
Аналитический отчёт по итогам 2015-2016 г.г. 

 
Огарева,22 

Основная площадь 987,1м2, в т.ч. площадь учебных классов 612,4 м2;  

 

Минина и Пожарского, 4 
Основная площадь 620,2 м2, в т.ч. площадь учебных классов   313м2; 

 

Объекты расположены в Центральном р-не в центральной части г. Калининграда в зоне застройки жилыми домами, которая характеризуется 

большим количеством наземных сооружений (плотность более 50%). 

  

Реализуемые программы и направления деятельности 

 

Школа реализует: 

 

1) дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства (срок обучения 8 лет и 5 лет) 

по направлениям: 

- фортепиано 

- музыкальный фольклор 

- хоровое пение 

- народные инструменты 

- духовые и ударные инструменты 

- струнные инструменты 

 

2) дополнительные общеразвивающие программы в области искусств (срок обучения 4 года) по направлениям: 

- фортепиано 

- гитара 

- сольное пение 

 

3) дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической направленности по видам музыкального искусства: 

- музыкальное исполнительство – инструментальное исполнительство, сольное пение (срок обучения 7 лет, 5 лет). 

 

Специальности предпрофессиональной подготовки учащихся: 

 
- фортепиано (Специальность и чтение с листа) 

- музыкальный фольклор  



- хоровое пение (хор, основы дирижирования) 

- народные инструменты (аккордеон, баян, струнные инструменты: добра, балалайка, цимбалы, гитара)  

- духовые и ударные инструменты (тромбон, труба, фагот, валторна, саксофон, кларнет, флейта, ударные) 

- струнные инструменты (скрипка, виолончель) 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № ДО-1230 от 15.02.2016 г. (Серия 39Л01 № 0000723).  

 

 Общая численность обучающихся 700 человек, из них 630 человек (бюджет), 70 человек (на самоокупаемости) 

 

Приоритетные отделения и специальности (самый большой конкурс за последние годы): 

- Духовые и ударные инструменты; 

- отделение хорового пения и сольного пения; 

- фортепианного отделение. 

 

Конкурс на все отделения и инструменты кроме струнно – смычковых инструментов. 

 

Кадровый состав (преподаватели, концертмейстеры) по состоянию на 01.09.2016 г. 
 

№/№ Штатная 

численность 

преподавателей и 

концертмейстеров  

 

Средний возраст 

преподавательского 

состава 

имеют высшее 

профессиональное 

образование,  

чел./ % 

имеют среднее 

специальное 

профессиональное 

образование 

чел./% 

другое Стаж 

работы  от  

5 до 10 лет 

Стаж 

работы от 

11 до 25 лет 

Стаж 

работы 

свыше 25 

лет 

 137,4 50 лет 55,4 % 42,2 % 1 чел. 10 чел. 18 чел. 48 чел. 

 

Качество результатов работы учреждения: стабильный результат (99%) 

За 2015-2016 учебный год 

 
Количество 

выпускников 

64 

Закончили со 

свидетельством с 

отличием 

17 

Закончили на 

отлично и хорошо 

40 

Закончили на  7 



хорошо и 

удовлетворительно 

 

Количество учащихся, ставших победителями конкурсов (муниципальных, региональных, российских и 

международных) в динамике за несколько лет; 

 
конкурсы 2011-2012 гг. 2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

муниципальные 74 242 220 345 258 

Региональные 20 1 61 29 69 

Российские 2 7 26 125 90 

международные 110 141 153 186 239 

 

Количество выпускников, продолживших обучение в профильных ВУЗах и СУЗах (динамика за последние 5 лет); 
 

 2011-2012 гг. 2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

КОМК им. С.В. 

Рахманинова и др. 

Сузы 

6 7 7 7 9 

В Вузах после 

окончания С.В. 

Рахманинова 

1 2 - - 2 

 

Ход реализации  предпроффесиональной подготовки учащихся  в 2016-17г.г. (количество специальностей, количество 

обучающихся). 

 
специальность 2016-2017 уч.год 

фортепиано 47 

скрипка 16 

виолончель 10 

баян 2 

аккордеон 18 

домра 6 

балалайка 2 

цимбалы 5 



Духовые инструменты 41 

Ударные инструменты 7 

Хоровое пение 25 

Музыкальный фольклор 17 

ИТОГО: 196 

 

 Использование современных информационных технологий: 

- наличие сайта  учреждения и его использование; 

- использование возможностей Интернет и компьютерного программного обеспечения в обучении (конкретные предметы, специальности).  

- Официальный сайт ДМШ им. Р.М. Глиэра находится по адресу gliera.com. В соответствии с законодательством на сайте находится контактная 

информация, документы, перечень реализуемых программ, а также информация об истории школы, отделениях, творческих коллективах, 

проводимых конкурсах и мероприятиях, новостной блок и информационные статьи для учащихся и родителей познавательного содержания. На сайте 

проводятся опросы и голосования. 

- Возможности интернета и компьютерного программного обеспечения используются на занятиях по теоретическим дисциплинам: 

Сольфеджио, Слушание музыки, Музыкальная литература, Музыкальная информатика и Музыкальная журналистика. 

 

Информация о развитии учреждения 
- общее количество средств для развития и функционирования учреждения (все источники); 

на 2016 год: 

 объем субсидий, доведенный учреждению на выполнение муниципального задания 

      составляет 35 752 477,52 рублей; 

 целевые субсидии из городского и областного бюджетов 670 400,00 рублей; 

 доход от внебюджетной деятельности составляет  3 322 053,38 рублей; 

 итого: объем средств, предлагаемых на отчетный период составляет 39 744 930,90 рублей; 

 

Мероприятия по подготовке учреждения к новому учебному году и финансовое обеспечение: 
 

ул. Минина и Пожарского, 4: 

1. Ремонт отопительной системы в помещениях здания (390 000,00 руб.) (целевые бюджетные средства) 

2. Установка дверей в каб.19 (57 421,00 руб.) (бюджет) 

3. Ремонт дренажной системы (191 696,00 руб.) (67 301,00 руб. - бюджет, 124 395,00 руб. – внебюджет) 

4. Косметический ремонт помещений (стройматериалы). (134 564,02 руб.) (20 610,82 руб.-бюджет, 113 953,20 руб. – внебюджет) 

ул. Огарева,22: 

1. Спил аварийного дерева на территории здания. (13 000,00 руб.) (бюджет) 

2. Чистка желобов (14000руб.) (внебюджет) 



 

Исполнение предписания пожнадзора: вынос встроенной котельной по ул. Минина и Пожарского, 4 – выполнено в марте 2016 года. 

В настоящий момент документация, связанная с завершающим этапом пуско-наладочных работ находится в Ростехнадзоре. 

 

Реализация принципа открытости деятельности учреждения, доступность и открытость информации: 

 
 обновление сайта учреждения; 

 публичное размещение отчетов учреждения, предписаний по результатам проверок; 

 общественное наблюдение за процедурой   аттестации учащихся; 

 инициация проведения независимой экспертизы качества образовательных результатов; 

 представление опыта работы учреждения  на различных уровнях; 

 

Перспективы развития учреждения и основные задачи. 

 
  повышение качества образовательных услуг, в т. ч. в части показателей, отраженных в государственном и муниципальном задании; 

  выполнение программы развития образовательной организации; 

  решение задач, поставленных перед образовательной организацией учредителем (в частности, закрепленных в «дорожных картах» региона, 

муниципалитета); 

  достижение результатов работы, обеспечивающих высокое место в рейтингах образовательных организаций, иных результатах общественной 

оценки деятельности организации. 

 

 

 

 

 

 

Директор ДМШ им. Р.М.Глиэра                                                                                                                                                                  Н.А.Курьянович 


