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Отчет о результатах самообследования (на 31.12.2020)
МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» г. Кирова
1. Количество учащихся:
Платные дополнительные образовательные программы
Бюджет

Кол-во обучающихся
только на платной основе

Всего обучающихся на платной основе
(сумма 2 и 3 графы)

1

2

3

4

484

60

18

78

2. Наличие филиалов:
Место нахождения
Итого:-

Количество обучающихся
-

3. Сведения об учащихся:
Дети-сироты
Дети-инвалиды
(количество)
(количество)

-

Кол-во обучающихся, которые учатся
на бюджете и получают
дополнительную платную услугу

-

Стипендиаты
(перечислить Ф.И. учащегося и преподавателя с
указанием источника выплаты)
-

Поступившие в ССУЗы и ВУЗы
после окончания школы
(указать Ф.И. выпускника,
наименование ССУЗа или ВУЗа, специализацию)
1. Сухих Елизавета - ККМИ им. И.В. Казенина
(академический вокал)
2. Зобнина Елена - ККМИ им. И.В. Казенина
(скрипка)
3. Зроина София - ККМИ им. И.В. Казенина
(скрипка)
4. Кононова Кристина - ККМИ им. И.В. Казенина
(хор)

4. Учащиеся и преподаватели - победители конкурсов, фестивалей, выставок олимпиад различного уровня (каждого ученика считать один раз):
Количество учащихся
176

Количество преподавателей
4

5. Творческие коллективы учреждения, регулярно принимающие участие в концертных мероприятиях:

2
№
п\п

Наименование
коллектива

Кол-во
участников

Ф.И.О.
руководителя

1.

Фольклорный ансамбль
«Позвонцы»
(старшая группа)

19

Воронцова Г.В.

Фольклорный
ансамбль
«Позвонцы»
(младшая группа)

12

Результаты участия в конкурсах и фестивалях за
2020 год

Указать наличие звания:
«образцовый», «народный»

Лауреат III степени - Х Региональный
конкурс фольклорных ансамблей и
исполнителей на народных инструментах
«Рождественские встречи» г. Киров

-

Участие - Х Региональный конкурс
фольклорных ансамблей и исполнителей на
народных инструментах «Рождественские
встречи» г. Киров

-

Лауреат III степени - Х Региональный
конкурс фольклорных ансамблей и
исполнителей на народных инструментах
«Рождественские встречи» г. Киров

Прозорова Мария

Участие - Х Региональный конкурс
фольклорных ансамблей и исполнителей на
народных инструментах «Рождественские
встречи» г. Киров

Милехина Ирина

2.

Ансамбль скрипачей
мл. классов
«Колокольчики»

19

Тимина Н.И.

Лауреат I степени - IV Межрегиональный
фестиваль-конкурс ансамблей скрипачей и
виолончелистов им. заслуженного работника
культуры Р.Ф. П.М. Юраша (дистанционно)

-

3.

Ансамбль скрипачей
средних классов
«Радуга»

16

Ускова Н.Ю.

Диплом - IV Межрегиональный фестиваль
искусств «Музыкальное содружество 2020»
г. Киров
Гран-При - IV Межрегиональный
фестиваль-конкурс ансамблей скрипачей и
виолончелистов им. заслуженного работника
культуры Р.Ф. П.М. Юраша г. Киров

-

3
(дистанционно)
Лауреат I степени - Международный
конкурс искусств «ART- Перспектива»
г. Казань (заочный)
4.

Ансамбль скрипачей
старших классов
«Мюзет»

12

Грекова И.А.

Оркестр русских и
народных
инструментов
Вокальный ансамбль
«Радужные нотки»

11

Саитова В.А.

13

Ширяева И.В.

7.

Оркестр баянов

15

Новикова Е.В.

8.

Оркестр

17

9.

Хор «Мечта»

35

5.

6.

Лауреат I степени - IV Межрегиональный
фестиваль-конкурс ансамблей скрипачей и
виолончелистов им. заслуженного работника
культуры Р.Ф. П.М. Юраша (дистанционно)
Лауреат II степени - Всероссийский
конкурс искусств «Новогодняя планета»
г. Казань (дистанционно)
-

-

-

Диплом - IV Межрегиональный фестиваль
искусств «Музыкальное содружество 2020»
г. Киров
-

-

Грекова И.А.

Лауреат I степени - IV Межрегиональный
фестиваль-конкурс ансамблей скрипачей и
виолончелистов им. заслуженного работника
культуры Р.Ф. П.М. Юраша (дистанционно)

-

Ширяева И.В.

Диплом - Региональный хоровой фестиваль
«Песня, рождённая в окопе» г. Киров

-

Лауреат III степени Региональный
фестиваль современного музыкального
искусства «VIVAVOCE» г. Киров
Лауреат II степени - Межрегиональный
конкурс детского творчества «Семь нот»

-

4
г. Киров (дистанционно)
10.

Образцовый эстрадный
коллектив «Дети
Солнца»

Сапегина Валерия

Матвеев Глеб

Загвозкин Павел

Кудина Анна

Малышева Виктория

19

Устюжанинова Е.Е.заслуженный
работник культуры
Кировской области Лауреат I степени - VII Всероссийский

фестиваль-конкурс детского, юношеского и
молодёжного творчества «Вятский
переполох» г. Киров
Лауреат II степени - Всероссийский
конкурс вокального, хореографического,
инструментального творчества «Фактор
таланта г. Москва (дистанционно)
Участие - Малые детско-юношеские
Дельфийские игры на Вятке (дистанционно)
Лауреат I степени – I международный
вокальный конкурс эстрадной песни
«Золотой голос эстрады» г. Ростов-на-Дону
Лауреат III степени - VII Всероссийский
конкурс «Вятский переполох» г. Киров
Лауреат II степени - ХIV Международный
конкурс-фестиваль «Русская сказка»
г. Санкт-Петербург
Бронзовая медаль - Малые детскоюношеские Дельфийские игры на Вятке
(дистанционно)
Лауреат I степени - ХIV Международный
конкурс-фестиваль «Русская сказка»
г. Санкт-Петербург
Лауреат II степени - Международный
фестиваль-конкурс детского, юношеского и
взрослого творчества «Твой шанс» г. Сочи
Лауреат III степени - ХIV Международный

«образцовый»

5
конкурс-фестиваль «Русская сказка»
г. Санкт-Петербург
Лауреат I степени - ХIV Международный
конкурс-фестиваль «Русская сказка»
г. Санкт-Петербург

Флоренцев Ярослав

Лауреат I степени - ХIV Международный
конкурс-фестиваль «Русская сказка»
г. Санкт-Петербург

Баранова Дарья

Сырчина Анастасия

Лауреат II степени - Всероссийский
конкурс вокального, хореографического,
инструментального творчества «Фактор
таланта» г. Москва (дистанционный)
Лауреат I степени – I международный
вокальный конкурс эстрадной песни
«Золотой голос эстрады» г. Ростов-на-Дону

Скопина Вероника

Лауреат I степени - ХIV Международный
конкурс-фестиваль «Русская сказка»
г. Санкт-Петербург
Лауреат II степени - Всероссийский
конкурс вокального, хореографического,
инструментального творчества «Фактор
таланта» г. Москва (дистанционно)

11.

Хор «Весёлые нотки»
(1 класс хорового
отделения)

16

Ширяева И.В.

12.

Квартет
преподавателей
фортепианного

4

Бородина Е.И.,
Колеватова Н.В.,
Редникова В.В.,

Лауреат III степени – Межрегиональный
конкурс детского творчества «Семь нот»
г. Киров (дистанционно)

-

-

-

6
13.

отделения
Дуэт преподавателей
фортепианного
отделения

Буркова Е.С.
Чернышева О.А.,
Епифанова М.И.

2

Диплом – Межрегиональный фестиваль
искусств «Romantic-фестиваль» г. Киров
(заочный)

-

6. Сведения о сотрудниках учреждения, включая совместителей:
Всего человек

Педагогических работников

Имеют высшую категорию

Имеют первую категорию

(из графы 1)

(из графы 2)

(из графы 2)

1

2

3

4

62

51

32

10

7. Всего аттестовано работников за 2020 год - 10 человек.
8. Практика учащихся ССУЗов и студентов ВУЗов на базе учреждения:
Наименование учреждения с которым заключен договор о прохождении
практики учащихся или студентов
ККМИ им. И.В. Казенина
ККМИ им. И.В. Казенина
ККМИ им. И.В. Казенина
9. Количество специализаций в учреждении: 16
Перечислить:
1.Фортепиано
2. Баян
3.Аккордеон
4.Домра
5.Балалайка
6.Гитара классическая
7.Гитара электрическая
8.Скрипка
9.Труба
10.Флейта
11Саксофон
12.Эстрадный вокал
13.Академический вокал

Количество учащихся,
студентов
8
8
2

Вид практики (специализация)
оркестрово - струнное отделение
инструменты эстрадного оркестра
эстрадное пение

7
14.Хоровое пение
15.Музыкально – театральное отделение
16.Фольклор

10. Наличие в структуре школ искусств отделений по видам искусства (подчеркнуть): музыкальное, хореографическое, художественное,
театральное.
11. Учреждение работает (подчеркнуть): в 2 смены, в 1 смену.
12. Количество мероприятий, организуемых и проводимых учреждением:
Количество мероприятий по пропаганде
музыкального, художественного,
хореографического искусства, организация
выставок

Количество спектаклей
для ДШКТ и ДМШ № 2
(показатель не входит в графу 1)

Количество зрителей
(всего)

1

2

3

40

1

7548

13. Наличие отдельно стоящих зданий, в которых организован образовательных процесс:
№
п\п

Адрес

Количество обучающихся

-

-

14. Количество оборудованных и используемых в образовательном процессе компьютерных классов - нет
15. Наличие концертного, выставочного зала:
Наименование
Концертный зал

Площадь кв. м
109,7

Количество мест
120

16.Оснащение учреждения:
№
п\п
1.

Показатель
Наличие специально оборудованных и используемых:

Перечислить показатели и указать количество
помещений (сооружений)

кв. м

8

2
3

- хореографических классов с зеркалами, станками

-

-

- кабинетов (звукозаписи, скульптуры и обжига, музея,
хранилищ музыкальных инструментов, натурного и
методического фонда и т.п.)
- костюмерных, «комнаты сказок», зимнего сада и др.

1

8,2

-

-

- детской площадки, летней эстрады, звонницы и других
сооружений (указать состояние и как использовалось в
течение года,)

-

-

17. Наличие на балансе учреждения:
Количество
музыкальных инструментов (роялей,
концертных инструментов)

Количество других
дорогостоящих предметов (перечислить с указанием стоимости),
используемых в образовательном процессе, стоимостью свыше 40 тыс.
руб., (инструменты, указанные в графе 1 не перечислять!):

Количество
костюмов, стоимостью

2

3

1

свыше
40 тыс. руб.

2Например:

Рояль – 6 шт.
Баян концертный – 4 шт.

Цифровое фортепиано –60000 руб. - 1 шт.
МФУ Sharp AR-562ON – 52100 руб. – 1 шт.
Интерактивная доска – 54000 руб. - 1 шт.
Фортепиано «Рубинштейн» - 349000 руб, - 1 шт.

нет

