
Утверждаю:  

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 г.
Волжского», подлежащие самообследованию, 2021 г.

 1. Контингент учащихся.
         В школе занимается 440 обучающихся.  В младших классах – 196
обучающихся,  в  старших  классах  –  244  обучающихся.  В  том  числе
обучающиеся  по образовательным программам по договорам об оказании
платных  образовательных  услуг  –  24  человека.  Состав  контингента
обучающихся  по  возрасту:  3  -   7  лет  -  16  человек,  с  7  до  11  лет  –  196
человека, с 11 до  15 - 189 человек, с 15 до 17 лет – 39 человек.
Численность обучающихся в МБУДО ДМШ № 1 соответствует контрольным
нормативам, определенным лицензией.

2. Характеристика программ дополнительного образования детей.
       Школа  реализует  образовательные  программы  дополнительного
образования детей эстетическо – художественного направления: фортепиано,
скрипка, баян, аккордеон, гитара, домра, духовые и ударные инструменты,
синтезатор, вокал, сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки,
хор, ансамблевое исполнительство.

3. Кадровый потенциал учреждения.
Муниципальное   бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Детская  музыкальная  школа  №  1  г.  Волжского»  Волгоградской  области
укомплектована  педагогическими кадрами и необходимыми специалистами
согласно штатному расписанию и тарификации. Педагогический коллектив
насчитывает 47  преподавателей, из них: 
          Высшее образование        26  преподавателя (55,3%)
          Среднее специальное       21 преподавателя  (44,7%)
Преподаватели  МБУДО ДМШ № 1  имеют следующие квалификационные
категории:
           Высшая                     27 преподавателей   (57,4%)
           Первая                      11 преподавателя      (23,4%)
           Без категории          9  преподавателей    (19,2%)
Всего категории имеют 80% от общего числа педагогических работников.
Образовательный  ценз  педагогических  работников,  укомплектованность
штатов учреждения соответствует контрольным нормативам, определенных
лицензией.

 
     4.  Информационно  –  техническое   обеспечение  образовательного
процесса.



        Учреждение имеет следующие информационно – технические средства
обучения: компьютеры, принтер, сканер, ксерокс, телевизоры, видеоплееры,
музыкальные  центры,  выход  в  интернет,  синтезаторы,  колонки,  систему
видеонаблюдения, библиотеку. 
    Для  успешного  ведения  образовательного  процесса  школа  постоянно
обновляется  инвентарем  и  оборудованием.  Ежегодно  в  школе  проводится
текущий ремонт и укрепляется материально – техническая база учреждения.
   Информационно  –  техническое  оснащение  образовательного  процесса
соответствует  целям  и  задачам,  установленным  в  документации  МБУДО
ДМШ № 1.

5. Результативность образовательного процесса.
    Ежегодно  в среднем около 50 обучающихся получают свидетельства об
окончании МБУДО ДМШ № 1 г.  Волжского из (около) 10% поступают в
профильные учебные заведения.
     Обучающиеся  школы  принимают  активное  участие  в  конкурсах  и
фестивалях  различного уровня,  так  в 2021 году  участниками конкурсов
стали  288  обучающихся, из них лауреатами и дипломантами стали — 288
обучающихся.

            В 2021 году школа провела очередной региональный  конкурс
инструменталистов  и  вокалистов   «Золотые  цветы».  Число  участников
последнего конкурса около 300 юных дарований.
Обучающиеся  школы  ежегодно  принимают  участие  в  различных
профессиональных  конкурсах:  от  зональных  до  Всероссийских  и
международных. 
Ежегодно  лучшие  обучающиеся  школы  выступают  в  сопровождении
профессиональных оркестров города Волжского и Волгограда.
Нашим учреждением проводится большая концертно-лекционная работа по
пропаганде  музыкальной  культуры,  и  эстетическому  воспитанию
подрастающего поколения. 

                              К тому же, в ДМШ №1 много традиций:
Более 30 лет проводятся концерты для ветеранов ВОВ и тружеников тыла,
посвященных праздникам Победы под Сталинградом и 9 Мая;
Ежегодно проводятся общешкольные праздники «Неделя музыки для детей и
юношества»,  «Посвящение  в  музыканты»,  «тематические  концерты»  и
многое другое;
           МБУДО ДМШ № 1 имеет высокие показатели результативности
образовательной деятельности.
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