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I. ВВЕДЕНИЕ 

  Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 2 г. Владивостока» (далее – Учреждение) 
проводилось в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174 «Об утверждении положения о 
лицензировании образовательной деятельности», приказами и письмами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, 
Уставом Учреждения,  внутренними локальными актами Учреждения.  

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Учреждения за 2020 г. 
При самообследовании анализировались: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
 структура и система управления; 
 образовательная деятельность Учреждения 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, качество организации учебного 
процесса); 

 воспитательная деятельность Учреждения; 
 концертная деятельность Учреждения; 
 конкурсная деятельность Учреждения; 
 методическая работа Учреждения; 
 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 Учреждения (обеспеченность образовательного процесса 
необходимым оборудованием). 
Глубокие изменения, происходящие во всех сферах общественной жизни России, её 

последовательное включение в общемировую образовательную систему, оказали существенное 
влияние и на развитие художественного образования, потребовали введения в практику новых 
форм и методов этой деятельности, внедрения современных технологий обучения. 
 
 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2 г. Владивостока» (Учреждение) создано путём изменения типа 
существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа № 2 г. Владивостока» на основании 
постановления администрации города Владивостока № 388 от 10.02.2016 г. «О переименовании 



 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа №2 г. Владивостока» и утверждении Устава муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа №2 г. Владивостока» в новой редакции». 

Создание Учреждения: 
Учреждение создано в 1960 г. 
В 1995 году постановлением главы администрации города Владивостока Приморского 

края от 11.07.1995 г. № 765 Учреждение было зарегистрировано как муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа № 2». 

В марте 2001 года на основании постановления администрации города Владивостока 
Приморского края от 28.03.2001 г. № 484 Учреждение переименовано в муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа 
№ 2 г. Владивостока». 

В 2011 году на основании постановления администрации города Владивостока от 
22.08.2011 г. № 2346 Учреждение переименовано в муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2 г. 
Владивостока». 

В 2016 году на основании постановления администрации города Владивостока № 388 от 
10.02.2016 г. Учреждение переименовано в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 г. Владивостока». 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в области искусств и финансируется из 
бюджета Владивостокского городского округа. 

Учредителем Учреждения является администрация города Владивостока (далее –
Учредитель). Функции и полномочия Учредителя осуществляет управление культуры города 
Владивостока. 

Юридический и фактический адрес: 690016, Россия, Приморский край, город 
Владивосток, улица Борисенко, дом 18;   

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам», и другими нормативными правовыми 
актами, решениями уполномоченных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, иными правовыми актами, Уставом Учреждения, локальными актами Учреждения. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им 
по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Учреждение имеет лицевые счета, открываемые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, печать, штамп и бланки со своим наименованием. 

Право на ведение образовательной деятельности возникают у Учреждения со дня выдачи 
ему лицензии (разрешения).  

Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами г. Владивостока. 

Учреждение, в соответствии с основными видами деятельности выполняет 
муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем. 

Собственником имущества Учреждения является МБУДО «ДМШ № 2 г. Владивостока». 
Внесение сведений о юридическом лице:  
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

основной государственный регистрационный номер 1022501802993 от 05.10.2011 г., за 



 

государственным регистрационным номером 2112537064891, серия 25 № 003511904. 
Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации: ОГРН 1022501802993, ИНН 2537031864, 
КПП 253701001. 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, в соответствии 
с которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации образовательную деятельность в области дополнительного образования.  

Локальными нормативными актами Учреждения также являются:  
приказы и распоряжения директора;  
трудовые договоры; 
договоры о сотрудничестве с другими организациями; 
должностные инструкции работников Учреждения и др. 
Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод 

работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда является 
Коллективный договор Учреждения в том числе Правила внутреннего распорядка, 
соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику функционирования 
Учреждения. 

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

Выводы и рекомендации: 
МБУДО «Детская музыкальная школа № 2 г. Владивостока» располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные 
условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

 
III. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 
Структура МБУДО «ДМШ № 2 г. Владивостока» определяется в соответствии с Уставом 

Учреждения. 
Управление Учреждения осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 
Органами управления Учреждения являются Учредитель Учреждения в лице управления 

культуры администрации города Владивостока, директор Учреждения. 
Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание 

работников Учреждения, Педагогический совет, и Попечительский совет, компетенцию которых 
также определяет Устав Учреждения.  

В Учреждении функционируют структурные подразделения (отделения) – это 
объединения преподавателей по одной учебной программе. Отделения создаются и 
ликвидируются на основании приказа директора Учреждения 

Заведующий отделением подчиняется заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе, 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 отделений, совещания) проводятся в соответствии с 
утвержденным в Учреждении годовым Планом работы. Каждую неделю насущные вопросы 
деятельности Учреждения решаются на совещаниях в которых принимают участие директор 
Учреждения, заведующие отделениями, преподаватели и приглашенные по данному вопросу 
заинтересованные работники Учреждения.  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 
регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 
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. 

Выводы и рекомендации: 
В целом структура МБУДО «ДМШ № 2 г. Владивостока» и система управления 

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 искусств. 
 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА  
 

В соответствии с лицензией (регистрационный № 123 от 22.03.2016 г., серия 25Л01 № 
0001165) на право осуществления образовательной деятельности МБУДО «ДМШ № 2 г. 
Владивостока» в Учреждении ведется образовательная деятельность по следующим 
образовательным программам, программам профессиональной подготовки: 
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ые программы реализуются в рамках муниципального задания: муниципальная услуга 
«Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств». 

Выводы и рекомендации: 
 Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности. 

 
 
 
 
 
 

Основные и дополнительные образовательные программы N 
п\п Направленность 

(наименование) образовательной 
программы 

Вид 
образовательной 

программы 
(основная, 

дополнительная) 

Нормативны
й срок 

освоения 

1 2 3 4 
2. 
 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
в области музыкального 
искусства: 

«Фортепиано» 
«Народные инструменты» 

«Хоровое пение» 
 «Струнные инструменты» 

«Духовые и ударные 
инструменты» 

дополнительная 
 

 
 
 
 

 
8-9 лет 

5-6, 8-9 лет 
8-9 лет 
8-9 лет 

5-6, 8-9 лет 



 

V. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Качеству содержания подготовки выпускников МБУДО «ДМШ №2 г. Владивостока» 
придает важнейшее значение. При проверке данного вопроса при самообследовании исходили 
из степени соответствия имеющейся организационно-планирующей документации требованиям 
нормативных актов в области дополнительного образования. Детальному анализу подвергались 
образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебно-методического 
сопровождения.  

Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным 
программам итоговые требования к выпускникам.  

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, 
зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д. Количество экзаменов, 
академических концертов, прослушиваний и зачетов в выпускном классе за год не превышает 6.  

По всем учебным дисциплинам преподавателями разработаны рабочие образовательные 
программы. Рабочие образовательные программы сопровождаются списками учебно-
методической литературы.  Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение и 
утверждение на педагогических советах. Программы ежегодно совершенствуются и 
модифицируются. В целом учебно-методическая документация разработана на достаточном 
профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход, что в значительной 
степени облегчает самостоятельную работу выпускников в отношении межпредметных связей.  

Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки 
выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников. 

В Учреждении сформирована комплексная система ранней профессиональной 
ориентации учащихся, главная задача которой – опережающая профессиональная ориентация, 
направленная на оптимизацию профессионального самоопределения обучающегося в 
соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-личностными 
особенностями. 

Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся: 
установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными 

учреждениями в области культуры и искусства с целью продолжения образования по 
соответствующей специальности; 

участие в концертах, конкурсах, фестивалях; 
организация проведения собраний с целью информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 
организация творческих встреч с преподавателями и студентами Приморского краевого 

колледжа искусств и Дальневосточного государственного института искусств. 
Связь Учреждения 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. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с «Положением об итоговой 
аттестации выпускников» и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов аттестационной 
комиссии, председатель и персональный состав которой утверждаются в установленном 
порядке. 

Итоговая аттестация выпускника МБУДО «ДМШ №2 г. Владивостока» является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки.  
Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется учебным 

планом. 
Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является решение 
аттестационной комиссии, решения Педагогического Совета и приказа директора Учреждения. 



 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса по 
всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУДО «ДМШ №2 г. Владивостока» 
показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями 
дополнительного образования. 

                Информация о выпускниках, поступивших в Сузы, ВУЗы: 
 2020 г 

Всего выпускников 23 
Поступили в СУЗы в области 

культуры и искусства: 
 народное отделение; 
 струнное отделение; 
 хоровое и народное пение 
 отделение фортепиано; 
 секция теоретических дисциплин. 
 вокальное отделение 
 духовые и ударные инструменты 

 

-- 
 
- 

Процент поступивших от общего 
числа выпускников. 

 

Поступили в ВУЗы в области 
культуры и искусства, после окончания 
СУЗов: 

 народное отделение; 
 струнное отделение; 
 хоровое и народное пение; 
 отделение фортепиано; 
 секция теоретических дисциплин. 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
-   
- 

 
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. 

 
VI. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
МБУДО «ДМШ №2 г. Владивостока» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 
Учреждением самостоятельно.   

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, 
продолжительность каникул) регламентируется:  

учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно и согласованными с 
Учредителем; 

годовым календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем; 
расписанием занятий, утвержденным приказом директора. 
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 Учреждении является урок. Продолжительность одного урока составляет 45 минут в 
соответствии учебным планом и нормами СанПиН. 

Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачет, контрольное 
задание, академический концерт, экзамен и др. 

Установлена пятибалльная система оценок. 
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом 

директора школы на основании решения педагогического совета. 
Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для 

выполнения образовательных программ, адаптированных к организации педагогического 
процесса. 

 В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, распределяется 
учебное время по классам и образовательным областям, определяется уровень требований к 
качеству обучения и воспитанию обучающихся. 

Учебные планы состоят из двух частей – инвариативной (неизмененной) и вариативной. 
Инвариативная часть учебного плана – основа обучения в Учреждении. Вариативный метод в 
учебных планах воплощается на уровне предмета по выбору. Все они различны по содержанию 
и способствуют дифференцированному обучению и индивидуальному подходу. 

Коррекция учебного плана происходит за счет введения в вариативный компонент 
дополнительных предметов, а именно предметов по выбору. Такая необходимость вызвана 
следующими факторами: 

повышение уровня качества образования; 
приоритетными направлениями в образовательной политике; 
удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и их родителей; 
повышение качества знаний, умений и навыков, обучающихся в различных областях     

образования; 
создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, саморазвития и 

самореализации; 
изменение количества учебных часов в неделю.  
 Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и внеурочных 

мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены следующие формы 
проведения занятий: 

индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 
самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 
контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты); 
культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и фестивали и т.д.); 
внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, конкурсов и 

т.д., классные собрания, концерты, творческие встречи и т.д.). 
В МБУДО «ДМШ №2 г. Владивостока» большое внимание уделяется организации и 

совершенствованию учебного процесса. Обновлены нормативные документы, регламен-
тирующие организацию учебного процесса: 

Правила поведения для обучающихся; 
Положение о конфликтной комиссии по вопросам решения споров между участниками 

образовательного процесса; 
Положение о критериях оценки качества знаний, умений и навыков учащихся; 
Инструкция по ведению журналов учёта посещаемости и успеваемости учащихся; 
Правила приёма, обучающихся в МБУДО «ДМШ №2 г. Владивостока»; 
Положение об организации текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 
 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ за 
2019-2020 учебный год: 

 



 

Отделение Количество учащихся Количество 
выпускников 

Количество 
учащихся 

окончивших 
учебный год 
на «5»  и «4-
5», число \% 

Количество 
учащихся 

окончивших 
учебный год 

на «3» 

 На начало 
года 

На конец 
года 

   

 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО СРОК ОБУЧЕНИЯ 
5(6) ЛЕТ 

2019 -2020 
уч.год 

70 67 5 93% 7% 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО СРОК ОБУЧЕНИЯ 8(9) ЛЕТ 
2019-
2020уч.г. 

282            
279 

14 97% 3% 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ СРОК ОБУЧЕНИЯ 8(9) ЛЕТ 
2019-
2019уч.г. 

88 84 4 91% 9% 

 
 

Выводы и рекомендации: 
Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами. 
Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-

правовых документов. 
Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ за 

2019- 2020 учебный год стабильны. 
 

VII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом 
действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы Учреждения и внутренних 
локальных актов. 

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся, 
является знакомство с культурным наследием нашей страны.  

Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы 
представлено наличием доступных для обучающихся источников информации, таких как 
информационные стенды, которые отражают все направления воспитательной деятельности. 
Имеются стенды «Наши лауреаты и дипломанты», «Доска отличников», «Безопасность жизни», 
«Информация для родителей», «Расписание групповых занятий», «Музыкальные инструменты», 
«Шаги истории», «Гражданская оборона», «Учредительные документы МБУДО «ДМШ №2                  
г. Владивостока», стенды отделов. 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и внеурочную 
деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, 
порядочности; 

усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через пробуждение 
интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству; 

воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства, фольклора; 
развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных 

традиций русского народа; 
приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей; 
формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями; 
приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое воспитательное 



 

пространство. 
Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных собраний, 

консультаций специалистов, тематических вечеров, концертной, конкурсной, исследовательской 
и проектной деятельности и т.д. 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в 
творческих коллективах и через организацию совместного творчества. 

 Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями через 
творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.  

Выводы и рекомендации: 
Воспитательная деятельность в МБУДО «ДМШ №2 г. Владивостока» ориентирована как 

на формирование социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, 
так и на создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, 
интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 
самореализации личности. 

 
VIII. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 МБУДО «ДМШ №2 г. Владивостока» по организации концертной деятельности 

сотрудничает: 
  с общеобразовательными школами №№ 21, 22, 25, 28, 33,41,45, 65, 38, 57; 
 с детскими дошкольными учреждениями №№ 113,117,166 
 с Приморской краевой библиотекой для слепых  
 с Приморской краевой филармонией  
 с Домом-музеем семьи Сухановых  
 с Детской художественной школой № 3 г. Владивостока 
 с Домом-музеем В.К. Арсеньева  
 с Воинскими частями №№ 30926, 99333 
 с Городским трамвайно-троллейбусным управлением 

  
     В связи с пандемией коронавирусной инфекции были отменены многие городские 

мероприятия, не состоялся отчётный концерт школы. В  сентябре  2020 года учащиеся школы 
приняли участие в городских мероприятиях, посвящённых вручению стипендий г.Владивостока 
одарённым детям в области культуры и искусства и вручению нагрудного знака «Золотая лира» 
выпускникам, отлично окончившим школу. Учащиеся школы приняли участие в концертах, 
посвящённых 75-летию Победы в формате видео-записи. В декабре состоялись Рождественские 
концерты фортепианного, струнного  и хорового отделений.       В школе прошли тематические 
вечера, посвященные Дню знаний, Дню музыки, Дню учителя.  

Выводы и рекомендации: 
Координация концертной деятельности реализуется через осуществление совместных 

творческих проектов, организацию и проведение концертов для различных групп населения. 
Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей ребенка путем 

вовлечения его в посильную для него исполнительскую деятельность. 
Продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность, формировать 

художественный вкус, реализовывать творческие способности. 
 
 

IX. КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

МБУДО «ДМШ №2 г. Владивостока» принимает активное участие в Международных, 
региональных, краевых и городских конкурсах: 

                                                         
      2020 год 

Конкурсы Кол-во 
конкурсов 

Кол-во 
лауреатов 

Кол-во 
дипломантов 

Кол-во 
грамот и 



 

дипломов 
за участие 

Международные 3 13 - - 
Всероссийские 4 5 - - 
Региональные 2 4 2 - 

Краевые 1 3 2 - 
Городские  3 3 4 1 

Итого: 13 28 8 1 
 
 

По результатам таблицы видно высокую результативность участия обучающихся в 
конкурсах различного уровня.  

 
X. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Общая его численность педагогических работников на момент самообследования 

составляла 50 человек. Из них: 
штатные педагогические работники (без учета внешних) - 44 человека (88%);  
педагогические работники, работающие на условиях штатного совместителя (внешние 

совместители) -  6 человек (12%) ; 
Процентное соотношение качественного состава преподавателей: 

 
 

2018- 2019 учебный год 
Образование Квалификационная категория  

Высшее Ср. специальное Высшая Первая Вторая нет 
Кол-во % Кол-во % Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во. 

39 78 11 22 28 56 11 22 - - 11 
 
                                                                   

              2019- 2020 учебный год 
Образование Квалификационная категория  

Высшее Ср. специальное Высшая Первая Вторая нет 
Кол-во % Кол-во % Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во. 

37 74 13 26 24 48 12 24 - - 14 
  
 
 
 
В 2019-2020 учебном году прошли обучение преподаватели:  
1. На базе ДВГИИ: «Специфика оркестрового и сольного исполнительства» ФедоркинаС.А. 

Линькова О.В.,, Гунзенова Е.И.; Шелудько С.И. 
«Педагогический репертуар как образовательная стратегия» - Степанова Т.Б., Ким 
Л.В.,Сащенко И.Г.; 

   «Творческая мастерская концертмейстера» - Тетешева Л.Е. 
2.По национальному проекту на базе ДВГИИ Швейковская А.А., Швецова Т.Ю. Чижов В.Ю. 
3.На базе ООО «Интерактив» г.Санкт-Петербург - Солодовникова М.Н 
4. На базе  ООО «МИПКИП» г.Липецк  - Иванова С.В.  
5. На базе ООО «Луч знаний» г. Красноярск - Смирных Е.Ю. 
6. На базе ГАУДПО «Приморский краевой институт развития образования»:  «Нормативно-
организационное и программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 
системе дополнительного образования детей» - Баталин О.А. 



 

2. Выводы и рекомендации: 
Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком уровне 
решать задачи по обучению учащихся. 
В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и преподавателей на 
курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы. 
 

 
XI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
  Методическая работа с преподавателями ДМШ № 2 строится с учетом подготовленности 
кадров, носит научно-методический характер и направлена на оказание консультативной 
помощи и обучение педагогическому мастерству молодых специалистов. В МБУДО «ДМШ №2 
г. Владивостока» формы методической работы преподавателей разнообразны. Это открытые 
уроки, методические разработки, подготовка учащихся к конкурсам и сольным концертам, 
оказание методической помощи учителям музыки общеобразовательных школ, подбор и 
систематизация учебного репертуара, переложения, аранжировки, инструментовки, создание 
нотных сборников.    Чаще всего в этой работе затрагиваются проблемы начального обучения 
игре на инструментах (вопросы посадки, постановки рук, извлечения звука), проблемы 
интонации, фразировки, аппликатуры, репертуара, работы над формой музыкального 
произведения и многие другие аспекты музыкальной педагогики и исполнительства. 
           В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая и методическая 
работа школы направлена на решение следующих задач: 
совершенствование содержания и оформления рабочих образовательных программ, методики и 
технологии обучения, воспитания и развития обучающихся; 
 разработка нормативно-правовой базы для работы с одаренными, профессионально 
ориентированными обучающимися; 
совершенствование существующих требований к подготовке обучающихся и выпускников; 
укрепление методической, репертуарной и материально-технической базы образовательного 
процесса. 
          Выводы и рекомендации: 
Активизировать участие преподавателей в конкурсах научно-методических работ, 
педагогического мастерства. 
 
 

XII. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Стипендиаты: 
В 2020 году стипендию г. Владивостока одарённым детям в области культуры и искусства 
получили учащиеся:  

              1.Дубинина Анна       – виолончель, преп.Швейковская А.А. 
              2.Щербина Софья       – фортепиано, преп. Барыбина О.А. 
              3.Камерный оркестр    - преп. Омелянская А.Г. 

 
 

XIII. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И 
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения функционирует библиотека. Работа библиотеки организована на основании 
следующих локальных актов: 

Положением о библиотеке; 
Правилами пользования библиотекой. 
Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности организации 

учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным источником учебной 



 

информации остается учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой располагает 
Учреждение. 

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. 
Задача библиотеки -оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся, преподавателей в соответствии с запросами. 
Также имеются в достаточном количестве современные периодические издания, в том 

числе журналы. Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в 
соответствующих документах. С этой целью используются инвентарные книги. 

В Учреждении большое внимание уделяется решению проблем, связанных с 
информатизацией образования и вопросами внедрения новых информационных технологий в 
обучение и управление учебным процессом. 

Создана единая информационная система учебного заведения, основными 
направлениями применения которой являются: 

планирование учебного процесса, формирование учебного плана на 
уровне специальности, расчет учебной нагрузки; 

пользование учебными и учебно-методическими пособиями; 
обеспечение эффективности работы библиотеки и других структурных подразделений. 
Детская музыкальная школа № 2 располагает вычислительной и мультимедийной 

техникой для развития сети пунктов общественного доступа к информации государственным и 
муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме, а также доступ к которым 
обеспечивается обучающимся: 

многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир; 
персональными компьютерами в сборе (моноблок) со встроенной Web камерой, 

микрофоном, акустической системой и выходом в Интернет. 
 

Библиотека располагает следующим фондом: 
№ 
п/п 

Сборники Количество 
наименований 

1. Аккордеон.  Баян.  375 
2. Гитара. 102 
3. Домра. 51 
4. Скрипка. Виолончель. 190 
6. Духовые и ударные инструменты.  Ансамбли. Оркестр.  12 
7. Фортепиано. Ансамбли.  511 
 Хоровые сборники. Методическая литература.  
8. Сольфеджио.  394 
9. Музыкальная литература. 250 
10 Методическая литература 90 
13. Энциклопедии. Словари 49 
 Итого: 2024 
 

Выводы и рекомендации: 
Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение учебного 

процесса. 
Наращивать работу по дальнейшему совершенствованию библиотечного фонда. 

 
 

XIV. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

Учреждение имеет современную материально-техническую базу, основой которой 
является:  
1. Здание общей площадью 472,90 кв.м., расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. 
Борисенко, дом 18; территория оборудована ограждением для обеспечения 



 

антитеррористической и противопожарной безопасности. 
1 этаж: 
Класс № 1 для групповых занятий по сольфеджио и муз. литературе 29,3 м2 
Класс № 2 для индивидуальных занятий по гитаре 10,2 м2 
Класс № 3 для индивидуальных занятий по баяну, аккордеону, балалайке 22,8 м2 
Класс № 4 для индивидуальных занятий по фортепиано 10,1 м2 
Класс № 6 для индивидуальных занятий по фортепиано 10,3 м2 
Библиотека 10,5 м2 
Зал для занятий хора, оркестра, Р.Н.И., камерного оркестра, для проведения собраний, 
педсоветов, концертов 55,1 м2 
Учительская 9,4 м2 
Туалетные комнаты 8,3 м2 
Бойлерная 10,7 м2 
2 этаж: 
Класс № 5 для индивидуальных занятий по фортепиано 13,5 м2 
Класс № 7 для групповых занятий по сольфеджио и муз. литературе 20,7 м2 
Класс № 8 для индивидуальных занятий по фортепиано 8,9 м2 
Класс № 9 для индивидуальных занятий по скрипке, виолончели 19,5 м2 
Класс № 10 для индивидуальных занятий по фортепиано 11,4 м2 
Класс № 11 для групповых занятий по сольфеджио и муз. литературе 29,8 м2 
Класс № 12 для индивидуальных занятий по флейте 11,6 м2 
Класс № 13 для индивидуальных занятий по фортепиано 11,3 м2 
Класс № 14 для индивидуальных занятий по домре 7,5 м2 
Класс № 15 для индивидуальных занятий по фортепиано 13,4 м2 
Бухгалтерия 11,7 м2 
Кабинет директора 12,1 м2 
Кабинет зам. директора по УВР 11,7 м2 

2. Помещение общей площадью 86,80 кв.м.  расположенное в многоквартирном жилом доме 
по адресу: г. Владивосток, ул. Борисенко, дом 9. 

Класс для занятий хора 42,9 м2 
Класс для индивидуальных занятий по фортепиано 15,0 м2 
Учительская 4,4 м2 
Туалетные комнаты 3,3 м2 
Первая гардеробная 10 м2 
Вторая гардеробная 12,80 м2. 
Разрешения органов государственного противопожарного надзора и государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые площади имеются. 
В 2019 году произведен капитальный ремонт кровли помещения по ул. Борисенко, дом 9.  
Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым программным 

обеспечением.  
Имеющаяся копировально-множительная аппаратура позволяет оперативно тиражировать 

учебно-методическую литературу.  
Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт 

охраны. Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара (громкоговорящая 
связь). 

В здании, помещениях на прилегающих территориях действует система видеонаблюдения 
с возможностью хранения видеоданных до 30 суток. 



 

Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. 
Школа укомплектована качественными музыкальными инструментами:  
Пианино модели 2 марка «Михаил Глинка»,  
цифровыми пианино «KORG», «Yamaha ARIUS», «Yamaha YDP 141»; «Yamaha Р-158 В.» 
готово-выборным аккордеоном «Weltmeister», готовыми аккордеонами «Weltmeister» 

различных размеров; 
синтезатор Yamaha МOTIF 7, студия Yamaha AW 160 
готово-выборными баянами «Юпитер-юниор», «Россия», готовыми баянами «Этюд» 

различных размеров; 
флейтами «Yamaha»; 
ударными инструментами: ксилофон PORTE, барабаны, тарелки и т.д.; 
гитарами «Yamaha»,  
инструментами народного оркестра. 
Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах приобретены концертные 

костюмы. 
Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения, роялями, пианино, пюпитрами, аудио- и видеоаппаратурой, 
звукотехническим оборудованием (CD-плеер для проигрывания минусовых записей, колонки); 

Обучающиеся имеют доступ к многофункциональным устройствам: принтер, сканер, 
копир. 

Процесс обучения обеспечивается персональным компьютером со встроенной Web 
камерой, микрофоном, акустической системой и выходом в Интернет. 

Имеется ноутбук в сборе, с профессиональным музыкальным программным 
обеспечением, с MIDI клавиатурой и внешним ауди интерфейсом, имеются магнитолы для 
прослушивания музыки. 

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. 

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного 
процесса. 

Рекомендация: продолжать наращивать работу по дальнейшему совершенствованию 
материально-технической базы. 
 

XV. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

Анализ организационно-правового обеспечения МБУДО «ДМШ № 2 г. Владивостока» 
показал, что реализация образовательной деятельности в Учреждении обеспечивается наличием 
нормативной и организационно-распорядительной документации, которая соответствует 
действующему законодательству РФ, нормативным актам в сфере дополнительного 
образования и Уставу Учреждения. 

Структура и система управления МБУДО «ДМШ № 2 г. Владивостока» соответствует 
нормативным требованиям. Учреждение динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют Лицензии 
на право ведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов образовательных 
программ в ходе самообследования, проведенная с помощью различных технологий, 
подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 
обучающихся. 

Выпускники поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства.  
Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям. 




