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                                                I.  Введение. 

 

        Самообследование Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с. Месягутово 
муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан 
проводилось в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012г., «Положением о внутренней 
системе оценки качества образования».  

       Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУ 
ДО «Детская музыкальная школа» с. Месягутово муниципального района 
Дуванский район Республики Башкортостан с 31.03.2020 г. по 31.03. 2021 г. 

      При самообследовании анализировались: 

- уровень и качество обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным программам и дополнительным общеразвивающим 
программам; 
- уровень и качество подготовки выпускников; 

- образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных 
планов и образовательных программ, соответствие качества подготовки 
выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций 
требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, 
наличие и достаточность информационной базы учебного процесса);                         
-  воспитательная деятельность; 

-  концертная деятельность; 

-  конкурсная деятельность; 

-  методическая работа; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 
образовательным программам (качественный состав педагогических кадров); 

- учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные 
ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, необходимых 
для реализации образовательных программ; 

- материально-техническая база (обеспеченность образовательного процесса 
необходимым оборудованием). 

II. Общие сведения о школе 
 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 
муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан.  
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Сокращенное наименование: МБУ ДО «Детская музыкальная школа»  
с. Месягутово муниципального района Дуванский район Республики 
Башкортостан. 
 
Дата основания: 1965 год. 
 
Тип, вид, организационно-правовой статус: Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей. 
 
Учредитель: Администрация муниципального района Дуванский район 
Республики Башкортостан. 
 
Сведения о регистрации как юридического лица: 
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 21.03.2013 г. № 
1027808756161; 
- ИНН/КПП 0220004667/ 022001001. 
 
Юридический адрес: 452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, 
с. Месягутово, ул. Электрическая,  д.28 
 
Сведения о лицензировании: Лицензия серия 02 Л 01 № 0005158, 
регистрационный № 3432 от 07 декабря 2015г. 
 
Срок действия лицензии: бессрочно. 
 

III. Историческая справка. 
 

    Месягутовская детская музыкальная школа была создана в 1965 году, о 
чем свидетельствует первая книга приказов и первая запись в ней                                 
от 13 августа 1965 года.  
 
    За пятидесятилетнюю историю школа воспитала несколько поколений 
учащихся. Многие выпускники сейчас работают в родной школе, в 
образовательных учреждениях района. В настоящее время Детская 
музыкальная школа осуществляет обучение детей живописи, хореографии, 
эстрадному вокалу, игре на фортепиано, баяне, аккордеоне, домре, 
балалайке, гитаре, курае, синтезаторе. В ДМШ работают 
высококвалифицированные преподаватели, имеющие высшую и первую 
квалификационные категории. 
 

IV. Огранизационно - правовое обеспечение                            
образовательной деятельности.  

   Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; федеральным 
законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», 
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Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Федерации, другими 
законами и правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации Республики Башкортостан, органов местного самоуправления 
муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан, 
приказами и распоряжениями Учредителя, регулирующими отношениями в 
сфере образования и культуры, локальными актами Учреждения, Уставом и 
другими действующими нормативно-правовыми актами.  

     Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его 
государственной регистрации в установленном законом порядке.  

    Учреждение имеет обособленное имущество на праве оперативного 
управления, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в 
финансовом органе муниципального образования, круглую печать со своим 
наименованием, штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные 
в установленном порядке, приобретает имущественные и неимущественные 
права, заключает договоры, может быть истцом и ответчиком в суде. 

   Учреждение самостоятельно формирует свою структуру и штатное 
расписание, если иное не установлено федеральными законами. 

   Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, 
предприятиями и иными организациями, в том числе и иностранными.   

   Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает 
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно – 
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет» в соответствии с федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 

   Учреждение обладает исключительным правом использовать собственную 
символику в рекламных и иных целях, а также разрешать такое 
использование другим юридическим и физическим лицам на договорной 
основе.                                                     

    Учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность: за невыполнение функций, 
определенных его уставом; реализацию не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с утвержденными учебными планами; за качество 
реализуемых образовательных программ; за соответствие форм, методов и 
средств организации образовательного процесса возрасту, интересам и  
потребностям детей; за жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во 
время образовательного процесса; за нарушение прав и свобод учащихся и 
работников Учреждения; иные действия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.  
    Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, 
быть истцом и ответчиком в суде. 
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   Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, 
утвержденный Постановлением Главы Администрации муниципального 
района  Дуванский район Республики Башкортостан от 15.12.2016г. №984 и 
внесен в лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 
30.12.2016г. регистрационный №1020200784823 Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан. 

   В соответствии с Уставом Учреждение осуществляет в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации образовательную 
деятельность в области дополнительного образования.  

Для достижения установленных Уставом целей и задач Учреждение 
осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- образовательная деятельность (реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств, реализация 
дополнительных общеразвивающих программ в области искусств), 

а также: 

- культурно-просветительская деятельность, 

- методическая деятельность, 

- творческая деятельность. 

   Учреждение осуществляет образовательную деятельность с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

    Лицензия   на   право ведения   образовательной   деятельности выдана                                                              
Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 
Башкортостан от 07 декабря 2015г.  №3432. 

   Локальными нормативными актами Учреждения также являются:  

- решения Учредителя; 

- решения общего собрания трудового коллектива; 

- решения Педагогического совета; 

- приказы директора;  

- внутренние локальные акты;  

- трудовые договоры; 

- договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

- должностные инструкции работников Учреждения и др. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию 
трудовых прав и свобод работников, создание для них благоприятных 
условий труда является Коллективный договор, соответствующий Трудовому 
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Кодексу РФ и учитывающий специфику функционирования Учреждения. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 
регламентируются Уставом, локальными актами и договорами с родителями 
(законными представителями), определяющими уровень получаемого 
образования, сроки обучения и другие условия. 

Выводы и рекомендации: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» с. Месягутово муниципального района 
Дуванский район Республики Башкортостан располагает необходимыми 
организационно-правовыми документами на ведение образовательной 
деятельности, реальные условия, которой соответствуют требованиям, 
содержащимся в них. 

 
V. Структура и система управления 

    Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.                                                             

    Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
руководитель – директор, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения и назначается на должность Учредителем. 

В соответствии с Уставом, нормативно - правовыми актами, 
действующими в Российской Федерации Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»     
с. Месягутово   муниципального   района   Дуванский   район   Республики 
Башкортостан самостоятельно в формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами, Уставом, Коллективным договором, Программой 
развития МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Месягутово 
муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 
период до 2022 года, образовательными программами МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа» с. Месягутово муниципального района Дуванский 
район Республики Башкортостан по видам искусств.                                                  

       В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: Общее 
собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Административный 
совет, Методический совет, Совет родителей (родительский комитет), Совет 
обучающихся. Устав Учреждения определяет порядок формирования, сроки 
полномочий коллегиальных органов управления Учреждением, принятия 
ими решений. 

     В Учреждении функционируют Структурные подразделения (отделения) – 
объединения преподавателей по одной образовательной области, которые 
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осуществляют проведение учебно-воспитательной, методической работы по 
одному или нескольким родственным учебным предметам и 
воспитательному направлению: фортепианное отделение, народное 
отделение, вокальное отделение, художественное отделение, 
хореографическое отделение.                                                                                         

    Заведующие отделениями подчиняются директору Учреждения.  

    Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 
расписанием.  

    Учреждение   работает по согласованному и утвержденному плану работы 
на учебный год.  Все мероприятия (Педагогические советы, заседания 
Методического совета, Административного совета, структурных 
подразделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в 
Учреждении годовым Планом работы.                                                        

    Рабочие вопросы деятельности Учреждения решаются на совещании при 
директоре, в котором принимают участие члены административного, 
методического советов, преподаватели и приглашенные на данный вопрос 
заинтересованные работники Учреждения.  

    В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

- регламентирующие управление образовательным учреждением на 
принципах единоначалия и самоуправления;                                                            

-  регламентирующие деятельность структурных подразделений с учётом 
взаимосвязи и выполнения определённых управленческих функций для 
координации деятельности управленческого аппарата; 

- содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную 
деятельность, осуществляемую Учреждением, в пределах своей компетенции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

-  регламентирующие информационное и документальное обеспечение 
управления образовательным учреждением для выработки единых 
требований к участникам образовательного процесса в осуществлении 
диагностики внутришкольного контроля; 

-  отслеживающие эффективность работы педагогических работников и  

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие, 
эргономические) для осуществления профессионально-педагогической 
деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного 
учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, 
ведению делопроизводства и документооборота. 
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     В Учреждении действует Комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. Полномочия Комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
регламентируются локальным нормативным актом Учреждения - 
Положением о Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 

Выводы и рекомендации: 

    В целом структура и система управления МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа» с. Месягутово муниципального района Дуванский район Республики 
Башкортостан достаточны и эффективны для обеспечения выполнения 
функций Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

    Собственная нормативная и организационно-распорядительная 
документация соответствует действующему законодательству РФ. 

    Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 
всех структурных подразделений Учреждения и позволяет ему успешно 
вести образовательную деятельность в области дополнительного 
образования. 

                                                    
VI. Кадровый состав 

 
     В МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Месягутово муниципального 
района Дуванский район Республики Башкортостан работает стабильный и 
творческий коллектив, способный работать в режиме поиска, с большим 
творческим потенциалом, деятельность которого направлена на решение 
главной задачи образовательной политики на современном этапе – дать 
учащимся полноценное качественное образование. 

 
Сведения по 

общему составу 
работников  

Общее количество 
работников 

Основной штат Совместители 

На 31.03.2021г. 16 13 3 

 
 
№  
п/п 

Показатели на 2020г. 
 

Ед.изм. 
чел., % 

1. Общая численность педагогических работников      16 

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

11/68,8% 



10 

 

численности педагогических работников 

3. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

5/31,2% 

4. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

2/12,5% 

5. Высшая 1/6,3% 

6. Первая 1/6,3% 

7. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

8. До 5 лет 0/0% 

9. Свыше 30 лет 5/31,3% 

10. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте: 

 

11. до 30 лет 0 

12. до 55 лет 14/87,5% 

13. свыше 55 лет 2/12,5% 

14. Численность / удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/ 
профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников. 

15/93,8% 
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15. Численность / удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации 

2/12,5 % 

16. Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

 

 За 3 года 36 

 За отчетный период 13 

 
 

Сведения о наградах 
 

№№ 
п/п 

Наименование наград  Количество 
награжденных 

1 Почетные грамоты Администрации муниципального 
района Дуванский район 6 

2 Почетные грамоты Отдела культуры 
муниципального района Дуванский район 

4 

 
Выводы и рекомендации: 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Месягутово муниципального 
района Дуванский район Республики Башкортостан располагает 
достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком уровне решать 
задачи по обучению обучающихся. 

В целях повышения квалификации продолжать направлять 
специалистов и преподавателей на курсы повышения квалификации, 
методические семинары, мастер-классы, переподготовку. 
 
       

VII. Материально-техническое обеспечение 
 

     МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Месягутово муниципального 
района Дуванский район Республики Башкортостан занимает отдельно 
стоящее 2-х этажное здание общей площадью 367,8 кв.м. Здание располагает 
4 учебными кабинетами для групповых занятий и 8 учебными кабинетами 
для индивидуальных занятий, 1 административным кабинетом, концертным 
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залом. Школа оснащена разнообразным инструментарием и оборудованием, 
наглядными пособиями, техническими средствами, современной 
мультимедийной аппаратурой, звуковой аппаратурой, акустической 
системой, внутренней и внешней системой видеонаблюдения.  

    Концертный зал ДМШ – активно использующаяся образовательная                                                             
и концертная площадка. Здесь проходят сводные репетиции творческих 
коллективов, концертно-просветительские, конкурсные и образовательные 
мероприятия. Современными компьютерами оснащены не только 
административные кабинеты, но и классы музыкально-теоретических 
дисциплин. Имеется подключение к сети Интернет. 

    Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение 
образовательного процесса осуществлялось согласно требованиям, 
представляемым к учреждениям дополнительного образования. Все учебные 
классы оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется по мере 
возможности.   Освещение   и   оборудование    кабинетов    соответствует 
требованиям и обеспечивает нормальные условия для работы. Техническое 
оснащение представлено музыкальными инструментами. Во всех учебных 
кабинетах обеспечен температурный режим и звукоизоляция. В школе 
установлена автоматическая пожарная сигнализация с выходом на пульт 
пожарной охраны.                                                       

   Все помещения школы соответствуют: 
- санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию 
образовательных учреждений; 
-  правилам пожарной безопасности; 
-  правилам техники безопасности и охраны труда. 
- В школе накоплен большой фонд музыкально-нотной, учебной и 
методической литературы по всем дисциплинам образовательного цикла. 
 

    В 2020 году освоено 
 
№ 
п/п 

Материально-техническое обеспечение Месяц Сумма 

1. Приобретение камеры видеонаблюдения  август 6 260,00р. 
2. Средства пожарной безопасности 

(огнетушители) 
сентябрь 26 200,00р.       

3. Приобретение стеклопакетов сентябрь 25 496р. 
4.  Средства для обеззараживания воздуха 

(бактерицидные лампы, рециркуляторы) 
сентябрь 35 000р. 

5.  Печатная продукция для образовательной 
деятельности 

сентябрь 3 000р. 

6. Наглядный материал – гипсовые фигуры ноябрь 5 490р. 
7.  Стулья 12 штук ноябрь 14 940р. 
8. Принтер, жесткие диски ноябрь 29 710р. 
9.  Наградная продукция (грамоты, дипломы) ноябрь 5 000р. 
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10. Канцелярские товары декабрь 10 000р. 
11. Линолеум декабрь 14 000р. 
12. Мебель декабрь 31 000р. 
13. Костюмы декабрь 29 960р. 
14. Визуализация на сайте март 4 900р. 
15. Обслуживание сайта март 4 900р. 
16. Наглядный материал – гипсовые фигуры март 19 000р. 

 
 

 Инфраструктура  
 

 

1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,01 единиц 
2. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
 

2.1.  Учебных классов 12 
3. Количество помещений для организации внеклассных 

мероприятий, в том числе: 
 

3.1. Актовый зал 1 
4. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учёте, в 
расчете на одного учащегося  

0 
Единиц 

5. Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота  

смешанный 

6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   
6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

Нет 

6.2. С медиатекой  Нет 
6.3. Оснащённого средствами сканирования и распознавания 

текстов  
Нет 

6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки  

Нет 

6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов  Да 
7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся  

272 человека 
/ 

100 % 

8. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося  

367,8 кв. м. 
(1,35 кв. м. / 

1 уч-ся) 
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Выводы и рекомендации: 
 
Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень 

обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 
установленным требованиям.  

 
Для осуществления образовательной деятельности Учреждение 

располагает необходимыми учебными классами, музыкальным 
инструментарием, специальным оборудованием, обеспечивающими 
качественную подготовку обучающихся. 

Продолжать работу по дальнейшему совершенствованию материально-
технической базы. 
 

     VIII. Образовательная деятельность. 
Состояние образовательного процесса в МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа» с. Месягутово муниципального района Дуванский 
район Республики Башкортостан характеризуется следующими 
положительными факторами: 
1. Образовательный процесс организован и функционирует таким образом, 
что позволяет применять различные учебные планы и программы. 
2. Развиваются различные формы образовательного процесса, связанные с 
изменяющимися потребностями учащихся и их родителей (законных 
представителей). 
3. Успешно проводится методическая работа преподавателей школы в форме 
открытых уроков, показов классов, методических сообщений и публикаций. 
 

Образовательные программы по видам искусств  

     Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» с. Месягутово муниципального района 
Дуванский район Республики Башкортостан ведет обучение по 
образовательным программам: 

№ 
п/п 

Наименование программы Срок реализации 

1. Дополнительная общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства «Фортепиано» 

7 лет 

2. Дополнительная общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства «Фортепиано» 

5 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства 
«Баян/Аккордеон» 

5 лет 

4. Дополнительная общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства «Гитара» 

 5 лет 

5. Дополнительная общеразвивающая программа в 5 лет 
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области музыкального искусства 
«Балалайка/Домра» 

6. Дополнительная общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства «Курай» 

5 лет 

7. Дополнительная общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства «Синтезатор» 

5 лет 

8. Дополнительная общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства «Эстрадный 
вокал» 

5 лет 

9. Дополнительная общеразвивающая программа в 
области хореографического искусства 
«Хореография»  

5 лет 

10. Дополнительная общеразвивающая программа в 
области хореографического искусства «Азбука 
танца» 

3 года 

11. Дополнительная предпрофессиональная  
программа в области изобразительного 
искусства «Живопись» 

5 лет 

12. Адаптированная дополнительная 
общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства «Фортепиано» для 
детей с ОВЗ 

5 лет 

13. Дополнительная общеразвивающая программа в 
области изобразительного искусства «Юные 
художники» (6-7 лет) 

1 год 

14. Дополнительная общеразвивающая программа в 
области изобразительного искусства «Основы 
изобразительного творчества» (8-9 лет) 

1 год 

15. Адаптированная дополнительная 
общеразвивающая программа в области 
изобразительного искусства «В мире 
изобразительного творчества» для детей с ОВЗ  

2 года 

         
  
Выводы и рекомендации: 
 Ведение образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности, учебными 
планами, образовательными программами, расписанием уроков. 
 

Характеристика контингента обучающихся. 
 

В МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Месягутово муниципального 
района Дуванский район Республики Башкортостан обучаются дети от 5 до 
17 лет.  
Контингент обучающихся на 31 марта 2021 года составляет: 
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№ 
п/п 

Наименование 
специальности 

Контингент обучающихся по классам Всего 
обучающи

хся 
1 

кл. 
2 

кл. 
3 

кл. 
4 

кл. 
5 

кл. 
6 

кл. 
7 

кл. 
8 

кл. 
 

1. Фортепиано 13 6 6 5 6 2 1 1 40 
2. Синтезатор - 2 - - - - -  2 
3. Баян 1 3 3 2 3 1 - - 13 
4. Аккордеон - 2 - - 1 - - - 3 
5. Гитара - 2 3 2 3 - - - 10 
6. Балалайка - - - - - - - - 0 
7. Домра - 2 - 1 1 - - - 4 
8. Курай 1 2 1 2 1 - - - 7 
9. Эстрадный вокал 3 4 5 4 1 - - - 17 
10. Художественное  

Отделение 
 39 17 15 16 - - - - 87 

11. Хореографическое  
Отделение 

25 30 13 - 21 - - - 89 

 Всего: 82 70 46 32 37 3 1 1 272 
      
 
Общая численность учащихся 

 
1. Детей дошкольного возраста (3-7) лет 20 
2. Детей младшего школьного возраста (7-11) лет 81 
3. Детей среднего школьного возраста (11-15) лет 155 
4. Детей старшего школьного возраста (15-17) лет 16 
 
Численность учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 
 
1. Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х объединениях 
4/1,5% 

2. Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся в 3-х объединениях 

0/0% 

 
 

    Численность учащихся с особыми потребностями в образовании 
 

№ п/п Категории учащихся Численность / % 
1. Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 
7 чел / 2,6% 

2. Дети из многодетных семей 60 чел/ 22,1% 
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 Выводы и рекомендации: 
 

С сентября 2015 года, в соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (273-ФЗ) МБУ ДО «Детская музыкальная школа»            
с. Месягутово муниципального района Дуванский район Республики 
Башкортостан начала реализацию дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 
«Живопись». В программе, согласно федеральным государственным 
требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области изобразительного искусства, среди множества направлений 
выделяются задачи, направленные на: 
-  выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 
раннем детском возрасте; 
- создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей;      
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области изобразительного искусства; 
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 
образовательные программы в области изобразительного искусства. 
 
      В настоящее время ведется работа по поэтапному переходу на 
реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области музыкального искусства. 
 
     Продолжать работу по совершенствованию качества организации 
учебного процесса, внедрению форм обучения на основе применения 
предпрофессиональных и общеразвивающих программ дополнительного 
образования детей.  

Результативность освоения учащимися образовательных программ. 
 

Программа Числен
ность 
уч-ся 

Отличники Окончивш
ие год на 4 

и 5 

Окончивш
ие год с 

оценками 3 

Неуспеваю
щие 

  Уч-ся % Уч-
ся 

% Уч-
ся 

% Уч-
ся 

% 

Дополнительная 
общеразвивающа

я программа в 
области 

музыкального 
искусства 

«Фортепиано» 

38 17 44,7
% 

15 39,5
% 

6 15,8
% 

0 0 
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Дополнительная 
общеразвивающа

я программа в 
области 

музыкального 
искусства 

«Баян/Аккордеон
» 

17 7 41,2
% 

5 29,5
% 

4 23,5
% 

5,8 0 

Дополнительная 
общеразвивающа

я программа в 
области 

музыкального 
искусства 
«Гитара» 

17 7 41,2
% 

5 29,5
% 

3 17,6
% 

2 11,
7% 

Дополнительная 
общеразвивающа

я программа в 
области 

музыкального 
искусства 

«Балалайка/Домр
а» 

5 1 20
% 

2 40
% 

2 40
% 

0 0 

Дополнительная 
общеразвивающа

я программа в 
области 

музыкального 
искусства 
«Курай» 

8 3 37,5
% 

4 50
% 

1 12,5
% 

0 0 

0Дополнительная 
общеразвивающа

я программа в 
области 

музыкального 
искусства 

«Синтезатор» 

2 2 100
% 

0 0 0 0 0 0 

Дополнительная 
общеразвивающа

я программа в 
области 

музыкального 
искусства 

«Эстрадный 
вокал» 

17 7 41,2
% 

7 41,2
% 

2 11,8
% 

1 5,8
% 
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Дополнительная 
общеразвивающа

я программа в 
области 

хореографическог
о искусства  

79 45 57
% 

28 35,4
% 

5 6,3
% 

1 1,3
% 

Дополнительная 
общеразвивающа

я программа в 
области 

изобразительного 
искусства 

33 29 87,9
% 

4 12,1
% 

0 0 0 0 

Дополнительная 
предпрофессион

альная  
программа в 

области 
изобразительного 

искусства 
«Живопись» 

60 19 31,7
% 

26 43,3
% 

15 25  
% 

0 0 

 
      

Результативность освоения выпускниками образовательных программ в 
2020 г. 

 
№
п/
п 

Отделения Кол-
во 

выпус
книко

в 

Кол-во 
выпускников 
окончивших 

ДМШ на 
отлично/% 

Кол-во 
выпускников 
окончивших 
ДМШ на 4 и 

5/% 

Кол-во 
выпускников 
окончивших 

ДМШ с 
оценками 3/% 

1. Фортепианное 
отделение 

12 
 

3/25% 8/67% 1/8% 

2.  Народное 
отделение 

5 2/40% 2/40% 1/20% 

3.  Художественное 
отделение 

37 30/81% 5/14% 2/5% 

4. Хореографическ
ое отделение 

5 4/80% 0/0% 1/20% 
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Сведения о количестве выпускников, продолживших профессиональное 
образование по образовательным программам в области культуры и 

искусства в 2020г. 
 

Год окончания Кол-во 
выпускников 

Кол-во 
поступивших 

% 

2020 59 4 21,7/1,5% 

 
Выводы и рекомендации: 

Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и 
результаты позволяют положительно оценить качество подготовки 
выпускников. 

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что 
учебные планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым 
примерным требованиям. При анализе структурного соответствия циклов 
дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам дисциплин, объемов 
нагрузки отклонений не выявлено. 

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. 
Нарушений норматива средней предельной нагрузки не выявлено. 

 
IX. Творческие достижения учащихся 

 
   Ежегодно учащиеся МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Месягутово 
муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан 
принимают участие в школьных, районных, республиканских и 
международных конкурсах. Становятся дипломантами и лауреатами.  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
2020 году в массовых мероприятиях (концертах, конкурсах, фестивалях, 

выставках) различного уровня: 
 

№ 
п/п 

Уровень мероприятий Численность 
участников 

Удельный вес 
численности 

учащихся 
1. Внутришкольный 324 112,9% 
2. Районный 420 146,3% 
3. Зональный 1 0,3% 
4. Региональный 2 0,7% 
5. Республиканский 17 6,3% 
6. Всероссийский 2 0,7% 
7. Международный 42 15,4% 
 Всего: 808 281,5% 
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Итоги конкурсов за 2020 год. 

Творческие конкурсные мероприятия по уровням 

№ Название 
мероприятия 

Кол-
во 

учас
т-

ник
ов 

И.Ф. участника Ф.И.О. 
преподавателя 

Результат 

   

1. Международный 
конкурс «Котовасия 
– 2020», г. 
Стерлитамак 

34 Подавалова Агата 
Трапезникова Яна 
Хуснутдинова Регина 
Аскарова Алсу 
Зайцева Ирина 

Ю.А.Петунина 
Н.А.Пастухова 
Ю.А.Петунина 
А.В.Алибаева 
Ю.А.Петунина 

Дипломант III ст. 
Дипломант I ст. 
Дипломант III ст. 
Диплом поощрит 
Диплом поощрит 

2. Республиканский 
конкурс «Героям 
отечества 
посвящается», г. 
Уфа 

5 Алибаева Диана 
Николаева Анна 
Николаев Тимур 
Петунина Софья 
Трапезникова Яна 

Ю.А.Петунина 
Ю.А.Петунина 
Ю.А.Петунина 
Н.А.Пастухова 
Н.А.Пастухова 

Участники 

3. Республиканская 
олимпиада по ИЗО 
1-2 класс, ГБОУ 
Уфимская школа-
интернат №13 

1 Камаев Арсен Н.М.Исаева Призер II ст. 

4. Внутришкольный 
марафон по 
хореографии 
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Мухаметьянова 
Ясмина 
Шестакова Таисия 

Л.А.Аликаева Победитель 
 
Победитель 
 

5. Республиканский 
детский конкурс 
вокальных искусств 

1 Вильданова Дилара О.Н.Паначева Дипломант III ст. 

6. Региональный 
конкурс детского 
художественного 
творчества 
«Галерея» 

2 Мутохляева Мария 
Трапезникова Яна 

Н.А.Пастухова 
 

Дипломанты 
 

7. III Всероссийский 
музыкальный 
конкурс 

1 Мичкова Алиса О.А.Теплых Лауреат III ст. 

8. Международный 
конкурс им. 
А.А.Кузнецова, 
г.Уфа 

7 Резяпова Виолетта 
Мутохляева Мария 

А.В.Алибаева  
Н.А.Пастухова 

Лауреат III ст.  

9. VI 
Международный 
открытый 
дистанционный 
конкурс 
фортепианного 
искусства 

1 Хабирова Амира О.А.Теплых 
 

Участник 
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10.  Республиканский 
конкурс «Алтын – 
тауыш», 
г.Стерлитамак 

3 Сурокова Юлия 
Шайхинурова Милена 
Вильданова Дилара 

О.Н.Паначева Лауреат III ст. 
Лауреат III ст. 
Дипломант 

11. Зональный 
конкурс-фестиваль 
«Классическая 
гитара в Межгорье» 

1 Богданчик Дмитрий В.С.Пигалева Дипломант 

12. Всероссийский 
онлайн – конкурс 
«Таланты 
Башкортостана» 

1 Муртазин Акназар Н.Г.Козлова Лауреат I ст. 
 

13. Международный 
конкурс 
«Вдохновение» 

1  Муртазин Акназар Н.Г.Козлова Дипломант I ст. 
 

14. Районный конкурс-
выставка «Салют 
Победы» 

12 Шестакова Анастасия 
Мещевцева Софья 
Алибаева Диана 
Камалова Карина 
Киракосян Арсен 
Мичкова Елизавета 
Шишкин Илья 

Ю.А.Петунина 
Ю.А.Петунина 
Ю.А.Петунина 
Н.А.Пастухова 
Н.А.Пастухова 
Н.А.Пастухова 
Н.А.Пастухова 
 

Дипломант I ст. 
Дипломант I ст. 
Дипломант II ст. 
Дипломант I ст. 
Дипломант III ст. 
Дипломант II ст. 
Дипломант I ст. 

15. Внутришкольный 
конкурс «Мой 
будущий подъезд» 

30 Ульданова Елизавета 
Волегова Карина 
Камалова Карина 
Шестакова Анастасия 

Н.А.Пастухова 
Н.А.Пастухова 
Ю.А.Петунина 
Ю.А.Петунина 

1 место 
2 место 
2 место 
3 место 

16. II Районный 
конкурс вокального 
мастерства 
«Эстрадный 
звездопад» 

16 Абжалилова Камилла 
Рахимова Нелли 
Мавлетбаева Ленария 
Хамитова Василя 
Баишева Алтынай 
Мигранова Полина 
Суркова Юлия  
Гурба Арина 
Гималетдинова 
Азалия 
Шайхинурова Милена 
Валиева Лейла 
Митусова Олеся 
Богданчик Дарья 
Дуэт: Суркова Юлия, 
Вильданова Дилара 
Ансабль 
«Шоколадки» 
Ансамбль «Тип – 
Топ» 

О.Н.Паначева 
Э.Н.Феденева 
О.Н.Паначева 
О.Н.Паначева 
Э.Н.Феденева 
О.Н.Паначева 
О.Н.Паначева 
О.Н.Паначева 
О.Н.Паначева 
О.Н.Паначева 
Э.Н.Феденева 
О.Н.Паначева 
О.Н.Паначева 
О.Н.Паначева 
 
О.Н.Паначева 
О.Н.Паначева 

Лауреат II ст. 
Дипломант II ст. 
Лауреат I ст. 
Гран – при 
ДипломантIIIст. 
Дипломант I ст. 
Лауреат I ст. 
Дипломант II ст. 
Дипломант I ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат III ст. 
Лауреат III ст. 
Дипломант I ст. 
Лауреат I ст. 
 
Лауреат II ст. 
Лауреат III ст. 
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17. Всероссийский арт 
– проект «Юные 
таланты» - 2021 
(отборочный тур) 

9 Юнусов Мансур 
Абжалилова Камилла 
Шайхинурова Милена 
Тляпова Элина 
Хабирова Амира 
Вильданова Дилара 
Суркова Юлия 
Мавлетбаева Ленария 
Хамитова Василя 

НурмухаметовР.Б. 
О.Н.Паначева 
О.Н.Паначева 
О.В.Исаева 
О.А.Теплых 
О.Н.Паначева 
О.Н.Паначева 
О.Н.Паначева 
О.Н.Паначева 

Лауреат II ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат III ст. 
Дипломант 
Дипломант 
Дипломант 
Дипломант 
Дипломант 
Дипломант 

 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 
массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей) различного уровня: 

 
№ 
п/п 

Уровень мероприятий Количество 
участников 

Численность 
учащихся - 

победителей 

Удельный вес 
численности 
учащихся – 
победителей 

1. Внутришкольный 55 6 10,9% 
1. Районный 28 17 60,7% 
2. Зональный 1 1 100% 
3. Республиканский 10 6 60% 
4. Региональный 2 2 100% 
5. Всероссийский 11 5 45,5% 
6. Международный 9 4 44,4% 
 Всего: 107 41 38,3% 
 

Выводы и рекомендации: учащиеся имеют возможность реализовать 
свои творческие способности на конкурсах различного уровня. 

Привлекать большее число учащихся для участия в конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах.         
      
Выступления уч-ся на концертных и выставочных площадках в 2020 г. 

№ п/п Мероприятие Место 
выступления 

Дата 
выступления 

 

Количес
тво 

участни
ков 

Удельн
ый вес  

 

1. Праздничный видеоконцерт ко 
Дню защиты детей 

онлайн 1 июня 2020 г. 43  15.8% 

     2. 
 
  

Ярмарка сообществ 
«Дуванский район. Сторона 
родных людей» 

РДК 18 сентября 
2020г. 

5 1,8% 

3. Районная выставка работ 
учащихся 1-4 кл. 
художественного отделения 
«Сторона родных людей» 

РДК Сентябрь 2020 
г. 

11 4% 
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4. Выставка работ учащихся 2-4 
кл. художественного 
отделения «С днем музыки» 

ДМШ Октябрь 2020 г. 53 19,5% 

5. Выставка работ учащихся 1-4 
кл. художественного 
отделения «Цвети, мой край» 

ДМШ Октябрь 2020 г. 29 10,7% 

7. Выставка работ учащихся 1-4 
кл. художественного 
отделения «Цвети, мой край» 

Детская 
библиотека 

Октябрь 2020 г. 
 

29 10,7% 

8. Выставка работ учащихся 2-4 
кл. художественного 
отделения ко Дню Республики 

РДК Октябрь 2020 г. 24 8,8% 

9. Выставка работ учащихся 1-4 
кл. художественного 
отделения «Край, в котором 
мы живем» 

Краеведческ
ий музей 

Октябрь  2020 
г. 

12 4,4% 

10. День республики Центральная 
площадь  
с. 
Месягутово 

Октябрь 2020 г. 6 2,2% 

11. Выставка работ учащихся 
художественного отделения, 
посвященная осени 

 онлайн Ноябрь 2020 г. 9 3,3% 

10. Выставка работ учащихся 
художественного отделения, 
посвященная Дню матери 

онлайн Ноябрь 2020 г. 59 21,7% 

11. Выставка работ учащихся 
художественного отделения, 
посвященная Дню матери 

Детская 
библиотека 

Ноябрь-
декабрь 2020 г. 

47 17,3% 

12. Выставка работ учащихся 2-4 
кл. художественного 
отделения «Встреча с 
прекрасным» 

ДМШ Декабрь 2020 г. 25 9,2% 

13. Мероприятие, посвященное 
открытию ледового городка 

Центральная 
площадь  
с. 
Месягутово 

Декабрь 2020 г. 5 1,8% 

14. Концерт «Новогодняя сказка» онлайн Декабрь 2020 г. 32 11,8% 

15. Новогодний концерт онлайн Декабрь 2020 г. 15 5,5% 

16. Выставка работ учащихся 1-4 
кл. художественного 
отделения «Фантазии про 
Деда Мороза» 

онлайн Январь 2021 г. 43 15,8% 

17. Выставка работ учащихся 1-4 
кл. художественного 
отделения «Наше творчество» 

онлайн Январь 2021 г. 60 22% 

18. Выставка работ учащихся 1-2 
кл. художественного 
отделения 

ДМШ 26 января 2021 
г. 

20 7,3% 

19. Выставка к родительскому 
собранию 

ДМШ 11 февраля 
2021г. 

83 30,5% 
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20. Прадничный концерт, 
посвященный Дню Защитника 
Отечества 

РДК 20 февраля 
2021г. 

17 6,3% 

21. Выставка работ 
художественного отделения 
«Волшебная кисточка», 
посвященная 8 марта 

ДМШ Март 2021 г. 33 12,1% 

 
Выводы и рекомендации: 

     Воспитательная деятельность в МБУ ДО «Детская музыкальная школа»              
с. Месягутово муниципального района Дуванский район Республики 
Башкортостан ориентирована  как на формирование социально-значимых 
качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на создание 
благоприятных условий  для всестороннего гармоничного, духовного, 
интеллектуального развития, самосовершенствования и творческой 
самореализации личности.  

 
Творческие достижения преподавателей в 2020 г. 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
 

Место 
проведения 

 

Фамилия 
преподавателя Результат 

  1. Всероссийский конкурс 
«Вдохновение -2020» 

Арт-центр 
«Наследие»,  
г. Санкт-
Петербург 

Н.А.Пастухова 
Ю.А.Петунинна 
А.В.Алибаева 

 Лауреат I ст. 
 Лауреат I ст. 
 Лауреат I ст. 

 2. 

Республиканский 
  конкурс «Лучший 
преподаватель 
образовательных 
учреждений сферы 
культуры РБ» 

Дистанционный 

 

 

 

      Н.Г.Козлова  
     О.А.Теплых 
 

 

Лауреат III ст. 
Дипломант 

 

 

 3. 

VI Республиканский 
конкурс-выставка работ 
изобразительного 
искусства 
преподавателей детских 
художественных школ, 
художественных 
отделений ДШИ   

Региональное 
отделение 
всероссийской 
творческой 
общественной 
организации 
«Союз 
художников 
России» РБ, 
Уфимская 
художественная 
галерея 

Ю.А.Петунина 
Н.А.Пастухова 
А.В.Алибаева 

Диплом 
Участник 
Диплом 
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  Выводы и рекомендации: 

   Преподавателям МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Месягутово 
муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан 
активнее принимать участие в профессиональных конкурсах.  

X. Организация и содержание методической работы. 

         В ДМШ организована работа методических объединений:                          
МО «Музыкальное отделение», МО «Теоретическое отделение», МО 
«Художественное отделение», МО «Хореография». 

    Методический   фонд   школы   является  базой для накопления и хранения 
информационно – методического материала:                                                                                                                                                                                                                                    
- банка образовательных программ;                                                                                             
- системы работы по организации внеклассной деятельности и культурно – 
просветительной работы;                                                                                                         
- передового педагогического опыты;                                                                                       
- методических докладов и открытых уроков;                                                                                    
- материалов по аттестации педагогических кадров. 

    Все материалы активно используются для оказания конкретной помощи 
педагогам в самообразовании и повышении профессионального мастерства. 
Ведущей методической линией является работа по изучению наиболее 
эффективных средств в работе педагогов, направленных на развитие 
творческого потенциала личности ученика и создание условий для развития 
творческого потенциала педагога.  

    Развертываемая в ДШИ методическая работа направлена:  

¬ на информирование педагогических работников о новых требованиях, 
предъявляемых к работе;          

¬ на обучение и развитие педагогических кадров, повышение их готовности 
к осуществлению профессионально – педагогической деятельности; 

 ¬ на выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта 
педагогической и инновационной деятельности преподавательского 
коллектива; 

 ¬ на внедрение в практику программ и учебно-методических пособий 
нового поколения; 

 ¬ на создание необходимых условий для эффективного обучения и 
воспитания детей с опережающим развитием.                                                             

    Важную роль в осуществлении методической работы играет 
самообразовательная деятельность педагогических работников. Целью 
самообразовательной деятельности преподавателей является обеспечение 



27 

 

поступательного развития собственной личности, рост профессионального 
мастерства.  

Обзор методической работы преподавателей в 2020 году 
 
№ Мероприятия Тема мероприятия Дата Ответственные 

1. Открытый урок  «Декоративная 
композиция натюрморта» 
- 2 класс, композиция 

Апрель Н.А.Пастухова 

2. Открытый урок  «Развитие творческих 
способностей ребенка 
средствами хореографии» 
- 1 класс 

Апрель Л.А.Аликаева 

3. Открытый урок  «Создание сценического 
образа в народном танце» 
- 3 класс 

Май  Л.А.Аликаева 

4. Открытый урок «Воспитание 
аппликатурной 
дисциплины в младших 
классах фортепиано» - 2 
класс, фортепиано 

Сентябрь О.А.Теплых 

5. Открытый урок  «Развитие координации в 
классическом танце» - 2 
класс 

Октябрь А.З.Каримова 

6. Открытый урок «Бумажные фантазии» - 2 
класс, ДПИ 

Октябрь А.В.Алибаева 

7. Открытый урок «Зарисовка чучела птицы» 
- 1 класс, рисунок 

Ноябрь  Ю.А.Петунина 

8. Открытый урок «Развитие певческого 
вибрато на уроке 
эстрадного вокала» - 4 
класс 

Ноябрь О.Н.Паначева 

9. Открытый урок «Развитие технических 
навыков» - 4 класс, баян 

Ноябрь Д.М.Музафин 

10. Открытый урок «Основные функции 
аппликатуры. Смена 
позиций при игре на 
домре» - 2 класс, домра 

Декабрь В.С.Пигалева 
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11. Открытый урок «Нюансы в кантиленном 
произведении» - 3 класс, 
баян 

Декабрь Н.Г.Козлова 

12. Открытый урок «Работа над пьесой 
кантиленного характера в 
классе домры» - 5 класс, 
домра 

Февраль В.С.Пигалева 

13. Открытый урок «Ритм в композиции 
станковой» - 1 класс, 
композиция 

Февраль Н.А.Пастухова 

14. Открытый урок «Модуляция, отклонение 
в мелодии. Разбор 
тонального плана в 
упражнениях – 7 класс 

Февраль И.В.Галлямова 

15. Открытый урок «Особенности работы над 
произведениями крупной 
формы в младших 
классах» - 2 класс, 
фортепиано 

Февраль Т.А.Киселева 

16. Открытый урок «Модуляция, отклонение 
в мелодии. Разбор 
тонального плана в 
упражнениях – 5 класс 

Февраль И.В.Галлямова 

17. Открытый урок «Работа над техническими 
навыками в младших 
классах» - 2 класс, 
фортепиано 

Февраль О.В.Исаева 

 

      Участие преподавателей в работе жюри 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Ф.И.О. преподавателя 

1. Внутришкольный марафон по хореографии Л.А.Аликаева 

2. Районный конкурс-выставка «Салют 
Победы» 

Н.А.Пастухова 
Ю.А.Петунина 
А.В.Алибаева 
Э.Н.Феденева 

3. Конкурс юных дарований «Весенняя капель» И.В.Галлямова 
        О.Н.Паначева 
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4. Внутришкольный конкурс «Мой будущий 
подъезд» 

Э.Н.Феденева 
Н.А.Пастухова 
Ю.А.Петунина 
А.В.Алибаева 
Т.А.Киселева 

5. II Районный вокальный конкурс «Эстрадный 
звездопад» 

О.В.Исаева 
 

 
Выводы и рекомендации: 

   Преподаватели МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Месягутово 
муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан 
постоянно повышают профессиональное мастерство.  

 
Публикации о ДМШ с. Месягутово в 2020 году. 

 
№ 
п/п 

Издание, сайты Публикация Дата Ф.И.О. автора 

1. 
 

Сайт КДЦ Онлайн-концерт к 1 мая 
«Как прекрасен этот 

мир» 

01.05.
2020г. 

О.А.Теплых 

2. Районная газета 
«Дуванский 
вестник» 

«Первомайский 
концерт» 

08.05.    
2020г. 

Р.Адигамова 

3.  Районная газета 
«Дуванский 
вестник» 

«Осенняя рапсодия» 16.10.   
2020г. 

Р.Тляпова 

4. Районная газета 
«Дуванский 
вестник» 

«Школа без барьеров» 01.12.    
2020г. 

   Э.Феденева 

5. Районная газета 
«Дуванский 
вестник» 

«За творческую 
инициативу» 

29.12.    
2020г. 

Э.Феденева 

6. Онлайн-
публикация, сайт 
КДЦ 

Выставка, посвященная 
75-летию Победы 

09.05.   
2020г. 

Н.А.Пастухова  
Ю.А.Петунина   
А.В.Алибаева 

7. Онлайн-
публикация, сайт 
КДЦ 

Концерт ко Дню 
защиты детей 
«Музыкальная 

фантазия» 

01.06.    
2020г.  

О.А.Теплых 

8. Онлайн-
публикация, сайт 
КДЦ 

Выставка ко Дню 
защиты детей 

01.06.    
2020г. 

Н.А.Пастухова  
Ю.А.Петунина   
А.В.Алибаева 

9. Онлайн- «Приглашаем в мир 05.08.  О.А.Теплых 
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публикация, сайт 
КДЦ 

искусства» 2020г. 

10. Онлайн-
публикация, сайт 
КДЦ 

Юбилей школы 

«Нам 55!» 

13.08.   
2020г. 

Э.Н.Феденева 

11. Онлайн-
публикация, сайт 
КДЦ 

Концерт «Осенняя 
рапсодия» 

11.10. 
2020г. 

О.А.Теплых 
О.В.Исаева 

12. Онлайн-
публикация, сайт 
КДЦ 

О конкурсе «Алтын -
тауыш» 

18.11. 
2020г. 

О.Н.Паначева 

13. Онлайн-
публикация, сайт 
КДЦ 

О детях с ОВЗ 03.12. 
2020г. 

Э.Феденева 

14. Онлайн-
публикация, сайт 
КДЦ 

ДМШ присоединяется к 
флешмобу «Голоса 
земли Башкирской» 

09.12. 
2020г. 

О.Н.Паначева 

15. Онлайн-
публикация, сайт 
КДЦ 

Видеозапись 
выступления Сурковой 
Ю. и Вильдановой Д. 

11.12. 
2020г. 

О.Н.Паначева 

16. Онлайн-
публикация, сайт 
КДЦ 

«На дружной планете» 18.12. 
2020г. 

О.Н.Паначева 

17. Онлайн-
публикация, сайт 
КДЦ 

«Одни из лучших» 25.12. 
2020г. 

Э.Н.Феденева 

18. Онлайн-
публикация, сайт 
КДЦ 

Новогодний концерт 29.12. 
2020г. 

О.Н.Паначева 

19. Онлайн-
публикация, сайт 
КДЦ 

«Районный конкурс 
«Салют Победы» 

завершен» 

28.01. 
2021г. 

Н.А.Пастухова 

20. Онлайн-
публикация, сайт 
КДЦ 

«Наши таланты» 01.02. 
2021г. 

Э.Н.Феденева 

 

21.  Районная газета 
«Дуванский 
вестник», сайт 
КДЦ, сайт 

«В новом году – новые 
успехи». 

15.02.
2021г. 

Э.Н.Феденева 
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Администрации  

22. Онлайн-
публикация, сайт 
pro.culture.ru 

Акция «Свободный 
микрофон» 

24.02. 
2021г. 

В.С.Пигалева 

23. Онлайн-
публикация, сайт 
КДЦ 

«Наши таланты» 01.03. 
2021г. 

О.А.Теплых 

 Районная газета 
«Дуванский 
вестник» 

«Эстрадный звездопад» 26.03.
2021г. 

Р.Адигамова 

24. Онлайн-
публикация, сайт 
pro.culture.ru 

II Районный конкурс 
вокального мастерства 
«Эстрадный звездопад» 

10.03. 
2021г. 

В.С.Пигалева 

25. Онлайн-
публикация, сайт 
pro.culture.ru 

День рождения 
фортепиано 

25.03. 
2021г. 

  О.В.Исаева 

26. Онлайн-
публикация, сайт 
pro.culture.ru 

Районный конкурс  
детских рисунков        

«Александр Невский» 

25.03. 
2021г. 

Н.А.Пастухова 

 
Выводы и рекомендации: 

    МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Месягутово муниципального 
района Дуванский район Республики Башкортостан регулярно сотрудничает 
с районной газетой «Дуванский вестник», в которой отражает свои 
достижения и успехи, а также регулярно размещает информацию на сайтах 
КДЦ с. Месягутово и сайте Администрации муниципального района 
Дуванский район Республики Башкортостан. 
     Продолжать сотрудничество с СМИ. 
 

 
XI. Заключение. Перспективы и планы развития 

 
В 2020-2021 гг. работа учреждения будет строиться согласно 

Программе развития МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Месягутово 
муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 
2017-2022 годы. Основными направлениями работы ДШИ станет: 

 
 рост разнообразия и качества образовательных услуг на основе 

расширения возможностей получения дополнительного образования в 
соответствии с запросами и потребностями детей и их родителей 
(социальным заказом);  
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 рост и сохранность контингента обучающихся ДМШ; 
 рост процента выпускников, сдавших выпускные экзамены на «4» и «5» 

до 80 %; 
 увеличение количества выпускников, продолжающих профессиональное 

образование в системе ССУЗов и ВУЗов культуры и искусства; 
 ежегодное участие одаренных обучающихся ДШИ в проводимых 

районных, республиканских и международных конкурсах и фестивалях; 
 обязательное прохождение преподавателями курсов повышения 

квалификации и обязательная аттестация для всех педагогических 
работников; 

  усиление в содержании деятельности школы роли воспитательной 
функции; 

 повышение качества образовательной, воспитательной, культурно-
досуговой деятельности ДМШ в рамках системы непрерывного, 
преемственного и доступного образовательного процесса; 

 рост личностных и профессиональных достижений обучающихся, 
педагогов, администрации; 

 повышение рейтинга образовательного учреждения; 
 укрепление и совершенствование материально-технической базы, 

создание условий для осуществления образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному 
учебному процессу. 
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