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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Данный  отчет  содержит  информацию  об  основных  результатах  работы  Раменской 

детской  школы искусств  за  2019-2020 учебный год   по состоянию на 01 апреля 2020г. 

  Свою  деятельность  Школа  осуществляет  в  соответствии  с  Уставом,  

утвержденным  постановлением Главы Раменского муниципального района №6626 от 

11.09.2018 г. 

Школа  имеет  бессрочную  лицензию   № 78074  от  12.07.2019  г.   на  

осуществление  образовательной  деятельности.   

 

 Школа осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии с 

лицензией: 

1. реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств (по различным видам искусств); 

2. реализация дополнительных общеобразовательных программ 

3. реализация образовательных программ дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности. 

 

Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности,   для граждан 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

 

Школа осуществляет платные дополнительные образовательные услуги в установленном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Перечень и тарифы платных услуг установлены решением Совета депутатов Раменского 

муниципального района Московской области. 

 

В процессе реализации образовательных программ Школа осуществляет творческую, 

культурно-просветительную и методическую деятельность. 

 

  В процессе своей работы Школа  ставит перед собой следующие задачи: 

 

-  Повышение качества  образования  путем  обновления  содержания  и  введения  

инновационных форм обучения. 

-  Продолжение  работы  по  аттестации  и  повышению  квалификации  

преподавателей и концертмейстеров  школы. 

-  Способствование  активизации  участия  преподавателей  в  различных  

конкурсах  профессионального  мастерства. 

-  Разработка  и  внедрение  в  учебный  процесс   общеразвивающих программ   в  

области  искусств   

-  Повышение  уровня  материально-технической  базы  школы. 

-  Совершенствование  внутришкольной  нормативно-правовой  базы. 

 

Коллектив школы работает над целями и задачами, сформулированными в Уставе, 

постоянно повышает рейтинг ДШИ, стимулирует приток детей в школу, прикладывает 

усилия для того, чтобы Раменская ДШИ№2 стала привлекательной для обучающихся во 

всех направлениях. Первостепенными задачами для преподавателей являются: 



 

 обеспечение прав и гарантий учащихся на образование 

 формирование общей культуры личности обучающихся 

 развитие творческих способностей детей и юношества 

 целенаправленное обучение детей и подростков различным видам искусства 

 совершенствование учебного процесса 

 обучение и воспитание учащихся на основе принципов вариативности и 

индивидуализации 

  создание основы для сознательного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ в сфере искусства и 

культуры  

 воспитание гражданственности и любви к Родине. 

 воспитание слушательской культуры 

 концертно-просветительская деятельность 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

расширения кругозора, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающихся в самообразовании. 

 развитие и поддержка интернет - ресурсов школы, сотрудничество со СМИ 

 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

   

      Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Детская музыкальная школа № 2 г. Раменское  (сокращенно Раменская  ДМШ №2),  

именуемая в дальнейшем «Школа», является некоммерческой организацией, 

образованной в соответствии с Постановлением Главы Раменского муниципального 

района от 11.06.1998г. № 992 «О порядке создания муниципальных организаций 

культуры на территории Раменского района» на базе основанной в 1960 г. Детской 

музыкальной школы совхоза «Раменское» согласно решению рабочего комитета 

совхоза «Раменское». 

 

 Историческая справка (сведения о переименованиях и реорганизации учреждения):  

 

         - на основании решения Раменского городского совета народных депутатов « О 

преобразовании вечерних музыкальных школ в детские музыкальные школы»  от 

23.01.1991г. № 60/3 в состав детской музыкальной школы совхоза «Раменское» вошла 

вечерняя музыкальная школа совхоза «Раменское», созданная в соответствии с решением 

рабочего комитета совхоза «Раменское» в 1960г.; 

 

- в соответствии с Приказом Раменского городского отдела культуры № 19/1 от 

15.04.1999г. на базе детской музыкальной школы совхоза «Раменское» создано    

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Раменская детская 

музыкальна школа №2»; 

 

- в соответствии с Приказом Комитета по культуре и искусству Раменского района 

№123-1 от 27.06.2003 г. Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Раменская детская музыкальная школа №2» переименована в Муниципальное 

учреждение дополнительного образования детей детскую музыкальную школу №2 г. 

Раменское;  

- в соответствии  с Приказом Комитета по культуре и искусству администрации 

Раменского района № 84 от 13.03.2006 г. Муниципальное учреждение дополнительного 



образования детей детская музыкальная школа № 2 г. Раменское  переименована в 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Детскую музыкальную школу № 2 г. Раменское.   

- в соответствии  с Постановлением администрации и Раменского района № 2294 от 

07.07.2015 г. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Детская музыкальная школа № 2 г. Раменское  переименована в Муниципальное 

учреждение дополнительного образования й Детскую музыкальную школу № 2 г. 

Раменское. 

  

  Учредителем Школы  и собственником ее имущества (далее - Собственник) является 

муниципальное образование - Раменский муниципальный район Московской области в 

лице администрации Раменского муниципального района (далее - орган, выполняющий 

функции и полномочия Учредителя). 

Школа находится в ведомственном подчинении Комитета по культуре и туризма 

Администрации Раменского муниципального района. 

Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в территориальных органах 

Федерального казначейства, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Школа от 

своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, 

несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными 

законами. 

 

Полное официальное наименование Школы: Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детская  школа искусств  № 2 г.Раменское. 

Сокращенное наименование: Раменская ДШИ № 2. 

Аббревиатура:  МУДО Раменская ДШИ № 2. 

 

  Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.  

 

  Школа по своему типу и виду относится к муниципальным бюджетным образовательным 

учреждениям дополнительного образования детей в области искусств. 

 

  Место нахождения Школы (юридический и фактический адрес): 140104 Московская 

область, г. Раменское, ул. Десантная, дом 11 

 Тел. 8 (496) 46 3-10-70 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

федеральными законами,  иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Раменского муниципального района 

Московской области, а также Уставом.  

 

 Школа проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

Школа выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное органом, 

выполняющим функции и полномочия Учредителя. Контроль за выполнением 



муниципального задания осуществляет орган, выполняющий функции и полномочия 

Учредителя.  Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания 

 

4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

   Отношения  Школы и органа, выполняющего функции и полномочия Учредителя, 

регулируются действующим законодательством и   Уставом школы. 

 

  К компетенции органа, выполняющего функции и полномочия Учредителя, относится: 

1. Утверждение в установленном порядке Устава Школы, изменений и дополнений в 

Устав. 

2. Формирование и утверждение в установленном порядке муниципального задания 

Школе, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, контроль 

выполнения муниципального задания. 

3. Прием на работу и увольнение в установленном порядке директора Школы. 

4. Установление заработной платы, утверждение стимулирующих и 

компенсационных  выплат к заработной плате директору Школы. 

5. Установление исходных данных планирования  финансово-хозяйственной 

деятельности Школы, в том числе контрольных цифр контингента учащихся 

(ученических мест, финансируемых за счет средств бюджета Раменского 

муниципального района Московской области) в рамках муниципального задания. 

6. Получение от Школы информации о ее деятельности, рассмотрение отчетов об 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности. 

7. Осуществление контроля за соответствием деятельности Школы настоящему 

Уставу, проведение ежегодных (но не чаще одного раза в год) комплексных 

проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Школы. 

8. Реорганизация и ликвидация Школы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

9. Учредитель может осуществлять иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами Московской области, нормативными 

правовыми актами Раменского муниципального района Московской области, 

настоящим Уставом. 

 

10. Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию Директор. 

 

11. Директор Школы является единоличным исполнительным органом управления 

Школы. Директор назначается на должность и освобождается от должности 

органом, выполняющим функции и полномочия Учредителя.   

 

12. Директор организует выполнение Школой муниципального задания, а также 

исполнение иных решений органа, выполняющего функции и полномочия 

Учредителя. 

 

13. Директор представляет Школу во взаимоотношениях с органами и 

организациями,  без доверенности действует от имени Школы, в том числе  при 

заключении гражданско-правовых и трудовых  договоров. 

 

 Директор Школы: 

 



1.утверждает структуру и штатное расписание Школы, должностные инструкции 

работников,  положения о структурных подразделениях Школы, локальные нормативные 

акты, регламентирующие деятельность Школы  

2.  утверждает годовую бухгалтерскую отчетность, обеспечивает открытие лицевых 

счетов в финансовом органе (вариант - органе  Федерального казначейства),  

представляет в установленном порядке статистическую и иную отчетность; 

3. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Школы, контролирует работу и 

обеспечивает эффективное взаимодействие всех подразделений Школы; 

4. устанавливает объем педагогической нагрузки работникам Школы, ставки заработной 

платы и должностные оклады работников,  размеры стимулирующих и 

компенсационных выплат в соответствии с действующей в Школе системой оплаты 

труда; 

5. осуществляет иные полномочия в соответствии со своей компетенцией. 

 

    Структура Школы  

1.  Директор Школы – Шикина Юлия Васильевна 

2.  Зам. директора школы – Абрамова Елена Валерьевна 

3.  Зав.  фортепианным отделом  - Табачник Ольга Леонидовна 

4. Зав.  народным отделом  - Ширкунова Надежда Львовна. 

5. Зав.  оркестровым отделом  - Аванесян Артур Левонович 

6. Зав.  вокально-хоровым отделом  - Румянцева Марина Евгеньевна 

7. Зав.  теоретическим  отделом  - Цой Татьяна Александровна 

8. Зав.   отделам  общего фортепиано  - Кирилина Наталья Юрьевна 

9. Зам. директора по АХЧ  – Богомолов Иван Павлович 

10. Секретарь Школы – Монахова Оксана Сергеевна  

 

 

  Органами самоуправления Школы являются: 

Общее собрание Школы, Педагогический совет Школы, Методический совет Школы. 

 

1. Общее собрание Школы включает в себя членов трудового коллектива Школы и 

представителей родителей обучающихся. Трудовой коллектив Школы состоит из 

граждан, участвующих своим трудом в ее деятельности на основании трудового 

договора. 

 

2. Общее собрание Школы: 

                               1. принимает основные направления  развития Школы,     

2. заслушивает директора Школы о ходе выполнения планов и 

договорных   обязательств, результатах хозяйственно-финансовой 

деятельности, намечает меры, способствующие более эффективной 

работе Школы, соблюдению принципа социальной справедливости; 

                              3. осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством.  

 

 

3. Педагогический совет Школы осуществляет общее руководство деятельностью Школы 

в части организации образовательного процесса. В состав Педагогического совета Школы 

входят педагогические работники (директор школы, его заместители по учебно-

воспитательной работе, преподаватели, концертмейстеры и другие педагогические 

работники). 

 

   Педагогический совет Школы: 



1. принимает Устав Школы, изменения и дополнения, вносимые в Устав;  

            2 .разрабатывает и принимает программу развития Школы; 

            3. разрабатывает и принимает образовательные программы и учебные планы; 

            4.  разрабатывает и принимает рабочие программы учебных дисциплин; 

            5.разрабатывает и принимает общие правила организации режима учебно-

воспитательного процесса (расписания занятий) в Школе; 

             6. разрабатывает и принимает годовые учебные графики; 

             7. разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка для учащихся 

Школы; 

             8. осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о педагогическом 

совете Школы, утвержденном Директором Школы. 

 

  

4.   Методический совет Школы создается с целью осуществления методической работы, 

направленной на совершенствование образовательного процесса (в том числе – 

образовательных программ, форм и методов обучения) с учетом развития творческой 

индивидуальности обучающихся. 

 

  Функции, структура и порядок деятельности Методического совета, а также требования 

к методической работе, порядок оценки ее результатов определяются Положением о 

Методическом совете Школы, утвержденном Директором Школы. 

 

  Решения Общего собрания Школы, Педагогического совета Школы, принятые в 

пределах их полномочий, вводятся в действие, как правило, приказами  директора  

Школы. 

 

   Все органы управления Школы обязаны соблюдать законодательство Российской 

Федерации,  нормативные правовые акты Раменского муниципального района 

Московской области, Устав Школы, иные локальные акты Школы. 

 

  Профсоюзные организации, создаваемые в Школе, участвуют в управлении Школой в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными актами Школы, решениями Общего собрания 

трудового коллектива Школы. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА  

В Раменской ДШ №2 реализуются следующие образовательные программы 

 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства 

 

Название образовательной программы Срок 

освоения 

Возраст поступающих 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано»  

8 (9) лет С 6 лет 6 месяцев до 9 

лет 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» 

8 (9) лет С 6 лет 6 месяцев до 9 

лет 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

5 (6) лет С 9 до 12 лет 



музыкального искусства «Народные инструменты» 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» 

8 (9) лет С 6 лет 6 месяцев до 9 

лет 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» 

8 (9) лет С 6 лет 6 месяцев до 9 

лет 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» 

5 (6) лет С 9 до 12 лет  

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» 

8 (9) лет С 6 лет 6 месяцев до 9 

лет 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства 

Название образовательной программы Срок 

освоения 

Возраст 

поступающих 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство »  

4 года С 10 до 14 лет 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство (синтезатор)» 

4 года С 7 до 14 лет 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Сольное пение» 

4 года С 7 до 14 лет 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Раннее музыкальное 

развитие»  

1 год  С 6 лет  

Предметы, входящие в дополнительные образовательные программы (платные 

услуги) 

Название образовательной программы Срок 

освоения 

Возраст 

поступающих 

Индивидуальные занятия по всем видам 

инструментального исполнительства, 

академический и эстрадный вокал  

От 1 года  

Групповые занятия (гитара) 

 

От 1 года  

Раннее музыкальное развитие  

 

От 1 года С 5 лет 

Раннее музыкальное развитие 

 

От 1 года С 4 лет 



                                                                                                                                                       

 

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

    Анализ  итоговой  аттестации  выпускников 

 

  Учебный  год Количество 

выпускников 

 Уровень 

обученности 

     (%) 

Качественная 

успеваемость      

       (%) 

Количество 

выпускников, 

окончивших с 

отличием 

2018 - 2019    31   100    75  7 чел (22%) 

 

 

Поступление выпускников в специальные учебные заведения 

 

 
№ п/п фамилия 

выпускника 

куда поступил 

1 Бугринский 

Всеволод 

Олегович 

1-ый МОМК г. Коломна 

2 Поленова 

Альвина 

Дмитриевна 

1-ый МОМК г. Коломна 

 

 

7. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

  

Анализ контингента учащихся   

 

№         2019-2020 уч. год Единицы 

измерения  (чел) 

1.   Контингент всего  360 

 из них выпускников 31 

1.1 Общая численность уч-ся, в том числе:  

1.1.2 Детей дошкольного возраста  10 

1.1.3 Детей младшего школьного возраста 7-11 204 

1.1.4 Детей среднего школьного возраста 11-14 лет 131 

1.1.5 Детей старшего школьного возраста 15-17 лет 15 

2. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 

 

В  рамках  выполнения  Муниципального  задания  в  2019 г. в школе  обучалось  

360  учащихся.  Школа  ежегодно  имеет  стабильный  состав  учащихся,  минимальный 

отсев учащихся в связи с переменой места жительства, по семейным обстоятельствам,  

7%. Выпуск 2019 г. составил 31 человека, из нгих по предпрофессиональным 

рпрограммам 3 человека.  

Муниципальное  задание  выполняется  в  полном  объеме,  жалоб  со  стороны  

потребителей  муниципальной  услуги  нет. 

Анализ  успеваемости  учащихся в течение учебного года 

 



 

 2014 – 2015 уч. год 

Информация на 

01.04.2014 г. 

Уровень  

обученности(%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

В том числе – 

отличники (%) 

1 четверть          100               88,5  39/11,5% 

2 четверть          100               86,5  46/13,5% 

3 четверть          100 88,8  38/11,2% 

    

Итоги года          100              87,9  41/12% 

 

 

 

8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА  

Анализ воспитательной и внеклассной работы  в 2019 году 

 

Профилактическая 

направленность  

мероприятия 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий по 

этому 

направлению 

Количество 

участников всего/ 

детей/молодежи 

Единица измерения 

(кол-во человек) 

Профилактика безнадзорности, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма 

 

11 692/465 

Гармонизация межэтнических отношений 

 

14 824/520 

Работа с пожилыми людьми 

 

4 225/78 

Патриотическое воспитание граждан 

 

12 871/451 

Организация семейного досуга 

 

8 740/380 

 

 

9. КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В 2019-20 уч. году 

 

9.1. Творческие коллективы Раменской ДМШ №2: 

Хор младших классов рук.Камышова М.Ю. 

Хор старших классов «Созвучие» рук. Шикина Ю.В. 

Разновозрастный хор «Конфетти», рук. Викулина Н.А. 

Вокальный ансамбль «Первоклассник», рук. Викулина Н.А. 

Детский эстрадно-джазовый оркестр «RumJazzBand», рук. Аванесян А.Л. 

Оркестр русских народных инструментов «Раменский сувенир», рук. Крапчатова Е.В. 

Ансамбль скрипачей, рук. Люманова С.И.,   

Ансамбль гитаристов «Ритурнель», рук. Абрамова Е.В., 

Ансамбль гитаристов «Токадорос», рук. Левин С.Н., 

Дуэт саксофонистов K&S рук. Аванесян А.Л. 

Ансамбль преподавателей «Маэстро», рук. Маслак Д.В. 

Инструментальное трио, рук Ширкунова Н.Л. 

 

 

 



9.2. Итоги выступления на конкурсах и фестивалях: 

 

Учащиеся  школы  в  2019-20 уч.  году  традиционно  принимали  участие  в  

международных фестивалях и конкурсах – 45 учащихся, 5 коллективов, всероссийских – 

21 уч-ся,  межзональных – 36 уч-ся,  областных 28 уч-ся, 3 коллектива,  муниципальных  

конкурсах  - 15 уч-ся  всего принимало участие более 126  учащихся,  из  них:  лауреатов  -  

126 учащихся и 5 коллективов. 

 

 

 Уровень фестиваля-конкурса участники Лауреаты /% 

1 Муниципальный 25 15 чел./60% 

2 Межзональный 20 17 чел./85% 

3 Областной  30 28 чел./93% 

4 Всероссийский 15 15 чел /100% 

5 Международный 45 уч-ся, 

   

45 /100% 

 

1.  «Классика 

встречается с 

джазом» II 

Межрегиональ

ный фестиваль, 

Химки 

октябрь 

2019 

Галигузов 

Денис 

Диплом II 

место 

Лёвин С.Н. 

2.  Районный 

открытый 

фестиваль 

джазовой 

музыки «Jazz 

Transit» 

12.11.2019 Галигузов 

Денис 

лауреат Лёвин С.Н. 

3.  Районный 

открытый 

фестиваль 

джазовой 

музыки «Jazz 

Transit» 

12.11.2019 Виноградов 

Семён 

лауреат Кравченко 

Е.В. 

4.  Районный 

открытый 

фестиваль 

джазовой 

музыки «Jazz 

Transit» 

12.11.2019 Алеся Минаева лауреат Кравченко 

Е.В. 

5.  «Усадьба 

Быково» - 

навстречу 

музею» 

конкурс работ  

24.11.2020 Третьякова 

Анастасия 

Чванов Кирилл 

Диплом 

III 

степени, 

диплом 

Маркова 

Е.А. 

6.  Фестиваль 

«Здоровая 

молодежь – 

здоровый 

город», 

01.12.2019 Ансамбль 

гитаристов 

Грамота 

фестиваля 

Лёвин С.Н. 



Раменское 

7.  Межзональный 

конкурс 

«Соловушка», г 

Воскресенск  

02.12.2019 Фефелова Рада Грамота 

участника 

Румянцева 

М Е 

8.  Межзональный 

фестивалвокал

ьно-

импровизацион

ной джазовой 

музыки, 

г.Жуковский 

02.12.2019 Пчёлкина 

Евдокия 

Диплом 

лауреата 

Аванесян 

А.Л. 

9.  Межзональный 

фестивалвокал

ьно-

импровизацион

ной джазовой 

музыки, 

г.Жуковский 

02.12.2019 Виноградов 

Семён 

Диплом 

лауреата 

Кравченко 

ЕВ 

10.  Межзональный 

фестивалвокал

ьно-

импровизацион

ной джазовой 

музыки, 

г.Жуковский 

02.12.2019 Минаева Алеся Диплом 

лауреата 

Кравченко 

ЕВ 

11.  Фестиваль 

Раменского 

ТМО «Играют 

учитель и 

ученик 

06.12.2019 Фефелова Рада Лауреата Румянцева 

МЕ 

12.  Фестиваль 

Раменского 

ТМО «Играют 

учитель и 

ученик 

06.12.2019 Афанасьева 

Таисия 

Лауреата Миловано

ва ЕА 

13.  Фестиваль 

Раменского 

ТМО «Играют 

учитель и 

ученик 

06.12.2019 Маркова 

Екатерина 

Лауреата Швецова 

ЕМ 

14.  Московский 

межрегиональн

ый конкурс 

«Исламей», 

Москва 

15.12.2019 Румянцева 

Елена 

Дипломан

т 

Люманова 

СИ 

15.  Районный 

фестиваль 

исполнителей 

на блок-флейте 

«Рождественск

ое дыхание» 

19.12.2019 Юдинцева 

Виктория 

Гран-при Марашлы 

ЮМ 



16.  Районный 

фестиваль 

исполнителей 

на блок-флейте 

«Рождественск

ое дыхание» 

19.12.2019 Дрожжева 

Алиса 

Лауреат 

I степени 

Марашлы 

ЮМ 

17.  Районный 

фестиваль 

исполнителей 

на блок-флейте 

«Рождественск

ое дыхание» 

19.12.2019 Ашарин Аким Лауреат 

II степени 

Марашлы 

ЮМ 

18.  Районный 

фестиваль 

исполнителей 

на блок-флейте 

«Рождественск

ое дыхание» 

19.12.2019 Машковская 

Полина 

Лауреат 

II степени 

Марашлы 

ЮМ 

19.  Районный 

фестиваль 

исполнителей 

на блок-флейте 

«Рождественск

ое дыхание» 

19.12.2019 Савицкая 

Софья 

Лауреат 

III 

степени 

Марашлы 

ЮМ 

20.  Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

на 

классической 

гитаре «Шесть 

струн», 

г.Озеры 

22.12.2019 Галигузов 

Денис 

Лауреат 

I степени 

Лёвин С.Н. 

21.  Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

на 

классической 

гитаре «Шесть 

струн», 

г.Озеры 

22.12.2019 Квартет 

гитаристов 

луреат III 

степени 

Лёвин С.Н. 

22.  Областной 

конкурс 

оркестров и 

ансамблей 

«Салют 

Победы!» 

(Фестиваль 

«Юные 

таланты 

Московии») 

18.01.2020 Оркестр 

русских 

народных 

инструментов 

«Раменский 

сувенир» 

Дипломан

т II 

степени 

Крапчатов

а Е.В. 

23.  Всероссийский 

конкурс-

25.01.2020 Вокальный 

ансамбль 

Лауреат II 

степени 

Викулина 

НА 



фестиваль 

искусств 

«Снежные 

врата» 

(г.Ногинск) 

«Первоклассни

к» 

24.  Межзональный 

конкурс 

«Музыкальное 

детство» (г. 

Бронницы) 

29.01.2020 Соловьева 

Валерия 

Диплом 

«Надежда

» 

Ширкунов

а НЛ 

25.  Межзональный 

конкурс 

«Музыкальное 

детство» (г. 

Бронницы) 

31.01.2020 Липова Дарья Лауреат II 

степени 

Нейдлина 

АК 

26.  Межзональный 

конкурс 

«Музыкальное 

детство» (г. 

Бронницы) 

31.01.2020 Гурова Дарья Лауреат 

III 

степени 

Шепелева 

ЛМ 

27.  Межзональный 

конкурс 

«Музыкальное 

детство» (г. 

Бронницы) 

31.01.2020 Желтякова 

Екатерина 

Лауреат II 

степени 

Люманова 

С И  

28.  Межзональный 

конкурс 

«Музыкальное 

детство» (г. 

Бронницы) 

31.01.2020 Румянцева 

Елена 

Лауреат 

III 

степени 

Люманова 

С И 

29.  Межзональный 

конкурс 

«Музыкальное 

детство» (г. 

Бронницы) 

03.02.2020 Пчелкина 

Евдокия 

Лауреат II 

степени 

Аванесян 

АЛ 

30.  Межзональный 

конкурс 

«Музыкальное 

детство» (г. 

Бронницы) 

03.02.2020 Киселев 

Станислав 

Лауреат 

III 

степени 

Смоланов 

М А  

31.  Межзональный 

фестиваль 

«Каширские 

фанфары» (г. 

Кашира) 

09.02.2020 Пчелкина 

Евдокия 

Гран-при Аванесян 

АЛ 

32.  Межзональный 

фестиваль 

«Каширские 

фанфары» (г. 

Кашира) 

09.02.2020 Аванесян 

Григорий 

Лауреат II 

степени 

Пантюхин 

А А 

33.  Международны

й фестиваль- 

15.02.2020 Вокальный 

ансамбль 

Лауреат II 

степени 

Викулина 

НА 



конкурс 

«Волшебный 

мир искусства» 

«Первоклассни

к» 

34.  Международны

й фестиваль- 

конкурс 

«Волшебный 

мир искусства» 

16.02.2020 Фефелова Рада Лауреат 

III 

степени 

Румянцева 

М Е 

35.  Межзональный 

фестиваль 

«Маэстро и 

ученик» 

16.02.2020 Дуэт 

Афанасьева 

Таисия и 

Милованова 

Е.А. 

Диплом 

«За 

создание 

художест

венного 

образа» 

Миловано

ва Е.А. 

36.  Межзональный 

фестиваль 

«Маэстро и 

ученик» 

16.02.2020 Дуэт Киселева 

Дарья и 

Маслак Д.В. 

Лауреат II 

степени 

Маслак Д 

В 

37.  Московский 

областной 

конкурс 

сольного 

исполнения на 

струнных 

инструментах 

«Из века в век 

до наших 

дней» 

16.02.2020 Желтякова 

Екатерина 

Диплом 

«За 

лучшее 

исполнен

ие 

виртуозно

го 

произведе

ния 

К.Бома» 

Люманова 

С.И. 

38.  Международны

й фестиваль-

конкурс «Tutti 

Jazz» 

16.02.2020 Пчёлкина 

Евдокия 

Дипломан

т 

Аванесян 

АЛ 

39.  Районный 

фестиваль 

«Радуга 

звуков» 

22.02.2020 Серебренников 

Роман 

Лауреат Аванесян 

АЛ 

40.  Районный 

фестиваль 

«Радуга 

звуков» 

22.02.2020 Серебренников 

Роман 

Куликов 

Тимофей 

Лауреат Аванесян 

АЛ 

41.  Районный 

фестиваль 

«Радуга 

звуков» 

22.02.2020 Фефелова Рада Лауреат Румянцева 

М Е  

42.  Районный 

фестиваль 

«Радуга 

звуков» 

22.02.2020 Румянцева 

Елена 

Лауреат Люманова 

С И 

43.  Районный 

фестиваль 

«Радуга 

звуков» 

22.02.2020 Желтякова 

Екатерина 

Лауреат Люманова 

С И 



44.  Районный 

фестиваль 

«Радуга 

звуков» 

22.02.2020 Маркова 

Екатерина 

Лауреат Швецова 

ЕМ 

45.  Районный 

фестиваль 

«Радуга 

звуков» 

22.02.2020 Филимонова 

Василиса 

Лауреат Кравченко 

ЕВ 

46.  Районный 

фестиваль 

«Радуга 

звуков» 

22.02.2020 Виноградов 

Семён 

Лауреат Кравченко 

Е В 

47.  Районный 

фестиваль 

«Радуга 

звуков» 

22.02.2020 Гурова Дарья Лауреат Шепелева 

ЛМ 

48.  Районный 

фестиваль 

«Радуга 

звуков» 

22.02.2020 Киселёва Дарья Лауреат Маслак ДВ 

49.  Районный 

фестиваль 

«Радуга 

звуков» 

22.02.2020 Афанасьева 

Таисия 

Лауреат Миловано

ва ЕА 

50.  Районный 

фестиваль 

«Радуга 

звуков» 

22.02.2020 Контробай 

Дарья 

Лауреат Миловано

ва Е А 

51.  Районный 

фестиваль 

«Радуга 

звуков» 

22.02.2020 Шиндяева 

Анастасия 

Лауреат Маслак ДВ 

52.  Районный 

фестиваль 

«Радуга 

звуков» 

22.02.2020 Соловьева 

Валерия 

Лауреат Ширкунов

а Н Л 

53.  Московская 

областная 

выставка-

конкурс 

«Учитель и 

ученик. 

Преемственнос

ть поколений» 

02.2020 Магамедгулиев

а Дарья 

Лауреат I 

степени 

Маркова 

ЕА 

54.  Московский 

фестиваль-

конкурс 

«Москва 

объединяет 

друзей» 

04.03.2020 Желтякова 

Екатерина 

Лауреат II 

степени 

Люманова 

С И 

55.  Всероссийский 

конкурс 

04 2020 Мириуца 

Анастасия 

Диплом I 

степени 

Маркова Е 

А 



детского 

творчества 

«Народы мира» 

(прикладное 

творчество) 

56.  Региональный 

конкурс 

«Юный 

пианист» 

12.04.2020 Гурова Дарья Лауреат II 

степени 

Шепелева 

Л М 

57.  Международны

й 

дистанционный 

конкурс 

«Разноцветные 

ноты мира» 

.04.2020 Желтякова 

Екатерина 

Лауреат Люманова 

С И 

58.  Международны

й фестиваль 

детского 

юношеского 

творчества 

«Синяя птица 

Гжели» 

04 2020 Желтякова 

Екатерина 

Лауреат I 

степени 

Люманова 

С И 

 

 

 

10. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в 2019-20 уч.году 

 
№ п/п мероприятие дата место, 

организатор 

тематика  ответственные, тел 

1. Торжественная 

линейка 

02.09.2019 ДШИ№2 

Раменское 
«День 

знаний» 

Абрамова Е.В. 

2. 

 
“Музыкальные 

мосты” 

27 сентября Консерватори

я имени ПИ 

Чайковского 

концертный 

зал имени НЯ 

Мясковского 

Концерт 

современной 

музыки 
 

 

 

Табачник ОЛ 

Румянцева МЕ 

3. Экскурсия по 

территории 

Усадьбы Быково 

29.09.2019 Усадьба 

Быково 
Культура 

русской 

усадьбы 

Маркова Е.А. 



4 Праздничный 

концерт 

“Наполним 

музыкой сердца” 

02.10.2019 ДШИ№2 

Раменское 
«День 

музыки и 

день 

учителя» 

Посвящение в 

музыканты 

Румянцева 

М.Е. Табачник 

О.Л. 

5 “Музыка души” 

 

 

 

16 октября ДШИ2 Открытие 

творческого 

сезона 

Камышова 

МЮ 

Цой ТА 

 
6 Ночь в музее 

1й концерт 

03.11.19 

17.00 
Музей 

Раменский 
Ночь 

искусств 

Абрамова ЕВ 

7  Ночь в музее 

2й концерт 

03.11.19 

18.00 
Музей 

Раменский 
Ночь 

искусств 

Абрамова ЕВ 

8. Фестиваль JAZZ 

TRANSIT 

 

10.11.2019 

11.30 
ДШИ№2 

Раменское 
Джаз –

Транзит 

Фестиваль, 

мастер-класс 

Шикина Ю.В. 

Абрамова Е.В. 

9. «В песне – жизнь 

моя!» 90-летию А. 

Пахмутовой 

посвящается 

17.11.2019  РИХМ  

Музей 
 Шикина ЮВ 

Абрамова ЕВ 

10. Играют 2-3 классы 19 .11.2019 ДШИ2 Концерт 2-3 

классов 

Табачник ОЛ., 

Аванесян А.Л., 

Семенов И.Ю., 

Камышова 

М.Ю. 

11. Занятие в залах 

музея 

17.11.2019 ГМИИ им. 

Пушкина 
Искусство 

Древнего 

Египта 

Маркова Е.А. 

12. «Учитель и 

ученик» I тур  

19.11.2019 

20.11.2019 
ДШИ№2 

Раменское 
Концертное 

прослушиван

ие (отбор) 

Зав.отделами 

13. Концертная 

программа 

«Классика и 

современность» 

23.11.2019 КДЦ 

«Сатурн» 

15.00 

выставочный 

зал 

Концертная 

программа  

Шикина Ю.В. 

14. Концерт в Д\С №82 27.11.2019 

15.20 
д/с №82 Концертная 

программа 

Милованова 

Е.А. 

Ширкунова 

Н.Л. 
15. Беседа-концерт к 

Дню Героев 

Отечества 

10.12.2019 

11.00 
Филиал №2 

РМБ 
Беседа-

концерт 

Аванесян 

А.Л., 

Смоланов  

М.А. 



16. Тематический 

концерт 

14.12.19 

17.00 
ДШИ №2 Концерт 

фортепианно

й музыки «О 

чем говорит 

музыка?» 

Кирилина НЮ 

17. Новогодний 

концерт  

Спектакль, хор 2-4 

19.12.2019 

Чт 18.30 
ДШИ №2 Новогодний 

концерт для 

2-4х классов 

 Камышов 

А.В. 

Камышова 

М.Ю. 
18 Праздничный 

концерт «На пути к 

2020» 

20.12.2019 ДШИ№2 

Раменское 
Праздничный 

концерт 

Аванесян А.Л. 

Пантюхин 

А.А. 

Михайлова 

М.В. 
19 Новогодний 

праздник 

 

21.12.2019 

09.30  

 

 

ДШИ №2 Новогодний 

праздник для 

дошкольнико

в 

Люманова 

С.И. 

20 Новогодний 

праздник- 

спектакль 

 

21.12.2019 

11.00  

 

 

ДШИ №2 Для 1-х кл. Камышов А.В. 

Викулина Н.А 

21 Классный концерт 

Играют учащиеся 

преподавателя  

Е.М. Швецовой 

21.12.2019 

17.00 
ДШИ №2 Классный 

концерт 

Е.М. Швецова 

22 Классный концерт 

Играют  учащиеся 

преподавателя 

Ю.М.Марашлы 

22.12.19 

14.00 
 Классный 

концерт 

Марашлы 

Ю.М. 

23 «Новогодний 

сувенир   концерт» 

24.12.2019 

18.30 
ДШИ №2 Новогодний 

концерт для 

средних 

классов 

Зав.отделами 

24 Новогоднее 

представление 

«Чудеса в доме 

художника XVIII 

века» 

24 декабря 

11.00 

15.30 

ДШИ №2 Новогоднее 

представлени

е 

Маркова Е.А. 

25 Новогодний 

концерт классов 

Румянцевой М.Е., 

Табачник О.Л. 

25.12.19 

18.00 
Раменская 

ДШИ №2 
Концерты 

учащихся 

Румянцева 

М.Е. 

Табачник О.Л. 

26 Поход в 

Московский 

государственный 

академический 

детский 

26 декабря 

12.00 
ДШИ №2 Просмотр 

спектакля 

Маркова Е.А. 



музыкальный театр 

Н.Сац 
27  

Новогодний 

праздник группы 

раннего 

муз.развития  

 

 

29.12.2019 ДШИ №2 Новогодний 

праздник 

группы 

раннего 

муз.развития  

 

Цыплакова 

К.С.  

28 Новогодние 

классные концерты 

Декабрь ДШИ №2 Классный 

концерт 

Преподавател

и ДШИ №2 
  

 

 

 

 

 

   

1. II-ой музыкальный 

семейный 

абонемент 

19.01.2020 СОШ№4 

Рам.ДШИ2 
«Русская 

музыка» 

Смоланов 

М.А. 

Марашлы 

Ю.М 
2. 

 
III-ий музыкальный 

семейный 

абонемент 

01.03.2020 ДШИ№2 

Раменское 
«Парад 

музыкальных 

инструментов

» 

Абрамова Е.В. 

Шикина Ю.В. 

3. Фестиваль 

оркестрового 

отдела 

10.03.2020 ДШИ№2 

Раменское 
Концертное 

выступление 

Все 

преподаватели 

4 Отчётный концерт 

Раменской 

ДШИ№2 

20.03.2020 ДШИ№2 

Раменское 
«75летие 

Великой 

Победы» 

Все 

преподаватели  

5 Торжественный 

вечер  

выпускников 

22.05.2020 ДШИ№2 

Раменское 
«Выпускной 

вечер» 

Аванесян А.Л. 

6 Фестиваль отдела 

«Общее 

Фортепиано», 

баяна и аккардеона 

11. 02. 

2020г. 
ДШИ №2 

г. Раменское . 
 Кирилина 

Н.Ю, 

Абрамова Е.В. 

7  Фестиваль 

народного отдела 

14.03.2020 ДШИ №2 

г. Раменское 
 Абрамова ЕВ 

8. Фестиваль 

вокально-хорового 

отделения 

4.03.2020  

 

6.03.2020 

Музей г. 

Раменское 

ДШИ №2 г. 

Раменское 

Концерт 

вокально-

хоровой 

музыки 

Румянцева 

Марина 

Евгеньевна 

9. Фестиваль отдела 

фортепиано 

3.03.2020 ДШИ №2 

г. Раменское 
 Табачник О.Л. 

 

 

 

  

 



11. ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ и ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1. В 2019-20 уч. году стипендиатом Губернатора Московской области стал обучающийся 

Косогоров Арсений, ребенок-инвалид  

 

 

 

 

12. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

    В школе появился новый творческий проект – Семейный музыкальный 

образовательный абонемент, в котором на сцене в качестве исполнителей выступают 

наши преподаватели. С огромным удовольствием ученики школы и их родители посещали 

концерты абонемента на разных концертных площадках города Раменское. Это 

исторический зал общеобразовательной школы №4, концертный зал Раменского 

историко-художественного музея, Малый зал КДЦ «Сатурн». 

 

 

13. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

 
На 01.04.2019  года  среднесписочная численность  сотрудников  в  школе    - 51  

человек,  из  них 37 человек   -  педагогические  работники.   

 

№ показатели Единица 

измерения 

чел/% 

1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогичексих работников 

19 /54% 

1.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности, в общей численности педагогичексих 

работников 

19 /49% 

1.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

к общей численности педагогичексих работников 

16 /46% 

1.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности, в общей численности 

педагогичексих работников 

16 /46% 

2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

2.1 высшая 18 /37,2% 

2.2 первая 14 /43% 

3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

3.1 до 5 лет 4 /11% 

3.2 свыше 30 лет 12 /33,3% 

3.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 3 /8,5% 



3.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

16/44,4% 

 

Аттестация педагогических работников 
 

В 2019-20 уч.  году повысили свою квалификационную категорию 9 преподавателей, из 

них 5 молодых специалистов. 

 
№ 

п/п 

фамилия 

педагогического 

работника 

ДШИ категория дата 

1 Михайлова 

Маргарита 

Владимировна 

Раменская ДШИ 

№2 

Первая, 

концертмейстер 

11.10. 2019 

2 Смоланов 

Михаил 

Александрович 

Раменская ДШИ 

№2 

Первая, 

преподаватель 

11.10. 2019 

3 Милованова 

Елизавета 

Александровна 

Раменская ДШИ 

№2 

Первая, 

преподаватель 

11.10. 2019 

4 Марашлы 

Юлия 

Михайловна 

Раменская ДШИ 

№2 

Первая, 

преподаватель 

11.10. 2019 

5 Ширкунова 

Надежда 

Львовна 

Раменская ДШИ 

№2 

Первая, 

преподаватель 

11.10. 2019 

6 Дарьина 

Евгения 

Валерьевна 

Раменская ДШИ 

№2 

Высшая, 

концертмейстер 

11.10. 2019 

7 Камышова 

Мария 

Юрьевна 

Раменская ДШИ 

№2 

Высшая, 

преподаватель 

06.02.2020 

8 Маркова 

Екатерина 

Андреевна 

Раменская ДШИ 

№2 

Высшая, 

преподаватель 

06.02.2020 

9 Румянцева 

Марина 

Евгеньевна 

Раменская ДШИ 

№2 

первая, 

преподаватель  

03.03 2020 

 

   

      В 2019-20 уч. году Грамотой Министерства Культуры Московской обл. было 

награждено – 1 чел., Грамотой Главы - 2, Знак Главы – 1, Комитета по культуре – 3 

человека. 

 

 

14. КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

14.1. Формы методической деятельности 



В 2019-2020 уч. году преподаватели Раменской ДШИ №2 приняли участие в  Вокально-

хоровой конференция Раменского ТМО   «Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателей». Выступали преп. Румянцева М.Е., Викулина Н.А., 

Нейдлина А.К. 

На базе Раменской ДШИ №2 были проведены мастер классы: 

 
№ 

п/п 

мероприятие дата место, 

организатор 

программа (кратко) ответственны

е, тел 

1. Мастер-класс 

преподавателя 

Марковой Е.А, 

17.12.2019 Раменская 

ДШИ №2 

Новогодний 

натюрморт 

Маркова 

ЕА 

2 Мастер-класс 

преподавателя 

Марковой Е.А 

15.03,2020 Раменская 

ДШИ №2 

«Весенний 

букет»  

Акварельный 

этюд 

Маркова 

ЕА 

3 Мастер-класс 

А.Виницкого и 

Е.Черноусовой в 

рамках 

районного 

открытого 

фестиваля «Jazz 

Transit» 

12.11.2019 Раменская 

ДШИ №2 

«Секреты 

импровизации»  

Особенности 

импровизации в 

ансамбле (вокал, 

фортепиано, 

гитара) 

Шикина 

Ю.В. 

Абрамова 

Е.В 
+79261370034 

4 Мастер-класс и 

концерт 

преподавателя 1 

МОМК 

Константина 

Савинова 

(балалайка) 

07.12.019 Раменская 

ДШИ №2 

Мастер-класс и 

концерт 

В мастер-классе 

принимал 

участие уч-ся 

Раменской ДШИ 

№2 Куприянов 

Роман, работали 

над 

выразительность

ю исполнения 

штрихов  

Абрамова 

ЕВ 

 

 

14.2. На педагогических советах школы были заслушаны доклады и методические 

сообщения директора Шикиной Ю.В., зам. директора Абрамовой Е.В., преподавателя Т.А. 

Цой., председателя профкома Монаховой О.С.  

14.3. Подготовка и показ учащихся на мастер-классах, форумах, выставках. 

В мастер-классах участвовали обучающиеся преп. Аванесяна А.Л., Лёвина С.Н., Табачник 

О.Л., Марково Е.А. 

14.4. Выступления с докладами на  заседания Методического объединения, участие 

преподавателей в качестве членов жюри конкурсов и фестивалей, участие преподавателей 

в качестве экспертов при прохождении процедуры аттестации. Экспертами по аттестации 

педагогических работников работали  Шикина Ю.В., Цой Т.А., Аванесян А.Л.  

В жюри фестиваля Раменского методобъединения «Играют учитель и ученики» в качестве 

членов жюри работали:  Абрамова Е.В., Аванесян А.Л., Харина Т.А. 

14.5. Участие преподавателей в конкурсах методических работ. 



Преподаватель отделения изобразительного искусства Е.А. Маркова стала лауреатом 

Всероссийского  конкурса «Свободная педагогика». 

14.6. Подготовка учебных пособий, методических разработок. На семинаре секции 

духовых и ударных инструментов выступили с методическими сообщениями и 

открытыми уроками Баракин И.И., Смоланов М.А., Аванесян А.Л., Кузнецов Д.В. 

 

14.7. Повышение квалификации. 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации 6 преподавателей. Прошли 

обучение по электробезопасности – 1 чел. 

 
№ 

п/п 

фамилия 

педагогического 

работника 

ДШИ место обучения  Дата   

месяц/год 

1 Кирилина НЮ Раменская ДШИ 

№2 

Институт 

культуры  

( СПб ) 

09. 2019 

2 Аванесян АЛ Раменская ДШИ 

№2 

НМЦ, Химки 11. 2019 

3 Маркова Е А  Раменская ДШИ 

№2 

РАМ им Гнесиных 02. 2020 

4 Шикина ЮВ Раменская ДШИ 

№2 

НМЦ, Химки 02. 2020 

5 Харина Т.А. Раменская ДШИ 

№2 

НМЦ, Химки 03. 2020 

6 Цой Т.А. Раменская ДШИ 

№2 

НМЦ, Химки 03. 2020 

 

 

15. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Школа обеспечена учебными пособиями, аудио и видеоматериалами по теоретическим 

дисциплинам, натюрмортным фондом. Есть библиотека нотной литературы, которая 

используется обучающимися наравне с учебными пособиями индивидуального 

пользования,. 

 

16. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

  16.1 Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном 

обеспечении образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначен

ие 

оснащенн

ых 

зданий, 

строений, 

сооружен

ий, 

помещени

й   

Собс

твен

ност

ь 

или 

иное 

вещ

ное 

прав

о 

  

Полное 

наименован

ие 

собственник

а 

(арендодате

ля, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимог

о 

имущества 

Документ — 

основание 

возникновен

ия 

права 

(указываютс

я 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастро

вый 

(или 

условны

й) 

номер 

объекта 

недвижи

мости 

Номер 

записи 

регистра

ции 

в 

Едином 

государс

твен- 

ном 

реестре 

прав на 

недвижи

мое 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю

- 

щими госу- 

дарственный 

санитарно- 

эпидемиоло- 

гический 

надзор, госу- 

дарственный 



имущест

во   

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 140104 Московская 

область, г. 

Раменское, ул. 

Десантная, д.11 

Учебные 

помещени

я     253,1 

м2   

админист

ративные  

помещени

я       48,6 

м2                    

подсобны

е 

помещени

я     113,4 

м2       

Опе

рати

вное 

упра

влен

ие 

 

  

Муниципаль

ное 

образование 

«Раменский 

муниципаль

ный район» 

 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права   

оперативног

о 

управления  

50-АБN 

997428 от 

23.05.2011 г.         

                                                                       

50-50-

23/066/ 

2010-299 

 

№ 50-50-

23/061/20

11-238 

 

 

1.Заключение 

о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№24-2-10-30-

24  от «08» 

августа 

2011г. 

 2. 

Санитарно-

эпидемиолог

ическое   

заключение с 

приложением  

№50.13.05.00

0.М.000154.0

8.13 от 

08.08.13г.  

 Всего (кв. м): 415,1 м2 Х Х Х Х Х Х 

 

16.2 Сведения о движимом имуществе.   

Для реализации дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных 

программ  в области музыкального искусства  (далее – программы)  Школа оснащена 

минимально необходимым перечнем учебных аудиторий, специализированных кабинетов 

и материально-техническим обеспечением, включающим  в себя:  

концертный зал с  двумя концертными роялями, пультами и звукотехническим 

оборудованием, библиотеку, учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, учебную аудиторию для занятий по учебному предмету 

«Хоровой класс» со специализированным оборудованием (подставками для хора, роялем), 

учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Коллективное музицирование» 

со специализированным оборудованием (пюпитры, стулья, столы, рояль, пианино, 

звукотехническая  аппаратура.).  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Специальность», оснащены  роялем или пианино.  

Учебные аудитории для индивидуальных занятий  имеют площадь не менее 6 кв.м., 

для реализации учебных предметов «Ансамбль», «Концертмейстерский класс» - не менее 

12 кв.м. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)», «Элементарная теория музыки»,  оснащены  фортепиано, 

звукотехническим оборудованием, интерактивной доской, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены  наглядными пособиями. 

 В Школе  создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и 



ремонта музыкальных инструментов. Школа обеспечивает выступления учебных  

коллективов в сценических костюмах. 

          Общая стоимость движимого имущества школы  по состоянию на 01 апреля 2019 г. 

составляет  6286725,13 руб. 

 

 Показатели Инфраструктуры учреждения   

 

№п\п Показатели Единица измерения  

1.  Количество компьютеров из расчета на одного 

человека  

0,02  

2.  Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

14 

2.2.1 Учебных классов 12 

2.2.2 Концертный зал 1 

2.2.3. Библиотека  1 

3.  Наличие в ОУ системы электронного 

документооборота 

нет 

4.  Наличие читального зала библиотеки  нет 

5. Численность учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться интернетом. 

0 

 

       

17. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

В Раменской ДШИ №2 налажен внутришкольный контроль, позволяющий: 

- совершенствовать деятельность ДШИ; 

- улучшать качество образования в школе; 

- помогать  координировать деятельность преподавателей, повышать мастерство 

педагогических работников. 

    Администрацией используются различные формы внутришкольного контроля: 

текущий, фронтальный, тематический, предупредительный, персональный. 

  По результатам внутришкольного контроля вырабатываются рекомендации, которые 

доводятся до сведения преподавателей на Педагогических советах и совещаниях при 

директоре. Выполнение рекомендаций ставится на контроль. 

   

 Основные направления контроля: 

- контроль за состоянием преподавания (методическая грамотность преподавателей, 

профессиональная компетентность); 

- контроль за результативностью обучения, успеваемостью обучающихся; 

- контроль за ведением школьной документации (выполнение образовательных программ, 

ведение журналов, личных дел, индивидуальных планов обучающихся); 

- подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся. 

 

18.ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ШКОЛОЙ (В ТОМ  ЧИСЛЕ НА ПЛАТНОЙ ДОГОВОРНОЙ 

ОСНОВЕ), УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ. 

На основании Решения Совета Депутатов Раменского муниципального района №11/3-СД 

от 26.09.2018 г. с изменениями в перечень платных услуг и тарифы на платные услуги, 

утвержденные Советом Депутатов Раменского муниципального района №3/5-СД 

25.03.2009  установлены следующие Тарифы на платные услуги, оказываемые 

Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей 



Детской музыкальной школой №2 г. Раменское (адрес: Московская область, г. Раменское, 

ул. Десантная, д. 11):  

 
Приложение 1 

Положения 

О порядке оказания платных услуг  

от «12 » сентября 2019г. 

                                                                                        

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ с 01.09.2019 г. 
 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  Детская 

школа искусств №2 г. Раменское 

 

 

 
Таблица 1 

№ п/п   Единица измерения Цена 

1.1. Организация и 

проведение конкурсов, 

фестивалей, творческих и 

просветительских 

мероприятий, научно-

практических 

конференций, 

симпозиумов, семинаров, 

конкурсов, фестивалей, 

концертов  

  

  1 мероприятие 10000-50000 руб. 

  1 мероприятие 

 «Семейный музыкальный 

образовательный абонемент» 

300-500 руб. 

  1 билет 50-150 руб. 

  1 аккредитационный взнос/1 чел. или 1 

коллектив 
100 – 1500 руб. 

1.2. Проведение мастер-

классов 
1 академический час 400-1000 руб. 

1.5 Проведение занятий   

1.5.1. С детьми по 

дополнительным 

образовательным 

программам на 

самоокупаемых 

отделениях 

  

1.5.1.1. музыкальное отделение 1 месяц (кол-во занятий от 16 и более в 

соответствии с учебным планом) 
8500 руб. 

1.5.1.2. художественное отделение  1 месяц (кол-во занятий от 16 и более в 

соответствии с учебным планом) 
6500 руб. 

              По предметам входящим в  дополнительные образовательные программы  

Индивидуальные занятия  

 



1.5.2.1 Индивидуальные занятия 

/дети 5-17 лет/ 

Фортепиано, гитара, баян,  

аккордеон, домра,   

скрипка, балалайка, 

духовые и ударные 

инструменты, сольное 

академическое пение, 

сольфеджио, теория 

музыки, живопись, рисунок 

1 занятие в месяц 30 минут 750 руб. 

1 занятие в месяц 

 

40 минут 1000 руб. 

1.5.2.2 Работа концертмейстера 

на индивидуальных 

занятиях  /дети 5-17 лет/  

Фортепиано, гитара, баян,  

аккордеон, домра,скрипка, 

балалайка, духовые и 

ударные инструменты, 

сольное академическое 

пение   

1 занятие в месяц 30 мин 600 руб. 

1 занятия в месяц 40 мин 800 руб. 

 

1.5.2.3 Индивидуальные занятия: 

/взрослые/ 

Фортепиано, гитара, баян,  

аккордеон, домра, скрипка, 

балалайка, духовые и 

ударные инструменты, 

сольное академическое 

пение, сольфеджио, теория 

музыки. 

1 занятие в месяц 30 минут 1000  руб. 

1 занятие в месяц 40 минут 1200  руб. 

1.5.2.4 Работа концертмейстера 

на индивидуальных 

занятиях  /взрослые/  

Фортепиано, гитара, баян,  

аккордеон, домра, скрипка, 

балалайка, духовые и 

ударные инструменты, 

сольное академическое 

пение 

1 занятие в месяц 30 мин 800 руб. 

1 занятие в месяц 40 мин 1000 руб. 

По предметам входящим в  дополнительные образовательные программы 

Групповые занятия  ДЕТИ 

1.5.3.1 Групповые занятия: 

Раннее музыкальное 

развитие (дети 4-6 лет) 

4 занятия в месяц  30  минут 750 руб. 

1.5.3.2 Групповые занятия: 

Раннее музыкальное 

развитие  (дети 4-6 лет) 

8 занятий в 

месяц  

30  минут 1500 руб. 

1.5.4.1 Групповые занятия: 4 занятий в 40  минут 1000 руб. 



Музыкальное отделение   месяц  

1.5.4.2 Групповые занятия: 

Музыкальное отделение   

 

8 занятий в 

месяц  

40  минут 2000 руб. 

1.5.5.1 Групповые занятия: 

Художественное отделение   

8  занятий в 

месяц  

30  минут 1500 руб. 

1.5.5.2 Групповые занятия: 

Художественное отделение   

8  занятий в 

месяц  

40  минут 2000 руб. 

1.5.6.1 Групповые занятия: 

Искусство драматического 

театра   

8 занятий в 

месяц  

40  минут 2000 руб. 

1.5.6.2 Групповые занятия: 

Искусство драматического 

театра   

12 занятий в 

месяц  

40  минут 3000 руб. 

1.5.7.1 Работа концертмейстера 

на групповых  занятиях с 

детьми:  
Музыкальное отделение 

4 занятия в месяц  30  минут 600 руб. 

1.5.7.2 Работа концертмейстера 

на групповых  занятиях с 

детьми:  
Музыкальное отделение 

4 занятия в месяц  40  минут 800 руб. 

1.5.8.1 Групповые занятия: 

Сольфеджио, теория 

музыки. 

4  занятия в 

месяц  

40  минут 1000 руб. 

1.5.8.2 Групповые занятия: 

Сольфеджио, теория 

музыки. 

4  занятия в 

месяц  

60  минут 1500 руб. 

По предметам входящим в  дополнительные образовательные программы 

Групповые занятия  ВЗРОСЛЫЕ 

1.6.1. Групповые  занятия:  

(все отделения):  
Ф-но, гитара, баян, 

аккордеон, скрипка,  домра, 

бал-ка, дух. и уд. 

инструменты, сольное акад. 

пение, сольф-о, теор. 

живопись, рисунок. 

4  занятия в 

месяц  

40  минут 1200 руб. 

  8 занятия в месяц  40  минут 2400 руб. 

1.6.2. Работа концертмейстера 

Групповые  занятия:  

(музыкальное отделение)   
 

   

4  занятия в 

месяц  

40  минут 950 руб. 

 



 

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

     Результаты анализа работы педагогического коллектива и достижений обучающихся 

показали, что образовательные программы в Раменской ДШИ №2 реализуются на 

высоком уровне, ведется активная концертная деятельность, школа вносит свой весомый 

вклад в культурно-просветительскую работу Раменского городского округа.  

В  школе  сформирована  материально-техническая  база,  которая  позволяет  на  

качественном   уровне  осуществлять  учебно-воспитательный  процесс. 


