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I.

Показатели деятельности организации дополнительного
образования детей, подлежащей самообследованию
Период с 01.09.2016 по 01.04.2017 года

Самообследование государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования детей города Москвы "Детская музыкальная
школа имени А.Т. Гречанинова" (ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. А.Т.
Гречанинова") проводилось на основании приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации № 462 от 14.06.2013 г. "Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией", приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 "Об утверждении показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию".
1. Наименование по Уставу – Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная
школа имени А.Т. Гречанинова".
2. Учредитель – Департамент культуры города Москвы.
3. Юридический адрес: 127566, г. Москва, Северный бульвар, дом, 7,
корпус, 1.
4. Электронный адрес: grechaninov@culture.mos.ru
5. Сайт школы: http://gretchaninov.music.mos.ru
№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

Показатели

Единица
измерения
Образовательная деятельность
681
Общая численность учащихся, в том числе:
899
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
168
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
386
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
318
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
27
Численность
учащихся,
обучающихся
по
218
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
0/0 %
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
0/0 %
применением
дистанционных
образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
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1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на
работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том
числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся
учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня

0/0 %

0/0 %

4/ 0,4%
0/0 %
0 /0%
0 /0%
0 /0%

109/16%

59/8,7%
0 /0%
0 /0%
22/3%
28/4%
109/16%

59/8,7%
0 /0%
0 /0%
22/3%
28/4%
0 /0%

0 /0%
0 /0%
0 /0%
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1.10.4 Федерального уровня
1.10.5 Международного уровня
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне
1.11.2 На региональном уровне
1.11.3 На межрегиональном уровне
1.11.4 На федеральном уровне
1.11.5 На международном уровне
1.12 Общая численность педагогических работников
1.13 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
1.14 Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование
педагогической
направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
1.15 Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное
образование,
в
общей
численности педагогических работников
1.16 Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.17 Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория,
в общей численности педагогических работников, в
том числе:
1.17.1 Высшая
1.17.2 Первая
1.18 Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.18.1 До 5 лет
1.18.2 Свыше 30 лет
1.19 Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

0 /0%
0 /0%
0
0
0
0
0
0
110
72/85,72%

72/85,72%

12/14,29%

12/14,29%

53/48%

33/39,29%
20/23,81%

3/3,58%
53/44,52%
6/7,15%
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1.20

1.21

1.22

1.23

1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4

Численность/удельный
вес
численности 58/48,72%
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный
вес
численности 23/24,15%
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный
вес
численности
0/0 %
специалистов,
обеспечивающих
методическую
деятельность образовательной организации, в общей
численности
сотрудников
образовательной
организации
Количество
публикаций,
подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:
За 3 года
5
За отчетный период
3
Наличие
в
организации
дополнительного
нет
образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
0
учащегося
Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
42
Лаборатория
0
Мастерская
0
Танцевальный класс
0
Спортивный зал
0
Бассейн
0
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
0
Концертный зал
2
Игровое помещение
0
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
нет
отдыха
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2.5
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного
средствами
сканирования
и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С
контролируемой
распечаткой
бумажных
материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

да
нет
нет
нет
нет
нет
да
0/0 %

II Аналитическая справка
1. Образовательная деятельность
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени
А.Т. Гречанинова"
является
образовательной
организацией
дополнительного образования осуществляющей в качестве основной цели
деятельности образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам.
Школа осуществляет свою деятельность в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города
Москвы, а также настоящим Уставом и на основании лицензии на ведение
образовательной деятельности № 037733 от 29 июля 2016 года.
На 1 апреля 2017 года в школе обучается 899 учащихся в возрасте
от 3 до 18 лет, из них:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность
учащихся,
обучающихся
образовательным программам по договорам
оказании платных образовательных услуг

по
об

168
386
318
27
218
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В школе реализуются следующие виды образовательных программ:
1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы;
2. Дополнительные общеразвивающие программы.
Количество
бюджетных мест в школе
определяется
государственным заданием:
Обучение ведется на музыкальных инструментах:
1. Фортепиано, орган, синтезатор;
2. Скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа;
3. Флейта, кларнет, труба, тенор, баритон, тромбон, туба;
4. Ударные инструменты;
5. Баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара;
6. Сольное пение (академическое, эстрадное, народное);
7. Хоровое пение (академическое, фольклорное);
8. Саксофон, бас-гитара, электрогитара.
В 2016-17 учебном году заканчивают обучение в ГБУДО г. Москвы "ДМШ
им. А.Т. Гречанинова" выпускники:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Специальность
аккордеон
баян
домра
гитара
арфа
виолончель
скрипка
саксофон
флейта
туба
валторна
гобой
сольное пение
фортепиано
джазовое фортепиано
электрогитара
бас-гитара
ударная установка
эстрадно-джазовый вокал
хоровое пение
фольклор
итого

Кол-во
1
3
2
4
1
2
4
2
4
1
1
1
4
19
3
1
1
2
1
13
7
77
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Результаты итоговой аттестации 2017 г:
Результаты
1.
2.
3.
4.

отлично
хорошо
удовлетворительно
Неудовлетворительно (н/атт.)
ИТОГО

Количество
выпускников
25
45
6
1
77

Творческие коллективы:
Ансамбль "Джаз-ПИК"
Оркестр духовых инструментов
Оркестр народных инструментов
Фольклорный ансамбль "Игрицы"
Вокально-хоровой ансамбль "Лествица"
Ансамбль старинной музыки
"FIORI MUSICALI"
Ансамбль скрипачей младших классов
Камерный оркестр
Хоровые коллективы
Школа проводит активную творческую деятельность по реализации
следующих проектов:
Педагогическая филармония.
В ноябре 2016 г. в музыкальной гостиной "ДМШ имени А.Т.
Гречанинова" состоялось открытие 5 сезона Педагогической филармонии.
С большим успехом у слушателей (это учащиеся школы, родители
и преподаватели, гости) прошли в этом учебном году концерты: "75-летие
битвы под Москвой" в ноябре 2016 г., "Фантастическое и парадоксальное
в музыке" в декабре 2016 г., "С.С. Прокофьев" в феврале 2017 г. Важно
отметить, что концерты имеют не только просветительское значение,
но и воспитательное, мотивируя учащиеся выступать вместе
с преподавателями и концертмейстерами школы на одной сцене.
Классическая музыка в детском саду.
Сотрудничество
с
детскими
садами
Северо-Восточного
административного округа по реализации проекта "Классическая музыка
в детском саду". Реализация программы по взаимодействию
образовательных учреждений, подведомственных Департаменту культуры
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города Москвы в области искусства, с дошкольными образовательными
учреждениями Департамента образования города Москвы. Главными
задачами программы "Классическая музыка в детском саду" являются:
ранняя диагностика музыкальных способностей, музыкальная грамотность
подрастающего поколения, выявление музыкально–одаренных детей,
общее художественно-эстетическое развитие.
В связи с планируемым частичным капитальным ремонтом школы
и аварийным закрытием большого концертного зала массовых
мероприятий в 2016-2017 году в школе не проводилось.
Участие учащихся в образовательных и социальных проектах:
№



Количество

2016-17
учебный год

Учащиеся, участвующие в образовательных
и социальных проектах

120

Муниципального уровня
ИТОГО

86
206

Официальный школьный сайт – http://gretchaninov.music.mos.ru
Информация, размещенная на официальном сайте соответствует
требованиям Закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ
от 29.12.2012 г.
В школе обучаются учащиеся, показывающие высокие результаты,
обладающие яркими музыкальными способностями. Ежегодно учащиеся
ДМШ им. А.Т. Гречанинова участвуют в конкурсе на присуждение Гранта
Мэра города Москвы. В 2015-2016 учебном году Грант Мэра Москвы
1 степени получил 1 ученик – Вериженко Александр.
Творческие
учреждения:
№

достижения

учащихся

Количество

образовательного

2016-2017
учебный год

Победители и массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции)
1.
2.
3.

На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне

59
0
0
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4.
5.

На федеральном уровне
На международном уровне
ИТОГО

22
28
109

2. Кадровый состав
Административно - управленческий состав – 8 человек
Повышение квалификации административно – управленческого состава
Название курсов
1. "Методики
управления
и
правовое
регулирование
деятельности
ДШИ
в
современных
условиях",
организованные
ДОПСКИ

Прошедшие
подготовку
Заместитель
директора по УВР
Т.Л.Прокопенко

Общая численность педагогических работников – 110 человек.
Численность педагогических работников по образованию
Высшее
образование

Высшее
образование
педагогической
направленности

72 человека

72 человека

Среднее
Среднее
профессиональное специальное
образование
образование
педагогической
направленности
12 человек
12 человек

Численность педагогических работников с учетом квалификационных
категорий
высшая
первая
вторая
Без категории
33 человека
20 человек
21
7
Численность педагогических работников по возрасту и стажу работы
По стажу работы
До 5 лет
Свыше 30 лет
3 человека
53 человека

До 30 лет
6 человек

По возрасту
От 55 лет
58 человек
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Повышение квалификации педагогических кадров
Название курсов

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Кол-во
педагогов,
прошедших
подготовку
эстрадного
3

"Теория и практика джазового и
исполнительства"
"Традиционные вопросы методики и практики
обучения уч-ся в классе общего фортепиано"
"Актуальные вопросы методики преподавания игры
на гуслях
звончатых в ДШИ" .
"Интерпретация и интонирование фортепианной
музыки разных стилевых и жанровых направлений"
"Актуальные проблемы и методы их решения в
работе концертмейстеров ДМШ и ДШИ"
"Домра: исполнительское и педагогическое
искусство (история, теория, практика)"
"Новые педагогические технологии преподавания
музыкально-теоретических дисциплин в ДМШ"
"Исполнительство на скрипке: природа движений"
Научно-практическая конференция "Путь к
совершенству и успеху"
"Обучение игре на духовых музыкальных
инструментах"
"Специфика ансамблевого взаимодействия
концертмейстера и солиста в работе над
репертуаром"
КПК в рамках учебно-практического семинара
"Вокальная работа в детско-юношеском хоре "
"Использование интерактивной доски"

2
1

1
2
1
5
1
1
1
1

2
2

Награды педагогических работников:




Почетное звание "Почетный работник культуры города Москвы" –
1 человек.
Ученая степень кандидат искусствоведения – 1 человек.
Нагрудный знак Министерства культуры "За достижения в области
культуры" человек – 3 человека.
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"Заслуженный
3 человека

работник

культуры

Российской

Федерации"

–

3. Методическая деятельность
Руководство методической деятельностью в ГБУДО г. Москвы
"ДМШ им. А.Т. Гречанинова" осуществляет Методический совет.
В школе функционируют методические отделы:
1. Фортепианный отдел;
2. Эстрадно-джазовый отдел;
3. Отдел струнно-смычковых инструментов;
4. Отдел духовых и ударных инструментов;
5. Отдел народных инструментов;
6. Концертмейстерский отдел;
7. Отдел общего фортепиано;
8. Хоровой отдел;
9. Фольклорный отдел;
10.Отдел теории и истории искусства и класс органа;
11.Класс академического сольного пения.
Методическая работа Школы многогранна.
Формы методической работы: методические сообщения, открытые
уроки, мастер-классы, участие в работе городских педагогических
Форумов, научно-практических конференций, ассамблей.
Публикации,
подготовленные
педагогическими
работниками
за последний год – сборники "Новое сольфеджио" и "Лучшее – детям",
подготовленные преподавателями теоретических дисциплин Е.Б.Володько,
Н.И.Матвеевой, Л.А.Крамп, Е.В.Киракосовой, удостоенные диплома
II степени на IV Международной ассамблее педагогов музыкальнотеоретических дисциплин.
4. Материально-техническая база
Площадь здания – 3969,1 кв.м
Общая площадь – 4287 кв.м
Название помещения
1.
Учебные классы
2.
Большой концертный зал
3.
Малый концертный (актовый) зал
4.
Кабинет хорового пения (со станками)
5.
Репетиционный класс (танцевальный класс)

42
1
1
1
1

В школе осуществляется электронный документооборот. Имеются
компьютеры, принтеры, звукоусиливающая аппаратура.
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Звукоусиливающая аппаратура используется для организации уроков
эстрадного вокала, музыкальной литературы, слушания музыки, массовых
мероприятий.
Библиотека обеспечивает потребность учащихся в учебной литературе.
III.

Вывод:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская музыкальная школа имени А.Т. Гречанинова"
осуществляет образовательную деятельность на хорошем качественном
уровне. Школа имеет условия для реализации предпрофессиональных
общеобразовательных программ согласно требованиям ФГТ.
Творческий потенциал ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. А.Т. Гречанинова"
высокий. Реализация творческих проектов, концертная деятельность,
участие и победы в конкурсах, фестивалях различного уровня позволяет
ДМШ им. А.Т. Гречанинова занять достойную нишу среди учреждений
культуры округа и города Москвы.

