Почётный работник культуры
города Москвы» Моргулис Т.И., Нестерова Вероника преподаватель
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Подрудкова Е.А.,
дипломант II степени - Лыткин Михаил, преподаватель Сухарева Е.Н.
Номинация «Инструментальная музыка. Струнные смычковые
инструменты»: лауреат II степени - Павлова Алиса, преподаватель
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Гусева Г.А.,
концертмейстер «Почётный работник культуры города Москвы»
Заковряшина Л.Г., дипломант III степени - Фатхудинова Анастасия,
преподаватель «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
Гусева Г.А., концертмейстер «Почётный работник культуры города Москвы»
Заковряшина Л.Г.
Номинация «Академический вокал»: лауреат III степени - Виноградова
Мария, преподаватель Виноградова Н.А., концертмейстер Семёнова А.Ю.,
дипломант I степени - Мышковец Вера, преподаватель Лунева Е.А.,
концертмейстер Мелях С.Ф.
Номинация "Инструментальная музыка. Духовые и ударные инструменты":
лауреат I степени - Борзунова Софья, преподаватель Сухарев А.Н.,
концертмейстер Фалина Ю.С., Воронин Егор,
преподаватель Лаврёнов В.А., концертмейстер Сухарева Е.Н.,

лауреат II степени - Нурмухамедов Рамиль, преподаватель Лавренов В.А.,
концермейстер Сухарева Е.Н., дипломант II степени - Елисеев Святослав,
преподаватель Мачула А.А., концертмейстер Маллаева С.А.
Номинация «Инструментальная музыка. Струнные щипковые инструменты и
аккордеон»: лауреат II степени - Торопыгин Андрей, преподаватель Рылов
А.В., дипломант I степени - Елисеева Мелания, преподаватель Шадаева К.А.,
дипломант II степени Григорьев Леонид, преподаватель Чеховский О.С., дипломант III степени Иванова Дарья, преподаватель Шадаева К.А., Никитина Полина,
преподаватель Скворцова Л..В., концертмейстер
Мелях С. Ф., Юрченко Елизавета, преподаватель Скворцова Л.В.,
концертмейстер Мелях С.Ф.
Номинация «Инструментальный ансамбль»: лауреат I степени Инструментальный ансамбль в составе: Юрченко Лиза, Никитина Полина,
преподаватель Скворцова Л.В., концертмейстер Мелях С.Ф., ансамбль
скрипачей ДМШ им. К. В. Молчанова,
Преподаватель «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
Гусева Галина Александровна, концертмейстер «Почётный работник
культуры города Москвы» Заковряшина Лариса Геннадьевна, лауреат III
степени - Иванов Иван и Иванов Владимир, преподаватель Ефремова М.В.,
дипломант III степени - Инструментальный ансамбль в составе: Григорьев
Леонид и Хаматов Дмитрий, преподаватель Чеховский О.С.
Номинация «Художественное слово»: лауреат I степени - Морозова
Екатерина («Булгаковские страницы»), преподаватели
Медведев С.Б. и Скицан И.Ф., лауреат II степени - Мова Николай,
преподаватели Медведев С.Б. и Скицан И.Ф., Копалиани Николас,
преподаватели Медведев С.Б. и Скицан И.Ф., Белова Дарья,
преподаватели Медведев С.Б. и Скицан И.Ф., дипломант I степени
Ледаков Евгений, преподаватели Медведев С.Б. и Скицан И.Ф.,
дипломант III степени - Врублевский Алексей («Булгаковские страницы»),
преподаватели Медведев С.Б. и Скицан И.Ф.,
Номинация «Театр»: лауреат I степени - М. Булгаков «Площадь на колёсах»,
Младшая группа Музыкального театра, преподаватели Медведев С.Б. и
Скицан И.Ф., концертмейстер – Сухарева Е.Н.,
преподаватель по классу саксофона – Белавенцев Е.А.
Специальный диплом "За лучшее исполнение произведения Кирилла
Молчанова" - Костарева Анна, преподаватель Мачула А.А., концертмейстер
Маллаева С.А.

Май - III Московский открытый фестиваль духовой музыки «Северные
фанфары». Елисеев Святослав – лауреат I степени, преподаватель Мачула
А.А., концертмейстер Маллаева С.А.
В первом туре на присвоение Грантов Мэра города Москвы приняли участие
10 учащихся по разным номинациям.
Во второй тур на присвоение Грантов Мэра Москвы прошла учащаяся по
классу флейты Королёва Елена, преподаватель Сухарев А.Н.,
концертмейстер Фалина Ю.С. и учащаяся по классу сольного академического
пения Виноградова Мария, преподаватель Виноградова Н.А., концертмейстер
Семёнова А.Ю.
Июнь – Второй Большой фестиваль Московских школ искусств в Саду
имени Н.Э. Баумана – выступление учащихся младшей группы музыкального
театра с постановками Басен И. Крылова, преподаватели Медведев С.Б. и
Скицан И.Ф.
Ноябрь - Открытый городской конкурс «Осеннее созвучие» в
г. Долгопрудный. Приняли участие Никитина Полина,
Юрченко Лиза, преподаватель Скворцова Л.В.
ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ,
КОНКУРСЫ, МЕРОПРИЯТИЯ
Февраль – международный фестиваль русской культуры «Золотая Русь».
Участник Камзолов Тимофей, преподаватель Лунёва Е.А., концертмейстер
Мелях С.Ф.
Март – Всероссийский конкурс исполнителей на духовых инструментах.
Участвовали Воронин Егор (труба), Нурмухамедов Рамиль (труба) –
преподаватель Лаврёнов В.А., концертмейстер Сухарева Е.Н., Елисеев
Святослав (саксофон) – преподаватель Мачула А.А., концертмейстер
Маллаева С.А., Королёва Елена (флейта) – лауреат I степени – преподаватель
Сухарев А.Н., концертмейстер Фалина Ю.С.
VI Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальный камертон» - участник
Торопыгин Андрей (гитара), преподаватель Рылов А.В.
Всероссийский открытый фестиваль – конкурс академического сольного
пения им. М.И. Ланды. Участник – Камзолов Тимофей, преподаватель
Лунёва Е.А., концертмейстер Мелях С.Ф.Лауреат.
Апрель – Фестиваль имени Леонида Филатова «Филатов – фест - 2016».
Белова Дарья – лауреат I степени, Трачевский Константин и Юхневич
Никита – участники.
Май – международный театральный конкурс «Четвёртый элемент».
Морозова Екатерина – лауреат I степени, Буганова Валерия – лауреат II
степени, преподаватели Медведев С.Б. и Скицан И.Ф.

Декабрь – учащийся Копалиани Николас принял участие в
международном фестивале- конкурсе "Весь мир - искусство", стал
лауреатом I степени и обладателем Гран-при, преподаватели
Медведев С.Б. и Скицан И.Ф.

