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I. Показатели деятельности организации дополнительного
образования детейо подлежащей самообследованию

Период с 01.09.2015 по 01.04.2016 года

Самообследование Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования детей города MocKBbi <.Щетская музыкаJIьнаII школа имени Эдварда Грига>
(ГБУДО г. Москвы кЩМШ им. Э. Григы) проводилось на основании Приказа
Министерства образования и на}.ки Российской Федерации Nq 462 от 14.06.201З г.,

Приказа J\b 1З-од ГБУЩО г. Москвы кЩМШ им. Э, Грига> от 03.03.2016 г. (О
самообследовании). Отчет о результатах самообследования обсужден на
Педагогическом совете J\ф 4 от З0.03.2016 г.

1. Наименование по Уставу Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города MocKBbi к,Щетская музыкальная школа
имени Эдварда Грига>.

2. Учредитель - город Москва. Функции и полномочия rIредитеJuI Школы в
соответствии с Федеральными законами, законами города Москвы,
нормативными правовыми актами Правительства Москвы осуществляет
Щепартамент культуры города Москвы.

З. Юридический ацрес: 119415, г. Москв4 ул. Лобачевского, дом 38.
4. Электронньй адрес: post_dmshgriga(@mail.ru
5. Сайт школы: www.grieg.music.mos.ru

N п/п показатели Единица
измерения

1 Образовательнiul деятельность
1.1 Общая численность у{ащихся, в том числе: 494 человека

1.1 .1 Детей дошкольного возраста (З - 7 лет) 64 человека
l.|.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 244 человека
1.1.3 Щетей среднего школьного возраста (1 1 - 15 лет) 147 человек
I.|.4 Щетей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 39 человек
I.2 Численность учащихся, обучающихся rrо образовательным

программам rrо договорам об ок€вании гIлатных образовательньD(
услуг

86 человек

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся

19 человек/
4,2Уо

|.4 Численность/удельный вес численности }п{ащихся с применением
дистанционньIх образовательных технологий, электронного
обl^rения, в обrцей численности rIащихся

0/
%

1.5 учаттIихся по
выдtlющимисяс

Численность/удельный вес численности
образовательным программам дJuI детей
способностями, в общей численности )чащихся

7 человелс/

|,4оА

1.6 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:

3 человека/
0,6уо

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0l%



I.6.2 ffети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей З человека"/
0,6оА

1.6.3 !ети-мигранты 0l%
t.6,4 Щети, попавшие в трудн\,aю жизненную ситуацию 0l%
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся,

проектнойзанимающихся учебно-исследовательской,
деятельностью, в общей численности )дащихся

З4 человека/
7%

1.8 Численность/удельный вес численности }л{ащихся, принявших
участие в MaccoBblx мероприятиях (KoHKlpcbi, соревнования,

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

З41 человек/
76%

1.8.1 На муниципальном уровне 105 человек/
24%

I.8.2 На региональном уровне 99 человек/
22%

1.8.з На межрегиональном уровне 5 человек/
1%

1.8.4 На федеральном уровне 93 человека,/
20,6оА

1.8.5 На международном уровне З9 человеr</

8,6уо
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,

фестивали, конференции), в общей численности )ru{ащихся, в том
числе:

217 человек/
48%

1.9.1 На муниципаJIьном уровне 33 человека/
7оh

т.9.2 На региональном уровне бЗ человека"/
\4%

1.9.3 На межрегиональном уровне 4 человека./
0,8 0/о

|.9.4 На федеральном уровне 93 человека./
20,6уо

1.9.5 На международном уровне 24 человека/
5.з %

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, r{аствующих
в образовательных и социаJIьньiх проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:

258 человеrd
57 оА

1.10.1 Муниципаrrьного уровня 258 человек/
57%

1,.т0.2 регионального yOовня 0 человеr</7о

1.10.3 Межрегион€lльного yDовня 0 человеrс/о%

1.10.4 Федерального уDовня 0 человек/оZ
1. 10.5 Международного уровня 0 человеIdо%
1.11 Количество массовых меропри ятиil, проведенных

образовательной организацией, в том числе:
55 единиц

1.11.1 На мунициrrальном yровне 51 единиц
l.||,2 На региональном yDoBHe 4 единиц
1.1 1.з на межрегиональном yDовне 0 единиц
1.1 1.4 На федеоальном yDoBHe 0 единиц
1.1 1.5 На международном уровне 1 единица



|.\2 общая численность педагогических работников 62 человека
1.1з Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей численности
п едагогических работников

54 человека,/
87,1уо

|.14 Численность/удельньтй вес численности
работников, имеющих высшее образование
направленности (профиля), в общей численности
работников

педагогических
rrедагогической
педагогических

53 человека/
85,5уо

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических
работников> имеюlцих среднее профессионаJIьное образование, в
общей численности педагогических работников

8 человек/
|2,9оh

1.16 Численность/удельный вес

работников, имеющих среднее
педагогической направленности
педагогических работников

численности tIедагогических
профессиональное образование

(профиля), в общей численности

8 человек/
t2,9 оh

|.|7 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационнаlI категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

З1 человек/
50%

1,.|7 .1 Высшая 1б человек/
25,8уо

1.17.2 Первая 15 человеrd
24"I9%

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы KoTopblx составляет:

1.18.1 Що 5 лет 7 человеrс/
|I,29оh

1.18.2 Свыше 30 лет 26 человек /

4I,9Yo

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

12 человек/
т9,з5о^

1.20 Численность/удельный вес численности rrедагогических

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

24 человека/
40,з2уо

|.2| Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональнуто
rrереподготовку по профилю педагогичеокой деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

46 человеrс/
74,I9oA

\.22 Численность/удельный вес численности специаJIистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации

9 человек/
|З,8уо

1.2з Количество публикаций, подготовленньD( педагогическими
работниками образовательной организации :

|.2з.1 За 3 года 9 единиц
1.2з.2 За отчетный период 3 единицы



1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренньж детей, иньIх
груIIп детей, требующих повышенного педагогического
внимания

нет

2. инфраструктyра
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

2.2.1 учебный класс 35 единиц
2.2.2 лаборатория 0 единиц
2.2.з мастерская 0 единиц
2.2.4 танцевальный класс l единиц
2.2.5 Спортивный зал 0 единиц
2.2.6 Бассейн 0 единиц
2.з Количество помещений для организации досуговой деятельности

учащихся, в том числе:
2.з.1 Актовый зал 1 единиц
2.з.2 Концертный зал 1 единиц
Z.-).-) Игровое помещение 1 единиц
2.4 Наличие загородньж оздоровительньIх лагерей, баз отдьтха нет
z.5 Ншtичие в образовательной организации системы электронного

док}ментооборота
да

2.6 наличие читапьного зала библиотеки, в том числе: нет
2,6.! С обеспечением возможности работы на стационарньш

комtIьютерах или исIIользования переносных компьютеров
нет

2.6.2 С медиатекой нет
2.6.з оснащенного средствами сканирования и расrrознавания текстов нет
2,6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расrrоложенных в

помещении библиотеки
нет

2.6.5 С контролируемой Dаспечаткой бчмажньIх матеDиаJIов да
2.7 Численность/удельный вес численности учаrтIихся, которым

обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности }цаIцихся

0 человеIdоZ

II Аналитическая справка

1. Образовательная деятельность

ГБУДО г. Москвы кЩМШ им. Э. Грига> является образовательной организацией

дополнительного образования осуществляющеЙ в качестве основноЙ цели деятельности
образовательн},ю деятельность IIо дополнительным общеобразовательным программам.

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с федера,тьными
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 Jrlb 0З]266 от 17.03.2016 года.



На 1 апрем 2016 года в Школе обучается 494 учащихся в возрасте от 3 до 18

лет, из них:

Щетей дошкольного возраста (З - 7 лет) 64 человека

Щетей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 244 человека

!етей среднего школьного возраста (1 1 - 15 лет) 147 человек

Щетей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) З9 человек

Числснность }п{ащихся, обучающихся
программам по договорам об

образовательных услуг

по образовательным
оказании платньIх

86 человек

В Школе реализуются следуюIцие виды образовательных программ:
1. .Щополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы
2.,Щополнительныеобrrдеразвивающиепрограммы
З. ,Щополнительные общеразвивающие программы на углубленном уровне

(rrрием на программы не осуществпяется)

Количество бюджетньIх мест в Школе определяется государственным заданием: 450
Об1..rение ведется на музыкальных инстр}ментах:

1. Фортепиано, орган, синтезатор
2. Скрипка, виолончель, арфа

З. Флейта, кларнет, труба, тенор, баритон, тромбон, туба
4. Ударные инструменты
5. Баян, аккордеон, домр4 балалайка, гитара
6. Сольное пение (академическое, эстрадное, народное)

В 201'6-|7 учебном году заканчивают обучение в ЩМШ им. Э. Грига 45 выпускников:

Ns Специальность Кол-во
1 балалайка 2

2. баян 2
a
J. виолончель 2

4. гитара 4

5. кларнет fJ

6. синтезатор 1

7. скрипка 8

8. сольное пение 6

9. флейта 2

10. фортепиано 15

итого 45

Результаты итоговой аттестации 2015 г:

Результаты количество
ВЫIIУСКНИКОВ

1 отлично 1J



2. хорошо 29

J. удовлетворительно 7

4. неудовлетворительно 0

итого 39

Творческие коллективы:

1. хор младших классов <Эдельвейс) - руководитель Корнеева М.Н.
2, хор младших классов - руководитель Московская Е.М.;
З. хор старших классов - руководитель MocKoBcKalI Е.М..;
4. камерный оркестр - руководитель Алиева Г.Н.;
5. оркестр русских народньш инстр}ментов <Калейдоскоп> - руководитель Фомина

о.М.;
6. оркестр д}D(овых инструментов кЩружбы - руководитель Побегайло А.Ю.
7. струнный ансамбль <Надежда) - руководитель Гаджиева С.Ш.

Школа гIроводит активн},ю творческую деятельность по реализации следlтощих
проектов:

1. Музыкально-тематический лекторий <Кrrуб выходного дня>). Мероприятия
проводятся для учащихся, родителей и жителей района. Концерты всегда
тематические. Темы встреч - это и здоровый образ жизни, и дружнаjI семья, и
традиции народов мира, и история Родины. Концерты всегда сопровождаются
интересной информацией по теме встречи. Это может быть в форме рассказа,
игры, загадок, диалога.

2. Щикл концертов <<Музыкальные вторники>>. Это творческая лаборатория юньD(

испоJIнителей и их наставников. ,Ща;rеко не все ученики Щетской музыкальной
школы могут принимать участие в рейтинговьIх мероприятиях округа и города.
Требуется высокий уровень подготовки и мастерства. Не последняя
составляющаrI концертного исполнительства - данные }ц{аtцегося. Концерты

цикла <Музыкальные вторники) rrредоставляют абсолютно всем учащимся
школы замечательную возможность выступать на сцене, почувствовать себя

артистом, ощутить творческое волнение и поддержку публики. Основная задача
проекта приобщить как можно больше детей к исполнительству, дать
почувствовать каждому ребенку, что инструмент - будь то фортепиано, скриrтка,

баянили голос, - исключительное средство самовыражения и самоутверждения.
На таких концертах воспитывается умение вести себя на сцене, а это особый

ритуал; ч},тко относится к другим исполнитеJUIм, стараться доставить своим
творчеством наслаждение слушателям.

I]ель проекта пропаганда классической музыки, как важной
составляющей части духовного воспитания и культурного обогащения людей всех
возрастов. Поддержка юньIх музыкантов на начЕIльном этапе творческого пути,
обогащение их сценического опыта. Привить любовь к исполнению классических
IIроизведений, возможность участия в концертах )л{ащихся разньж музыкальньIх
способностей, знакомство с классическими инстр}ментами, привлечение

родителей к концертной жизни школы. Концерты проходят каждый вторник в

теплой, дружной атмосфере музыка],Iьного общения.



аJ. Щикл концертов в ЩСО района <<Проспект Вернадского)). Уже более десяти
лет школа сотрудничает с ЩСО района кПроспект Вернадского)). Это всегда
тематические концерты, lтриуроченные к историческим датам, к праздникам. Это
обrцение поколений. Это возможность наr{ить детей поддерживать, уважать,
быть терпимыми к старшему поколению. Концерты всегда проходят в теплой,

лружеской обстановке.
Проект <<Классическая музыка в детском саду)>. Сотрудпичество с детскими
садами округа. Реализация прогрчlмI\4ь1 взаимодействия образовательньIх

}л{реждеЕий Щепартамента культуры города Москвьт, в области музыкаJIьного
искусства, с дошкольными образовательными учр9ждениями Щепарта:rлента
образования города Москвы <Классическая музыка в детском саду). Главной
задачей взаимодействия является обrцее развитие музыкаJIьных способностей,
музыкальнаlI грамотность подрастающего поколения, вьшвление музыкаJIьно -
одаренных детей.
Музыкальный лекторий <<Музыкальное путешествие по странам мира)>.

Проект направлен на объединение людей разньж национаJIьностей. Люди,
живущие в разных странах, на рiвных континентах могут общаться и понимать

друг друга с помощью языка Музыки. Просто каждый народ выражает свои
чувства через музыку по-своему, в соответствии с национаJIьным характером.
Тематика в музыке у всех народов одинакова: человек и его чувства, человек и
природа. Эта тема очень актуальЕа в наше время и на внеклассных мероприятиrIх
rrо музыкальной литературе, в конце каждой учебной четверти проходит цикJI
музыкаJIьньгх лекторий <Музыкальное путешествие по странам мира) дjul

учащихся старших классов.
Ожидаемый результат - развитие у детей заинтересованного отношения к

культуре разных стран мира; расширение у детей музыка,,Iьного кругозора;
заинтересованность к творчеству различных национilльных культур.

ФЕстивАли.
Ярким и значимым событием в жизни кЩетской музыкаJIьной школы имени
Эдварда Грига> являются два фестивzLпя, которые проходят каждый год в стенах
ДМШ имени Эдварда Грига:

,/ Московский фестиваль юных музыкантов имени Эдварда Грига
/март/
I_{ель фестивzlля - привпечение внимание к творческому наследию великого
норвежского композитора Эдварда Грига. А также основная задача фестиваля -
вьUIвление и поощрение талантливьIх юньD( музыкантов, объединение
преподавателей, обмен опытом, }креrrление дружеских связей между юными
музыкантами. Фестивапь на протяжении уже десяти лет }.частвует в рt}звитии
культурных связей между двумя странами: Россией и Норвегией.

,/ Окружной фестиваль инструментальной и вокальной миниатюры
<<Поэтические картинкп>/декабрь/
Основная цель фестиваля активизация творческого и исrrолнительского
процесса на примере инстр}ментальной и вокальной миниатюры, привлечение к
исполнительству в жанре миниатюры гIащихся всех специализаций ЩМШ и

дши.

4.

5.

6.



Пропаганда творчества комrrозиторов, создавших жемчужины вокальной и
инструментальной миниатюры, поощрение творческого самовыражения юньIх
музыкантов.
Расширение педагогического репертуара, популяризация произведений в жанре
миниатюры как эффективной формы музыкального воспит ания.
Создание возможности общения преrrодавателей и учащихся ЩМШ и ЩШИ,
представляющих инструментitльные и вокальные классы.
Вьrявление наиболее ярких участников фестиваля и предоставление им
возможности выступления на ведущих концертньIх площадках города Москвы.

А так же Школа ведет страницы в след}тощих социальньIх сетях: Facebook, Twitter,
ВКонтакте, Instagram.

Количество массовых мероприятий, проведенных IIIколой

N9 Количество мероприятий 2015-16

1^lебный год
a На мlтrиципаJIьЕом уровне 51

a На регионаJIьном уровне 4

a На международном уровне 1

итого 5б
Участие

учащихся в
образовательных и социальньш проектах

Nь количество 2015-16

уrебный год
Учаlт{иеся, участв}.ющие в

образовательньIх и социаJIьньD(

проектах

a Муниципального уровня 258

итого 2l7

Официальный школьный сайт - grieg.music.mos.ru
Информация, размещеннаlI на официаJIьном сайте соответствует требованиям Закона
<Об образовании в Российской Федерации> J\Ф 27З-ФЗ от 29.|2.2012T.

В школе обучаются учащиеся, показывающие высокие результаты, обладающие
яркими музыкальными способностями - 7 человек. Ежегодно }п{ащиеся ДМШ им. Э.
Грига уrаствlтот в конкурсе на присуждение Стипендии Мэра города Москвы. В 2015-
2016 учебном году Стипендиат Правительства Москвы - 1 человек.

Творческие достижения учащихся образовательного учреждения:

]\ъ количество 2015-16

уrебный год

Победители и массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали,



конференции)
1 На муниципальном уровне JJ

2. На региональном уровне бз
a На межрегионаJIьном уровне 4

4. На федеральном уровне 9з
5. На международном уровне 24

итого 217

2. Кадровыir состав

Административно - управленческий состав- 8 человек
Повышение квалификации административно - управленческого состава

Общая численность tIедагогических работников - 62 человека
Численность педагогических работников по образованию

Численность педагогических работников с учетом квалификационных категорий

Название курсов Прошедшие
подготовку

1 Совершенствование системы подготовки руководителей
учебньrх коллективов РНИ

1

2. Организационно-правовые

руководителей детской
практика.

основы деятельности
школы искусств: теория и

1

_1. Программа профессиональной rrереподготовки <Основы
системной модели управления предirриятием) (мини-
мвА)

l

4. Программа подготовки <Менеджмент в образовании> 1

5. Программа кУправление в сфере искусства и культуры) I

6. Программа обучения специаJIистов по охране труда a
J

7. Программа обучения сrrециалистов по пожарной
безопасности

2

Высшее
образование

Высшее
образование
педагогической
направленЕости

Среднее
профессиональное
образование

Среднее
специальное
образование
педагогической
направленности

54 5з 8 8

8],1уо 85,5уо |2,9 о^ |2,9 уо

высшая первая Без категории
\7 l4 з1

27,4уа 22.58% 5а%



По стажу работы По возрасry
!о 5 лет Свыше 30 лет ffо З0 лет от 55 лет
7 лет 26 |2 24

\1,зуо 4|,9о/о 19,з5 40,з2оА

Численность педагогических работников по возрасту и стажу работы

Повыпrение квалrrфикации педагогических кадров

Награды педагогических работников :

о Почетная Грамота Министерства культуры РФ 1 человек
о Почетное звание <<Почетный работник культуры города Москвы> 1 человек
. общественная награда медаль <За rrодготовку 65 - летия Победы> 1 человек
о Ученое звание кандидат педагогических наук 1 человек
о УченаlI степень кандидат искусствоведения 1 человек
о Значок котличник Просвещения Ссср) 1 человек
о Медаль <<В память 850-летия Москвы>> 1 человек
. Нагрудный знак Министерства культуры кЗа достижения в области культуры) i

человек

Название к}рсов Кол-во
педагогов,

IIрошедшрD(
подготовкч

1 КПК с 30.01 .2016 ",Щомра XXI век" , '72 часа 1

2. КПК с 22.05.2015 по 29.05.2015 по теме "Исполнительское
мастерство концертмейстера в Щетской школе искусств" в

объеме 72 часа

1

). КПК от 20.02,20|5 по теме: "Оркестровые инструменты:
современные проблемы исполнительства и IIедагогики.
Инновационные методы преподавания в классе скрипки.
72часа.

l

4. кпк
от 02.04.2015 по теме: "Развиваюrцие формы обучения
в классе фортепиано в рамках академической традиции" с

31.01.15 ло02.04.2015 - 72часа

1

5. КПК с 03.06.15 по 16.06.2015 по теме "Методика обучения и
особенности формирования музыкально-исполнительских
навыков игры на кларЕетеll в объеме 72 часа.

1

6. КПК с 01.06.2015 по 14.06.2015 по теме: "Оценка и анализ
конкурсных выступлений юньrх исполнителей" J2 часа

1



3. Методическая деятельность
РУководство методической деятельностью в [МШ им. Э. Грига осуществпяют 9
человек.
В школе функционир},Iот б методических отделов:

1. Фортепианный отдел
2. Струнный отдел
3. Отдел д}D(овых и ударных инструментов
4, Народный отдел
5. Вокапьный отдел
6. Концертмейстерский отдел
7. Общее фортепиано
Методическая работа Школы многогранна.
Формы методической работы: методические сообщения, открытые уроки, мастер-

классы, класс-концерты, проектная деятельность.
В феврале 2016 года стартовал проект <На пути в профессию>. В рамках этого

проекта учащиеся и преподаватели посетили З мастер-класса ведущих преподавателей
СРедних специальных и высших заведений города Москвы, которые прошли на
площадке Школьi.

Количество публикаций, подготовленньIх педагогическими работниками за 3 года
составляет 9 единиц, за последний год - З единицы.

4. Материально-техническая база
Площадь здаЕия 22ббо1 кв.м
Земля 10 3б0 кв.м

Название помещения
1 учебные классы з5
2. Большой концертньй за,r 1

J. Малый концертный (актовый) зал 1

4. Кабинет хорового rrения (со станками)
5. Репетиционный кJIасс (танцевальный класс) 1

В школе осуществляется электронный документооборот. Имеются компьютеры,
принтеры, звукоусиливающаrI аппаратура.

ЗвУкоусиливающаlI аппаратура используется для организации уроков эстрадного
BoKzLпa, музыкальной литературы, слушания музыки, массовых мероприятиЙ.

Библиотека обеспечивает потребность }чаттIихся в учебной литературе.
Вывод:
ГБУДО Г. Москвьт к,ЩМШ им. Эдварла Грига> осуществлlIет образовательн},ю

ДеяТельность на хорошем качественном уровне. Школа имеет условия для реilJIизации
предпрофессиональньтх общеобразовательных программ согласно требованиям ФГТ.

Творческий потенциал ЩМШ им. Э. Грига высокий. Реализация творческих tIpoeKToB,
концертная деятельность, )п{астие и победы в конкурсах, фестиваJIях различного уровня
позволяет ДМШ им. Э. Грига занять достоЙнуто нишу среди учреждениЙ культуры
округа и города Москвы.


