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Отчет о самообследовании 

деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа  №7» города Иркутска 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Самообследование Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования   

 « Детская музыкальная школа № 7» г. Иркутска (далее – ДМШ №7) проводится в соответствии 

с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией".  
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ДМШ №7, а также отчет о результатах самообследования.  
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности за 2021 год. 

В Процессе самообследования проведена оценка:  
 образовательной деятельности;

 системы управления организации;
 содержания и качества подготовки обучающихся;

 организации учебного процесса;

 востребованности выпускников;
 качества кадрового обеспечения;

 материально-технической базы;

 функционирования внутренней системы оценки качества образования;

а так же анализ показателей деятельности Образовательной организации. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

    Детская музыкальная школа №7 - начало школы сформировалось из кружков созданных при 

хоровом обществе Иркутского отделения, позже преобразованных в «Детскую музыкально-

хоровую студию», 

    11.07.1975 года переведена в подчинение городского отдела культуры как «Вечерняя детская 

музыкальная школа № 1» на самоокупаемости с контингентом 200 учеников. 

    Школа располагалась в деревянном домике, соседствуя с Иркутским отделением Музыкального 

хорового общества по ул. Халтурина № 21. 

С 01.01.1978 г. - Вечерней ДМШ №1 выделены бюджетные ассигнования и школа переименована в 

«Детскую музыкальную школу № 7» 

На основании постановления мэра г. Иркутска № 031-06-724/9 от 20.05.1999 г. «О создании 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей» название 

изменено на муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа №7». 

 Приказом начальника управления культуры комитета по социальной политике и культуры № 

234-08-304/5 от 09.12.2015г. на основании постановления администрации города Иркутска № 031-

06-294/5  от 01.04.2015г. «О муниципальных учреждениях города Иркутска» утвержден  

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования « Детская 

музыкальная школа № 7» г. Иркутска. Приказом начальника управления культуры по социальной 

политике и культуре Администрации города Иркутска в пункт 1.4. внесены изменения 19.01.2021. 
  
ДМШ №7 является унитарной некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации муниципального задания в соответствии с Уставом. 

    Учредителем ДМШ №7 является администрация города Иркутска. Управление культуры комитета 

по социальной политике и культуре администрации города Иркутска осуществляет права и 
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обязанности Учредителя ДМШ №7 в соответствии с муниципальными правовыми актами города 

Иркутска и Уставом ДМШ №7 
 

     ДМШ №7 осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования, а также развивает мотивацию личности к познанию и 

творчеству, реализует дополнительные общеобразовательные программы в интересах личности, 

общества, государства. 

Точное наименование Образовательной 

организации (полное   и сокращенное,   по 

Уставу) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №7» города 

Иркутска 

(МБУ ДО ДМШ №7 города Иркутска) 

Организационно-правовая форма муниципальное  учреждение 

Вид детская музыкальная школа  

Тип 
бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Почтовый адрес 664075, г.Иркутск, ул.Байкальская д.230 

  Юридический адрес 664075, г.Иркутск, ул.Байкальская д.224,230,244 

Адрес электронной почты Dmsh7.irkutsk@yandex.ru 

Директор Образовательной организации Овечкин Игорь Валентинович 

Заместитель директора по 
 учебно-воспитательной работе 

Кошевая Татьяна Станиславовна 

Заместитель  директора  по 
административно-хозяйственной части 

Булдаков Андрей Петрович 

Год создания образовательной организации 1978г. 

Учредитель 
Управление культуры комитета по социально 
политике и культуре администрации города 
Иркутска 

Наличие утвержденного Устава 

Устав принят на общем собрании работников 

ДМШ №7 в  2015 г., согласован заместителем 

мэра –председателем  комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

города Иркутска А.А. Мельниковым, 

утвержден начальником управления культуры 

по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска В.В. 

Барышниковым. 

Режим работы Образовательной  

организации 

в   две   смены   с   шестидневной   рабочей 

неделей: 

I смена с 8.00 до 14.00, 

II смена с 14.00 до 20.00. 

Лицензирование Лицензия № 9442 от 19.09.2016г. 
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ИНН 3811059843  

КПП 381101001 

ОГРН 1023801539486 

ОКВЭД 80.10.3 

Лист записи Единого государственного 
реестра юридических лиц 

2163850055312. от 12.01.2016 г. 

Акт приёма МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа  №7» г. Иркутска к новому учебному 
году 

Акт готовности МБУ ДО ДМШ №7 к 
2021/2022 учебному году от 16.08.2021 г. 

Число штатных работников (всего),  
из них: 

88 

руководящий состав 

педагогические работники 

другие  служащие (специалист по кадрам, 
секретарь, библиотекарь) 

младший обслуживающий персонал 

специалисты, имеющие звания и 
государственные награды 

3 

56 

 

7 

16 

 

3 

Количество отделений 2 

Количество обучающихся 570 

Поступило в отчетном году финансовых 
средств (тыс. руб.),  
из них: 54 432,62 

 Субсидии на выполнение 
муниципального задания 54 295,00 

иные субсидии 140,62 

от предпринимательской деятельности 0 

пожертвования 0 

Израсходовано средств в отчетном году 54 543,88 

 
    Управление ДМШ №7 осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  
    К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью ДМШ №7, за исключением вопросов, отнесённых федеральными законами и 

настоящим Уставом к компетенции Учредителя.   
    В ДМШ №7 сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: общее 

собрание работников, выборный представительный орган - Совет школы, педагогический совет, 

методический совет.  

  Порядок формирования органов самоуправления, их компетенция и порядок организации 

деятельности определяются соответствующими положениями, принимаемыми ДМШ №7 и 

утверждаемые директором.   
 Административно- управленческий состав ДМШ №7:  
 Директор (руководитель высшего уровня) – Овечкин Игорь Валентинович 

Заместители директора (руководители первого уровня):  
- по учебно - воспитательной  работе – Кошевая Татьяна Станиславовна 

- по административно-хозяйственной работе  – Булдаков Андрей Петрович  
 Методические подразделения (отделения) – это объединения преподавателей, работающих в 

одной предметной области, с целью совершенствования методического и профессионального 

мастерства педагогических работников, организации взаимопомощи для обеспечения современных 

требований к обучению и воспитанию обучающихся, стимулирования творческой инициативы, 

разработки современных требований к обучению и воспитанию обучающихся.  
В методические подразделения (отделения) ДМШ №7 входят семь  отделений, которыми 

руководят заведующие отделениями (руководители второго уровня):  
«Фортепиано» - Кензина Ирина Львовна 

«Народные инструменты» - Онищенко Андрей Николаевич 

 «Теория и история музыки» - Широкова Елена Александровна 

 «Струнные инструменты» - Федоренко Алёна Юрьевна 
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 «Духовые и ударные инструменты» - Федоренко Владислав Валерьевич 

 «Хоровое пение» - Меркулова Анастасия Владимировна 

 «Хореографическое творчество» - Постникова Алёна Николаевна 

Для качественного функционирования ДМШ №7 создана нормативная база - локальные 
нормативные акты, регламентирующие:  

 взаимоотношения между участниками образовательного процесса; 

 информационное и документальное обеспечение управления ДМШ №7  для выработки 

единых требований к участникам образовательного процесса; 

 осуществление     диагностики     внутришкольного     контроля,     отслеживающие 

эффективность работы педагогических работников и создающие условия (нормативные, 

 информационные, стимулирующие) для осуществления профессионально-педагогической 

деятельности; 

 ведение делопроизводства. 

 

Перечень локальных нормативных актов :  
 Управление ДМШ №7:  

 Положение об общем собрании работников  
 Положение о педагогическом совете 

 Положение о методическом  совете 

 Положение о методическом объединении педагогических работников 

 
 Организация образовательного процесса: 

 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств   
 Положение о правилах и порядке приёма поступающих на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств  
 Положение о правилах и порядке приёма поступающих на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств 

 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся  
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

 

 Положение о нормах профессиональной этики   
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся  
 Положение о библиотеке  
 Положение о защите персональных данных 

 Права и обязанности работников Образовательной организации 
 

 Правила внутреннего трудового распорядка  
 Положение о школьной аттестационной комиссии  
 Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемым должностям  
 Положение об оплате труда работников 

 Положение о самообследовании 

 Коллективный договор на 2018 – 2021 гг.  ДМШ №7, зарегистрированный в 
администрации города Иркутска 29.05.2018 г. (регистрационный №30-151/8). 

Выводы и рекомендации:  
ДМШ №7 располагает необходимыми организационно-правовыми документами на ведение 

образовательной, воспитательной, методической, концертно-просветительской, управленческой 

деятельности, условия осуществления которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.  
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Преподавательский состав и младший обслуживающий персонал формируются в соответствии со 
штатным расписанием.  

ДМШ №7  работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все 
мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений, 
производственные совещания) проводятся в соответствии с утвержденным  годовым планом 
работы. 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Количество обучающихся 

 
 В ДМШ №7  на  двух отделениях  обучается 570 человек: музыкальное отделение 485 учащихся, 

хореографическое отделение 85 учащихся. Плановый контингент учащихся на 2021 год  составил 

557 детей в возрасте от 6,6 до 17 лет, что составляет 2,2% охвата детского населения с 1 по 11 

класс  Октябрьского района  города Иркутска. 
 

Реализуемые образовательные программы 

 

Образовательная деятельность в ДМШ №7 осуществляется по дополнительным 

предпрофессиональным  общеобразовательным программам в области искусств:  
     

№ Наименование программы 

 

Нормативный срок 
освоения 

п/п      

1. Фортепиано   8(9) лет 

2. Струнные инструменты.   8(9) лет 

3. Народные инструменты   8(9) лет, 5(6) лет 

4. Хоровое пение   8(9) лет 

5. Духовые  и ударные инструменты   8(9) лет, 5(6) лет 

6.  Хореографическое творчество  8(9) лет, 5(6) лет 

 

По дополнительным общеразвивающим  общеобразовательным программам в области 

искусств:  
    

Наименование программы 

 

Нормативный срок 
освоения 

     

Основы инструментального и вокального 
исполнительства   

3(4) года 

 
ДМШ №7  работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все 

мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений, 
производственные совещания) проводятся в соответствии с утвержденным  годовым планом 
работы. 

 
Количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам: 
 

№ Наименование программы 

 

Кол-во обучающихся  
по программе 

п/п      

1. Фортепиано   188 

2. Струнные инструменты.   29 

3. Народные инструменты   96 

4. Хоровое пение   61 
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5. Духовые  и ударные инструменты   51 

6.  Хореографическое творчество  85 

 ИТОГО: 510 

 
Количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим  общеобразовательным 

программам: 
 

№ Наименование программы 

 

Кол-во обучающихся  
по программе 

п/п      

1. 
Основы инструментального и вокального 
исполнительства   

60 

 

Организация учебного процесса. 

 

Организация образовательного процесса в ДМШ №7  регламентируется учебными планами, 

годовыми календарными учебными графиками по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусства и общеобразовательным программам художественно- 

эстетического цикла, расписанием занятий, утверждаемым директором ДМШ №7.   
Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в соответствии 

с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями обучающихся, нормами 

СанПиН. 
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса в 

ДМШ №7 является урок, продолжительностью 40 минут.  
Установлена пятибалльная система оценок.  
Программы учебных предметов  вариативной части реализуемых образовательных программ по 

видам искусств проходят обсуждение на заседаниях отделений (по видам искусств), утверждаются 
Педагогическим советом и приказом директора ДМШ №7 по мере появления в Учебном плане и 

действуют на период реализации образовательной программы.  
Рабочие образовательные программы учебных предметов проходят обсуждение на заседаниях 

отделений (по видам искусств), утверждаются Педагогическим советом и приказом директора 

ДМШ №7 на текущий учебный год.  
Результатом освоения образовательных программ является приобретение обучающимися знаний, 

умений и навыков в предметных областях и по предметам в соответствии с учебными планами.  
Учебные планы на 2018-2019 учебный год  разработаны в соответствии с законодательством об 

образовании, требованиями и рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации.  
Учебные планы дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ  

в области искусств разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказами Министерства 
культуры   Российской   Федерации   от   12.03.2012г.   №   162-164,   №   156;   федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и 
сроку обучения по этим программам; на основе Рекомендаций Российской Академии имени 
Гнесиных по разработке учебных планов дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств.   

Структура и содержание учебных планов дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ ориентированы на выявление одарённых детей в области 

искусства в раннем детском возрасте, формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений 

и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные программы в 

области искусства; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

принимать духовные ценности разных народов.   
Учебные планы дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

предусматривают предметные области, которые имеют обязательную и вариативную части, 

состоящие из учебных предметов. Обязательная часть нормирует выполнение объёма аудиторной 

учебной нагрузки по предметным областям и учебным предметам. Вариативная часть даёт 

возможность расширения и (или) углубления подготовки обучающихся, получения 
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дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные предметы вариативной части определяются 

ДМШ №7 самостоятельно.  
Структура и содержание учебных планов дополнительных общеобразовательных программ 

художественно-эстетического цикла ориентированы на обеспечение условий для выполнения одной 

из важных задач художественного образования, связанной с вхождением ребёнка в мир искусства, 

использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных программ к 

способностям и возможностям каждого обучающегося. Комплекс предметов и объем часов, 

предложенных в учебном плане, определяет полноту и интенсивность образовательного курса, что 

позволяет решать не только задачи выявления творческих способностей обучающегося, но и 

сформировать навыки учебной деятельности, обеспечить овладение необходимым  минимумом 

знаний, умений и навыков, а также  более полную реализацию творческих возможностей и 

потребностей обучающихся. 

Каждый учебный предмет учебного плана предусматривает аттестацию в виде 

контрольного урока, зачета или экзамена. 

Внутренняя оценка качества образования по реализуемым образовательным программам 

  Включает в себя:  

 текущий контроль успеваемости,

 промежуточную аттестацию обучающихся;
 итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются:  
 контрольные работы,

 устные опросы,

 письменные работы,

 тестирование,

 академические концерты,
 прослушивания,

 технические зачеты; 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет.  
Промежуточная аттестация проводится в форме:  

 контрольных уроков,

 зачетов,

 экзаменов.

Контрольные уроки, зачѐты и экзамены могут проходить в виде:  

 технических зачетов,

 академических концертов,

 исполнения концертных программ,

 письменных работ,

 устных опросов, 
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих 

полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.  
Итоговая аттестация проводится в выпускных классах в форме: 

 контрольных уроков,
 зачетов,

 экзаменов.
Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде:  

 технических зачетов,

 академических концертов,

 исполнения концертных программ,

 письменных работ,
 устных опросов,

 просмотров творческих работ. 
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДМШ №7.  
Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие:  
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 типовые задания,

 контрольные работы,

 тесты,

 методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 
Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ДМШ №7 самостоятельно и 
соответствуют целям и задачам Образовательной программы. 

Фонды оценочных средств обеспечивают оценку качества приобретенных выпускниками знаний, 

умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению 
профессионального образования в области искусств.   

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с расписанием занятий по каждой 
из реализуемых образовательных программ на основании учебных планов и составляется 

администрацией (по предоставлению педагогических работников) и с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств за 
2018 – 2019 учебный год: 

 

№п/п Дополнительные предпрофессиональные Количество Качественный 

 общеобразовательные программы (ДПОП) в обучающихся показатель 

 области искусств   

1 Фортепиано 188 82% 

2 Струнные инструменты 29 83% 

3 Духовые и ударные инструменты 51 78% 

4 Народные инструменты 96 79% 

5 Хоровое пение  61 90% 

6 Хореографическое творчество 85 84% 

Выявление и поддержка одаренных  детей. 

 
В ДМШ №7 осуществляется  выявление  и  поддержка  учащихся,  

проявивших выдающиеся способности. Одна из главных задач – создание  условий, 
способствующих максимальному раскрытию и развитию потенциальных творческих возможностей 
обучающихся. 

Формы работы, которые использует педагогический коллектив , достаточно разнообразны.  
1. Создан комплекс мероприятий по выявлению одаренных обучающихся: 

- мониторинг вступительных испытаний, промежуточной и итоговой аттестаций; 

- мониторинг способностей и уровня мотивации к обучению;  
Мониторинг включает: анкетирование детей, родителей, опрос преподавателей, результаты 
выступлений на академических и внутришкольных концертах, результаты освоения творческих 

навыков и теоретических дисциплин;  
- создан банк данных о творческих конкурсах различного уровня и условиях участия в них;  

-создание портфолио обучающихся для отражения его успехов и достижений в период 
обучения;  

2. Использование образовательных, педагогических, инновационных технологий, направленных 
на поддержку и развитие способностей обучающихся:  
- разработка исполнительских программ повышенного уровня с учетом специфики творческой 
и интеллектуальной одаренности ребенка;   
- подготовка и участие обучающихся в конкурсах и выставках различного уровня,  
- организация активной концертно-просветительской деятельности за рамками учебной 
программы, 

- сотрудничество сведущими преподавателями образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования для 

проведения мастер-классов, творческих школ;  
- участие одарённых детей  в целевых программах муниципального и  областного  уровня; 

3. Система морального и материального стимулирования:  
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- участие в конкурсах на выделение дополнительных бюджетных ассигнований (конкурс на 
соискание стипендии администрации города Иркутска, конкурс «Новые имена» ;  
- участие в творческих сменах (летней и осенней);   
- использование инфоромационно – телекоммуникационной сети «Интернет» для освещения 

информации о достижениях обучающихся.  
4.  Создан комплекс мероприятий по сотрудничеству с родителями, направленных на выявление 
и развитие потенциальных возможностей обучающихся:  
- оказание консультационной помощи родителям (индивидуальные беседы, посещение 
родителями занятий);  
- привлечение к сотрудничеству родителей для организации участия ребенка в мастер-классах, 
консультациях специалистов высшей школы, а также участия в музыкальных фестивалях и 

конкурсах;  
- вовлечение родителей в воспитательный и образовательный процесс (посещение родителями 
занятий, концертов, выставок, участие родителей в совместных мероприятиях) 

 

Одарённые дети, демонстрирующие выдающиеся способности:  
 обучающиеся, успешно осваивающие дополнительные образовательные программы 

повышенного уровня, дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы и профессионально - ориентируемые обучающиеся;  

 обучающиеся, успешно участвующие в конкурсах, фестивалях, выставках различного 
уровня;  

 стипендиаты различного уровня. 

 

Реестр одаренных детей «Детской музыкальной школы №7»   

обладателей стипендии Губернатора Иркутской области,  

лауреатов и дипломантов  конкурса на соискание стипендии мэра г. Иркутска в 2021году 

 

№ Ф.И.О. специальность Ф.И.О. 

преподавателя 

результаты 

1 Медведев 

Максим 

Сергеевич 

 

Хоровое 

пение, вокал 

Тененбаум 

Ирина 

Валерьевна 

- Стипендиат Губернатора 

Иркутской области  

 

2 Баранов Глеб 

Алексеевич 

 

Хоровое 

пение, вокал  

Тененбауи 

Ирина 

Валерьевна  

- Стипендиат Губернатора 

Иркутской области 

 

3 Хухорова 

Дарья 

Сергеевна 

 

Хоровое 

пение, вокал 

Лунева 

Александра 

Николаевна  

- Стипендиат Губернатора 

Иркутской области  

 

4 Севастьянова 

Арина 

Владимировн

а 

«Струнные 

инструменты» 

Черданцева 

Лариса 

Николаевна  

-Стипендиат Губернатора 

Иркутской области  

 

5 Рудина 

Полина 

Дмитриевна 

 

Хореографиче

ское 

творчество 

Постникова 

Алёна 

Николаевна 

-Стипендиат Губернатора 

Иркутской области  

 

6. 

 

Садыкова 

Полина 

«Духовые и 

ударные 

инструменты» 

Федоренко 

Владислав 

Валерьевич 

- Лауреат конкурса на 

соискание стипендии мэра г. 

Иркутска 

7. 

 

Клявиньш Ева «Духовые и 

ударные 

инструменты» 

Федоренко 

Владислав 

Валерьевич 

- Лауреат конкурса на 

соискание стипендии мэра г. 

Иркутска 
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8. Филипенко 

Диана 

«Духовые и 

ударные 

инструменты» 

Федоренко 

Владислав 

Валерьевич 

- Лауреат конкурса на 

соискание стипендии мэра г. 

Иркутска 

9. Куклин Егор  «Народные 

инструменты» 

Шипилова 

Наталия 

Юрьевна 

- Дипломант конкурса на 

соискание стипендии мэра г. 

Иркутска 

10. Петухов 

Николай   

«Народные 

инструменты» 

Черная Любовь 

Николаевна 

- Дипломант конкурса на 

соискание стипендии мэра г. 

Иркутска 

11. Букичева 

Екатерина 

«Струнные 

инструменты» 

Федоренко 

Алёна Юрьевна 

- Дипломант конкурса на 

соискание стипендии мэра г. 

Иркутска 
 

Востребованность выпускников 

  
      Основные направления профессиональной ориентации обучающихся:  
- посещение учащимися ДМШ №7  мастер-классов и консультаций ведущих преподавателей 
Иркутского областного музыкального колледжа им. Шопена с целью продолжения образования 

по соответствующей специальности;  
- участие в концертах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах; 

- организация творческих встреч с преподавателями и студентами Иркутского областного 

музыкального колледжа 

- участие учащихся отделений: «Фортепиано»- Дергуновой Таисии и «Струнные инструменты» - 

Букичевой Екатерины  в творческой лаборатории в рамках образовательного проекта «Персей».  
Связь ДМШ №7 с профессиональными учебными заведениями в области культуры и 

искусства, профессиональное просвещение выпускников, развитие их интересов и склонностей, 

максимально приближенных к профессиональным компетенциям (профессиональная 

консультация, профессиональный подбор, социально-профессиональная адаптация и т.п.) 

осуществляется отделениями, преподавателями специальных дисциплин. 
 
В 2021  году выпуск по ДПОП составил 35 человек: 
 

Отделение Количество 
выпускников 

Фортепиано 10 

Струнные инструменты. 1 

Народные инструменты 9 

Хоровое пение 4 

Духовые  и ударные инструменты 3 

 Хореографическое творчество  8 

Итого: 35 

 

Выпускники, поступившие в профильные образовательные учреждения: 

 

Фамилия, имя выпускника Наименование 

образовательного учреждения  

 

Специальность 

Хухорова Дарья Областное государственное 

профессиональное 

образовательное бюджетное 

учреждение Иркутское 

Театральное Училище 

Отделение по 

специальности 

«Актерское искусство» 

Белоусова Полина Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Байкальский 

Факультет «Изящные 

искусства» 
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государственный 

университет» 

ИТОГО: 2   

5,7% от общего количества 

выпускников по ДПОП  

  

 

 

Основные мероприятия, 

направленные на решение воспитательных задач 

 

Повышение исполнительского мастерства 

учащихся; совершенствование детского 

коллективного творчества; популяризация   

классической   и   народной   музыки   в   

учреждениях   и организациях города; 

 

Количество мероприятий в 2021-2022 г. 

Участие в конкурсах 126 

Участие в мастер-классах 22 

Организация  и  проведение  концертов,  встреч  

за  пределами учреждения 

7 

Школьные традиционные мероприятия: в этом 

учебном году из-за угрозы распространения 

короновирусной инфекции проводились 

дистанционно: концерт для родителей 

«Новогодний огонёк», тематические  концерты 

к праздникам  Новый Год, 23 февраля, 8 Марта, 

традиционные ежегодные концерты для 

ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска, 

агитационные концерты в  Детских садах 

Октябрьского округа,  Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний, отчетные концерты 

отделений, отчетный концерт школы, 

выпускной вечер. 

14 

 

Творческие коллективы 

Направление деятельности Коллектив Количество участников 

Эстрадно-джазовый вокал Образцовый вокальный 

эстрадный  ансамбль 

«Галчата» 

 

 

30 

Эстрадно-джазовый вокал Народный вокальный 

эстрадный  ансамбль «Гала» 

Рук. Тененбаум И.В. 

 

 

12 

Хореографическое  

творчество 

Хореографический 

коллектив «Преображение» 

рук. Постникова А.Н. 

 

30 

 

Хоровой коллектив Хор младших классов 

«Звоночки», 

Рук. Букреева О.Н. 

 

50 

 

Хоровой коллектив Хор старших классов 

«Небесные ласточки», рук. 

Полищук Л.Л. 

 

 

45 

Оркестр русских народных 

инструментов  

«Байкальские звёздочки», 

рук. Черная Л.Н. 

40 
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Инструментальный 

ансамбль    

Ансамбль скрипачей 

«Виолиночки», рук. 

Черданцева Л.Н. 

14 

 

 

Инструментальный 

ансамбль    

Ансамбль скрипачей. 

«Аккорд» рук. Черданцева 

Л.Н. 

 

8 

Инструментальный 

ансамбль    

Трио тромбонов, рук. 

Баранов А.В. 

 

3 

Инструментальный 

ансамбль    

Младшее трио гитаристов 

Старшее трио гитаристов 

3 

3 

Инструментальный 

ансамбль 

«Унисон балалаек», 

 рук. Онищенко А.Н. 

9 

Вокальный ансамбль Фольклорный ансамбль 

«Елань»,  рук. Парфентьева 

Е.С. 

12 

Хоровой коллектив Народный хор  «Сибирская 

заимка»,  рук. Парфентьева 

Е.С. 

35 

Инструментальный 

ансамбль 

Джазовый ансамбль «Smile 

band» 

8 

Итого:  14 302 

Концертная и культурно – просветительская деятельность 

Участие обучающихся во внеклассной работе (конкурсы, концерты, мастер-классы, открытые 

уроки), способствует самосознанию, становлению активной жизненной позиции, способности 

успешно адаптироваться в окружающем мире, развивает трудолюбие, усидчивость, 
целеустремленность, выдержку. В год реализуется более 100 мероприятий различной 

направленности. 

Таблица достижений учащихся ДМШ №7 в конкурсах за период с 1 апреля 2021г. по 31 марта 

2022г.  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося, 

название коллектива 

Отделение 

специальность 

Название конкурса Уровень 

достижения 

1. 
Вильдан-Бек Илья 

Эстрадный вокал I этап Регионального 

отборочного тура 

XX Дельфийские 

игры 

Победитель 

I тура 

2. Русановский 

Арсений 

Победитель 

I тура 

3. 
Курек Александр 

Победитель 

I тура 

4. 
Клявиньш Ева 

Победитель 

I тура 

5. 
Хухорова Дарья 

Победитель 

I тура 

6. 
Суханова Настя 

Победитель 

I тура 

7. 
Решетнева Алина 

Победитель 

I тура 

8. 
Медведев Максим 

Победитель 

I тура 

9. 

Севастьянова Арина 

Струнные 

инструменты 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция для 

молодежи «Красота-

путь к 

совершенству» 

1 место 
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10. Дуэт Яковлев 

Дмитрий, Дергунова 

Таисия 

Народные 

инструменты 

Городской конкурс 

солистов и 

ансамблей учащихся 

ДМШ и ДШИ города 

Иркутска по классу 

гитары 

2 место 

11. Старшее трио: 

Халзанов Сергей, 

Казакова Влада, 

Чехов Егор 

Дипломант 

12. Младшее трио: 

Куклин Егор, 

Казанкова Милана, 

Юрковец София 

участник 

13. Куклин Егор 2 место 

14. Чехов Егор 3 место 

15. Демченко Даниил Духовые и ударные 

инструменты 

Международный 

конкурс Wind stars 

2021 

2 место 

16. 
Артамонов Матвей 

2 место 

17. Филипенко Диана  
Городской конкурс 

на лучшее 

исполнение 

кантилены среди 

учащихся на 

духовых 

инструментах 

1 место 

18. Садыкова Полина 1 место 

19. Клявиньш Ева 2 место 

20. Шергина Настя 3 место 

21. Баженова Валерьяна участник 

22. Бывальцев 

Владислав 

участник 

23. Шашков Руслан участник 

24. 

Трайбер Артем 

Фортепиано Международный 

конкурс «Золотое 

наследие классики» 

1 место 

25. Медведева 

Анастасия 

Хореографическое 

творчество 

XI Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Восходящие звезды 

Приангарья» 

Лауреат 3 

степени 

26 
Дергунова Таисия 

Фортепиано Лауреат 1 

степени 

27. 
Иванова Екатерина 

Фортепиано  III Открытый 

фестиваль-конкурс 

учащихся по общему 

фортепиано «Мой 

друг-рояль» 

Лауреат 2 

степени 

28. 
Ляпина Полина 

Лауреат 2 

степени 

29. 
Проничева Софья 

Лауреат 3 

степени 

30. 
Медведев Максим  

Дипломант 1 

степени 

31. 
Вашукевич Анна 

Дипломант 1 

степени 

32. 
Севастьянова Арина 

Дипломант 1 

степени 

33. Мартинелли Настя участник 

34. Свяжина Лиза участник 

35. Салехова Камилла участник 

36. Газизова Софья участник 

37. Баженова Валерьяна участник 

38. 

Дергунова Таисия 

Фортепиано 

Народное пение 

Эстрадное пение 

Хореографическое 

творчество 

Байкальский 

Международный 

фестиваль «vivat, 

талант» 

Лауреат 3 

степени 

39. 
Абрамова Рената 

Лауреат 3 

степени 
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40. 
Суханов Арсений 

Лауреат 3 

степени 

41. 
Теленкова Катя 

Лауреат 2 

степени 

42. 
Суханова Настя 

Лауреат 2 

степени 

43. Курек Александр Гран-при 

44. 
Брянская Катя 

Диплом 1 

степени 

45. 
Проничева Софья 

Лауреат 3 

степени 

46. 
Медведев Максим 

Лауреат 2 

степени 

47. 
Баранов Глеб 

Лауреат 2 

степени 

48. Русановский 

Арсений 

Лауреат 1 

степени 

49. 
Хухорова Даша 

Лауреат 2 

степени 

50. 
Перфильева Ольга 

Лауреат 3 

степени 

51. 
Оглоблина Полина 

Лауреат 3 

степени 

52. 
Юшкова Саша 

Лауреат 1 

степени 

53. 
Скляренко Аня 

Лауреат 2 

степени 

54. Вокальный 

ансамбль «Галчата» 

Лауреат 1 

степени 

55. Хореографический 

коллектив 

«Преображение» 

Лауреат 2 

степени 

56. Ляпина Полина Народные 

инструменты 

Городской конкурс 

среди учащихся на 

народных 

инструментах 

1 место 

57. Аббасов Руслан участник 

58. 
Петухов Николай 

участник 

59. 
Ляпина Полина 

Народные 

инструменты 

Конкурс молодых 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

«Кубок Байкала» 

Лауреат 2 

степени 

60. 
Газизова Софья 

Лауреат 2 

степени 

61. Куклин Егор Дипломант 

62. Чехов Егор Дипломант 

63. Маташов Влад Дипломант 

64. Лапиков Арсений Дипломант 

65. Аббасов Руслан Дипломант 

66. Петухов Николай Дипломант 

67. Букичева Таня Дипломант 

68. 
Газизова Софья 

Народные 

инструменты 

Городской 

фестиваль-конкурс 

юных исполнителей 

на домре и балалайке 

Лауреат 1 

степени 

69. Букичева Таня Дипломант 

70. Перфильева Маша Дипломант 

71. Белотелова Олеся Дипломант 

72. 
Маташев Влад 

Лауреат 3 

степени 

73. Лапиков Арсений Дипломант 
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74. Сурманова 

Вероника 

Дипломант 

75. Тюрюмин Влад Дипломант 

76. 
Максимчук Ксения 

Фортепиано Городской конкурс 

пианистов 

Лауреат 3 

степени 

77. 
Кузнеченкова Катя 

Дипломант 

78. Данилов Владимир участник 

79. Кривошеев Илья участник 

80. Марянян Мария участник 

81. Трайбер Артем участник 

82. Стафиевский 

Леонид 

участник 

83. 
Суханова Анастасия 

Народное пение Международный 

фестиваль-конкурс 

«Сибирь зажигает 

звезды» 

Лауреат 2 

степени 

84. 
Теленкова Катя 

Лауреат 1 

степени 

85. 
Салехова Камилла 

Лауреат 1 

степени 

86. 
Курек Александр 

Эстрадное пение Лауреат 1 

степени 

87. 
Труфанов Илья 

Лауреат 2 

степени 

88. 
Скляренко Анна 

Лауреат 2 

степени 

89. Юшкова 

Александра 

Лауреат 2 

степени 

90. 
Бурдуковская Арина 

Дипломант 2 

степени 

91. 
Николаева Лиза 

Дипломант 2 

степени 

92. 
Ильичева Василиса 

Дипломант 1 

степени 

93. 
Перфильева Ольга 

Дипломант 1 

степени 

94. 
Соломина Полина 

Лауреат 3 

степени 

95. 
Харитонова Варвара 

Лауреат 3 

степени 

96. 
Хухорова Дарья 

Лауреат 2 

степени 

97. 
Белоусова Полина 

Лауреат 1 

степени 

98. 
Дергунова Таисия 

Фортепиано Международный 

фестиваль-конкурс 

«Сибирь зажигает 

звезды» 

Лауреат 1 

степени 

99. Дергунова Таисия, 

Яковлев Дмитрий 

Лауреат 3 

степени 

100. 
Куклин Егор 

Народные 

инструменты 

Лауреат 3 

степени 

101. 
Иванова Анастасия 

Эстрадное пение Дипломант 1 

степени 

102. Дзятковская 

Аделина 

Дипломант 1 

степени 

103. 
Уватова Ирина 

Дипломант 1 

степени 
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104. 
Колбасин Максим 

Дипломант 1 

степени 

105. 
Проничева Соня 

Лауреат 3 

степени 

106. 
Баранов Глеб 

Лауреат 3 

степени 

107. 
Щербина Анастасия 

Лауреат 3 

степени 

108. 
Брянская Катя 

Лауреат 3 

степени 

109. 
Полякова Саша 

Лауреат 2 

степени 

110. Русановский 

Арсений 

Лауреат 1 

степени 

111. 
Вильдан-Бек Илья 

Лауреат 1 

степени 

112. Вокальный 

ансамбль «Гала» 

 Лауреат 1 

степени 

113. 
Хореографический 

коллектив 

«Преображение» 

Хореографическое 

творчество 

X Международный 

фестиваль-конкурс 

«Лучший из 

лучших» 

Лауреат 1 

степени 

114. 
Садыкова Полина 

Духовые 

инструменты 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

духового 

инструментального 

исполнительства 

«Байкальские 

духовые ассамблеи» 

Лауреат 1 

степени 

115. 
Клявиньш Ева 

Лауреат 3 

степени 

116. 
Филипенко Диана 

Дипломант 

117 Клявиньш Ева Духовые и ударные 

инструменты 

Городской конкурс 

учащихся на 

духовых и ударных 

инструментах 

Гран=При 

118 
Филипенко Диана 

Лауреат 1 

степени 

119 
Шергина Анастасия 

Лауреат II 

степени 

120 
Баженова Варьяна 

Лауреат 1II 

степени 

121 
Лысевский Лев 

Лауреат 1II 

степени 

 

 

Таблица участия ДМШ №7 в концертных и просветительских мероприятиях за период с 1 

апреля 2021г. по 31 марта 2022г.  
 

Дата Мероприятие Место проведения 

01.09.2021г. Торжественная линейка для учащихся 1 -го 

класса, посвященная Дню Знаний 

ДМШ №7 города Иркутска 

30.09.2021г. Концерт учащихся и преподавателей, 

посвященный празднику «День пожилого 

человека» 

dmsh7-38.ru 

28.12.2021г. Праздничный онлайн - концерт учащихся и 

преподавателей хореографического 

отделения   

dmsh7-38.ru 

30.12.2021г. Праздничный новогодний онлайн - 

концерт учащихся и преподавателей 

отделения «Народные инструменты» 

dmsh7-38.ru 
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13.01.2022г. Праздничный концерт учащихся и 

преподавателей для жителей Октябрьского 

округа «Рождественские огоньки» 

ДМШ №7 города Иркутска 

22.01.2022г. Методическое сообшение для 

преподавателей теоретических дисциплин 

ДМШ и ДШИ города Иркутска  

преподавателя Проничевой Е.Л. 

«Креативные способы реализации учебной 

деятельности» 

dmsh7-38.ru 

06.03.2022г.  

 

Праздничный онлайн - концерт учащихся и 

преподавателей  отделения общего 

фортепиано и фортепиано на хоровом 

отделении к Международному женскому 

дню 8 марта. 

dmsh7-38.ru 

 

Выводы по разделу:   
В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей с целью повышения 

вариативности и доступности дополнительного образования ДМШ №7  представлен широкий 

выбор дополнительных общеобразовательных программ в области искусств.    
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающихся, ее корректировку с целью определения качества освоения образовательных 

программ, уровня знаний, умений и навыков на определенном этапе обучения. Анализ показателей 

качества выявил достаточно высокий уровень освоения обучающимися дополнительных 
общеобразовательных программ в области искусств.  

Одним из показателей эффективности деятельности ДМШ №7  является создание условий по 

выявлению и развитию одаренных детей. По итогам II полугодия 2020-2021 учебного  года  и I 

полугодия 2021-2022 учебного  года в базе данных  одаренных детей ДМШ №7 насчитывается 24 

обучающихся, уже многократно становившихся лауреатами и дипломантами Международных, 

Всероссийских, Региональных фестивалей и конкурсов. Так же для создания условий 

самореализации и профессиональной ориентации сформированы: банк данных о творческих 

конкурсах различного уровня и условиях участия в них; портфолио обучающихся; мониторинг 

способностей и уровня мотивации к обучению и др.  
 В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования   школа   ведет активную 

деятельность для формирования профессиональных ориентиров нынешних и будущих 
выпускников. В 2021 году 5,7% выпускников решили продолжить свое обучение в средних 

специальных   учреждениях в области культуры и искусства. Наметился рост числа выпускников 
желающих продолжить обучение по данному виду искусств, а также профессионально 

ориентированных обучающихся. 
 Воспитательная работа в ДМШ №7 ориентирована как на формирование социально-значимых 

качеств личности, так и на создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, 
духовного и интеллектуального развития, для   самосовершенствования и творческой 

самореализации обучающихся. Проведены мероприятия направленных на профилактику 
асоциального поведения у детей и подростков, а также направленные на формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся. Обучающиеся   ДМШ 

№7 за  2021  год приняли участие в мероприятиях, направленных на решение воспитательных задач.  
На базе школы с целью раскрытия личностных, творческих, и профессиональных возможностей 

обучающихся, осуществляют свою деятельность 14 творческих коллективов. В состав этих 

коллективов входит 302 обучающихся, что составляет 59% контингента по ДПОП.  
В целях творческой самореализации обучающихся, в соответствии с содержанием 

дополнительных общеобразовательных программ в области искусств и в соответствии с 
Концепцией развития дополнительного образования детей на базе ДМШ №7   активно 

осуществляется концертная деятельность обучающихся. В 2021 году мероприятия проводились и 
очно и  дистанционно из-за угрозы распространения короновирусной инфекции, обучающиеся 

школы приняли онлайн и офлайн участие в  концертных. конкурсных и культурно-
просветительских мероприятиях.  
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КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В образовательной организации работает 103 человека (88 – штатных работника, 15- 

совместителей), из них 70 педагогических работника (56-штатных, 14-совместителей), один из 

которых находится в отпуске по уходу за ребенком. 

 

Возрастной состав штатного педагогического состава 

 

 

Уровень образования штатного педагогического состава на 2019 г. 

 

Аттестация педагогического состава. 

В 2021 году 3 преподавателей и концертмейстеров ДМШ №7 повысили и подтвердили высшую 

квалификационную категорию. 

 

Год 

Общее  количество 

педагогических 

работников 

Категории категория 

         

Высшая Первая Не имеют 

Количество % Количество 

 

% Количество % 

         

2020 73 41 57 17 23 15 20 

2021 70 42 60 12 17 16 23 
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Изменение уровня аттестации педагогического состава за 2020-2021 

год 

 

 

Стаж педагогического состава 

Год 

Численность 

педагогического 

состава (чел.) 

Стаж 

Менее 5 лет 
От 5 до 10 

лет 

Свыше 10 

лет 

2021 70 8 5 57 

 

 

 
 

Выводы по разделу: 

Основной массив преподавательского состава находится в возрасте старше 60 лет, однако в 
этом отчетном периоде в штат ДМШ №7 устроились 3 преподавателя в возрасте до 30 лет, что 
говорит о пополнении штата молодыми специалистами.  
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Основная часть преподавателей имеют высшее образование по своей специальности. И 
стабильно проходят курсы повышения квалификации, как правило, за свой счет.  

В этом году 3 преподавателей и концертмейстеров прошли аттестацию. Теперь 57%  от общего 
педагогического состава имеют высшую квалификационную категорию по должностям 
преподаватель и концертмейстер,  17% - первую, и всего 23% пока без категории (на соответствии 
с занимаемой должностью).  

Наибольший процент преподавательского состава, а именно 81,4%,  имеет большой стаж 
работы (более 10 лет). 

ОБЩИЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

Характеристика и описание зданий и территорий объекта. 

На балансе МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска находятся: 

Два помещения в зданиях жилых домов площадью 606 кв.м 

Отдельное здание площадью 559,7 кв.м. 

В «ДМШ № 7»  

6  административных кабинетов: 

кабинет директора; 

кабинет заместителя директора по УВР; 

кабинет секретаря; 

учительская; 

библиотека. 

21 учебных кабинетов: 

3 теоретических кабинета (во всех кабинетах встроенные шкафы, телевизоры, видеоаппаратура, 

магнитофоны, проигрыватели); 

6 фортепианных кабинетов; 

2 кабинета народных инструментов (баян, аккордеон); 

1 кабинет струнно-смычковых инструментов (со встроенным шкафом, для удобного хранения 

инструментов); 

1   кабинет струнно-щипковых инструментов (домра, балалайка); 

2 кабинета гитары; 

1 эстрадный кабинет (большой кабинет); 

1 кабинет ударных инструментов (большой кабинет со сценой, встроенным шкафом); 

1 кабинет духовых инструментов (большой кабинет со встроенным шкафом, зеркалом); 

2 хореографических зала (с профессиональным полом, зеркалами, станками для занятий); 

1 малый зал со сценой и двумя роялями (очень маленький по площади). 

Оснащение музыкальными инструментами удовлетворительное, в достаточном количестве – 

компьютеры, оргтехника, телевизоры, видеотехника, музыкальная аппаратура. 

Школа снабжена учебно-методической литературой. 

В школе имеются для концертной практики талантливых учащихся заказные и мастеровые 

инструменты: домра, балалайка, три гитары, две скрипки 

 

Характеристикапомещений, расположенных по адресу: г. Иркутск, улица 

Байкальская, дом 244, 230, 224 

 

Характеристика и описание зданий и территорий объекта. 

Общая площадь, м2 

Ул. Байкальская, 244 

Ул. Байкальская, 230 

Ул. Байкальская, 224 

 

559,7 

360,1 

182,3 
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Название Характеристика 

Здание ДМШ №7, 

ул. Байкальская, 244 

Наземное, отдельно стоящее 1-этажное, кирпичное здание. Построено 

в 1989 году. 

Фундамент - железобетонные, ленточные перекрытия.  

Стены кирпичные.  

Чердачные перекрытия – железобетонные плиты.   

Крыша – шиферная.  

Полы - бетон, линолеум.  

Окна створные.  

Внутренняя отделка – штукатурка, побелка, окраска, обои. 

Здание имеет 3 входа.  

Первый вход расположен с восточной стороны (основной), второй и 

третий с западной и южной сторон  (запасные выходы).  

Подвал – состояние удовлетворительное, имеет отдельный вход 

Дверь в подвал металлическая с навесным замком.   

Здание предназначено для организации и проведения 

образовательного процесса. 

В здании расположены: учебные кабинеты, служебно-бытовые и 

административные помещения 

Здание ДМШ №7, 

ул. Байкальская, 230 

Здание находится на первом этаже 5-этажного, кирпичного жилого 

дома, построенного в 1980 году.  

Фундамент – железобетонные плиты, ленточные перекрытия.  

Стены кирпичные.  

В фойе школы чердачные перекрытия – железобетонные плиты, 

крыша – шиферная.  

Полы мраморная плитка, линолеум.  

Окна створные, пластиковые.. 

Внутренняя отделка – штукатурка, обои. 

Здание имеет 2 входа.  

Здание предназначено для организации и проведения образовательного 

процесса. В здании расположены: учебные кабинеты, актовый зал, 

библиотека, служебно-бытовые и административные помещения. 

Здание ДМШ №7, 

ул. Байкальская, 224 

Здание находится на первом этаже 5-этажного, кирпичного жилого 

дома, построенного в 1983 году.  

Фундамент - железобетонные, ленточные перекрытия.  

Стены кирпичные.  

Крыша шиферная. 

Полыдощатые, линолеум.  

Окна пластиковые,створные, защитные жалюзи 

Внутренняя отделка – штукатурка, обои. 

Здание имеет 2 входа.  

Здание предназначено для организации и проведения образовательного 

процесса. В здании расположены: учебные кабинеты, два зала 

хореографии, служебно-бытовые и административные помещения 

 

 

В 2021 году проводился текущий ремонт школьных помещений по адресу: ул. Байкальская, д. 224, 

при этом израсходовано 140,6 тыс. рублей – субсидия на иные цели. 
 

Информация о проведении ремонтных работ: 

Теоретичесчкий кабинет: 

Снятие обоев со стен 

Подготовка и окраска стен водоэмульсионной краской 
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Хореографический зал: 

Замена потолочных панелей Амстронг, без замены каркаса 

Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 

Установка светодиодных светильников 

Снятие обоев со стен 

Подготовка и окраска стен водоэмульсионной краской 

Класс гитары: 

Снятие обоев со стен 

Подготовка и окраска стен водоэмульсионной краской 

         Информация о проведении ремонтных работ (своими силами) 

Косметический ремонт 
 

В здании по адресу: ул. Байкальская, 244: 
 

Кабинет №7: Снятие старых обоев со стен, подготовка и наклейка новых обоев.  

Окрашивание входной двери 

Кабинет №9: Снятие старых обоев со стен, подготовка и наклейка новых обоев.  

Окрашивание входной двери 

Окрашивание входных дверей в кабинетах школы. 

Окрашивание пола и стен в тамбуре, и порогов кабинетов 

Оштукатуривание части отмостки здания штукатуркой гипсовой 

Окрашивание отмостки здания и бетонного основания ограждения водоэмульсионной краской 
 

В здании по адресу: ул. Байкальская, 230: 
 

Кабинет №5: Снятие старых обоев со стен, подготовка и наклейка новых обоев.  

Окрашивание входной двери 

Укладка на пол фанеры и линолеума 

Окрашивание стен в фойе водоэмульсионной краской: 

Укладка противоскользящего покрытия на крыльце и в тамбуре школы 

Окрашивание перил крыльца и порогов кабинетов 

Характеристика обеспечения инструментами и другими технологическими 

оборудованиями 

Материально-технические 

средства 

Кол-во Учебно-методические 

ресурсы 

Кол-во 

Рояль 3 Учебники и ноты более 

6400 

Аккордеон 17 Методические пособия 340 

Баян 10 Программы для всех 

отделений 

28 

Скрипка 5 Клавиры 3 

Контрабас 3   

Флейта 2   

Саксофон 5  

 

 

 Пианино и фортепиано 40 

Труба 2   

Ксилофон 1   

Виброфон 1   

Гитара 18   

Струнный оркестр 1   

Электрогитара 5   

Домра 16   
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Балалайка 17   

Ударная установка  2   

Гусли 2   

Балалайка-контрабас 1   

Микрофоны двухкан. 2   

Пульты деревянные 10   

Пульты оркестровые  10   

Видеокамера 1   

Телевизор 5   

Видеоплееры 4   

Микшерный пульт «Ямаха» 2   

Усилитель комбо 1   

Усилитель акустический 1   

Цифровое пианино 2   

Компьютеры и ноутбуки 16   

Музыкальный центр 8   

 

Выводы по разделу: 

Материально-техническая база ДМШ №7 соответствует ведению образовательной деятельности. 

Ремонтные работы проводились своими силами. 

Для улучшения ведения образовательной деятельности требуется, проведение текущего ремонта в 

зданиях школы, обновление компьютеров и музыкальных инструментов, таких как фортепиано, 

баяны, аккордеоны, домры, балалайки, гитары, скрипки. 

ВЫВОДЫ 

ДМШ №7 располагает необходимыми организационно-правовыми документами на ведение 

образовательной, воспитательной, методической, концертно-просветительской, управленческой 

деятельности, условия осуществления которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

Преподавательский состав и младший обслуживающий персонал формируются в соответствии со 

штатным расписанием. 

ДМШ №7 работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все 

мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений, 

производственные совещания) проводятся в соответствии с утвержденным  годовым планом 

работы. 

    В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей с целью повышения 
вариативности и доступности дополнительного образования ДМШ №7  представлен широкий 
выбор дополнительных общеобразовательных программ в области искусств, а также большой 
выбор специальностей по этим программам.   

    Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 
обучающихся, ее корректировку с целью определения качества освоения образовательных 
программ, уровня знаний, умений и навыков на определенном этапе обучения. Анализ показателей 
качества выявил достаточно высокий уровень освоения обучающимися дополнительных 
общеобразовательных программ в области искусств. 

     Одним из показателей эффективности деятельности ДМШ №7  является создание условий по 
выявлению и развитию одаренных детей. По итогам II  полугодия 2020-2021 учебного  года  и I 
полугодия 2020-2021 учебного  года  в базе данных  одаренных детей ДМШ №7 насчитывается 16 
обучающихся, уже многократно становившихся лауреатами и дипломантами Международных, 

Всероссийских, Региональных фестивалей и конкурсов. Так же для создания условий 
самореализации и профессиональной ориентации сформированы: банк данных о творческих 
конкурсах различного уровня и условиях участия в них; портфолио обучающихся; мониторинг 
способностей и уровня мотивации к обучению и др. 
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      В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования  школа  ведет активную 
деятельность для формирования профессиональных ориентиров нынешних и будущих 
выпускников. В 2021 году 7,9% выпускников продолжили свое обучение в средних специальных  
учреждениях в области культуры и искусства. Наметился рост числа выпускников желающих 
продолжить свое образование в области культуры и искусства, а так же профессионально 
ориентированных обучающихся. 

      Воспитательная работа в ДМШ №7 ориентирована как на формирование 
социально-значимых качеств личности, так и на создание благоприятных условий для 
всестороннего гармоничного, духовного и интеллектуального развития, для  
самосовершенствования и творческой самореализации обучающихся. Проведены мероприятия 
направленных на профилактику асоциального поведения у детей и подростков, а так же 
направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся. Обучающиеся ДМШ №7 за  2021  учебный год приняли участие в 
мероприятиях, направленных на решение воспитательных задач. 

      На базе школы с целью раскрытия личностных, творческих, и профессиональных 
возможностей обучающихся, осуществляют свою деятельность 14 творческих коллективов. В 
состав этих коллективов входит 275 обучающихся, что составляет 53% контингента по ДПОП. 

        В целях творческой самоореализации обучающихся, в соответствии с содержанием 

дополнительных общеобразовательных программ в области искусств и в соответствии с 

Концепцией развития дополнительного образования детей на базе ДМШ №7  активно 

осуществляется концертная деятельность обучающихся. В 2021 году обучающиеся школы приняли 

участие в  концертных и культурно-просветительских мероприятиях.  

        В образовательной организации работает 106 человек (85 – штатных работника, 21- 

совместителей), из них 70 педагогических работника (52-штатных, 18-совместителей), один  из 

которых находится в отпуске по уходу за ребенком. 
Основной массив преподавательского состава находится в возрасте старше 60 лет, однако в 

этом отчетном периоде в штат ДМШ №7 устроились 2 преподавателя в возрасте до 30 лет, что 
говорит о пополнении штата молодыми специалистами.  

Основная часть преподавателей имеют высшее образование по своей специальности. И 
стабильно проходят курсы повышения квалификации, как правило, за свой счет.  

В этом году 23 преподавателя и концертмейстера прошли аттестацию. Теперь 58%  от общего 
педагогического состава имеют высшую квалификационную категорию по должностям 

преподаватель и концертмейстер,  26% - первую, и всего 16% пока без категории (на соответствии 
с занимаемой должностью).  

Наибольший процент преподавательского состава, а именно 87,1%,  имеет высокий, 
непрерывный стаж работы (более 10 лет). 

Материально-техническая база ДМШ №7 соответствует ведению образовательной деятельности. В 

2021 году были проведены ремонтные работы, которые проводились своими силами. Для 

улучшения ведения образовательной деятельности требуется, проведение текущего ремонта в 

зданиях школы обновление компьютеров и музыкальных инструментов, таких как фортепиано, 

синтезатор, баяны, аккордеоны, домры, балалайки, гитары, скрипки. 



27 
 

 


	УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
	АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» города Иркутска

	ВВЕДЕНИЕ
	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
	Учредителем ДМШ №7 является администрация города Иркутска. Управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска осуществляет права и обязанности Учредителя ДМШ №7 в соответствии с муниципальными правовыми ак...
	СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	Количество обучающихся
	Реализуемые образовательные программы
	Организация учебного процесса.
	Выявление и поддержка одаренных  детей.
	Востребованность выпускников
	Концертная и культурно – просветительская деятельность
	Выводы по разделу:

	КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
	Возрастной состав штатного педагогического состава
	Уровень образования штатного педагогического состава на 2019 г.
	Аттестация педагогического состава.
	Стаж педагогического состава
	Выводы по разделу:

	ОБЩИЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
	Характеристика и описание зданий и территорий объекта.
	В школе имеются для концертной практики талантливых учащихся заказные и мастеровые инструменты: домра, балалайка, три гитары, две скрипки
	Характеристикапомещений, расположенных по адресу: г. Иркутск, улица Байкальская, дом 244, 230, 224

	Информация о проведении ремонтных работ:
	Информация о проведении ремонтных работ (своими силами)

	Характеристика обеспечения инструментами и другими технологическими оборудованиями
	Выводы по разделу:

	ВЫВОДЫ

		2022-04-01T11:51:27+0800
	Овечкин Игорь Валентинович




