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О  Т  Ч  Е  Т 

                                 о работе МКУ ДО «Тюбинской ДШИ» Кумторкалинского района.     

за 2016 - 2017  учебный год 

 

 

Ведомственная принадлежность учебного заведения: 

Администрация  МО  «Кумторкалинский  район» 

 

 

1. Контингент учащихся  по итогам 2016- 2017 учебного года. 

2.  

№ 

п/п 

Отделения школы 

 

Общая 

численность 

учащихся 

Кол-во 

выпускников, 

окончивших 

школу 

План приема 

I. Музыкальное искусство:    

 Фортепиано 8                1 1 

II. Народные инструменты и нац. 

инстр: 

   

 Агач-кумуз 15 - 1 

III. Декоративно-прикладное 

творчество 

27 3 6 

IV. Хореографическое    искусство 60 2 15 

                  
Открытие новых классов, отделений за прошедший год –  нет 

 

 

2. Сведения о педагогических работниках 

№ 

п/п 

Всего преподавателей  Образование Категория 

Выс 

шее 

средн. 

спец. 

непро

фильн 

 

без кате 

гории 

вто

рая 

перв

ая 

выс

шая 

1. Фортепиано -1 1 - -    1 

2. Агач-кумуз -1  1    1 - 

3. Хореография - 2  2     1 

4. Декоративно 

прикладное -1 

 1        1 

 ВСЕГО: 1 4    1 3 

 

Штатных: 5 

Совместителей: - 

Средний возраст преподавателей: 46 

Средняя зарплата -  10399 руб. 

Потребность в кадрах по специальностям:нет 

Группа по оплате труда: 2(вторая) 

Квалификационная категория директора: высшая 

 



 

 

3. Контроль за качеством знаний учащихся: 

 

№ 

п/п 

Форма и методы контроля за качеством знаний 

учащихся 

количество 

1 Посещение уроков администрацией Директор:12 

 

 

 

4. Методическая работа 

 
№ 

п

/

п 

Формы методической работы Количество 

мероприятий 

Лучшие работы 

преподавателей 

1

. 

Открытые уроки 3 Тема «Подбор репертуара 

в младших классах по фо-

но» препод.Темирханов 

Р.Т.. 

Тема: «Кавказские 

ритмы» препод. Ибраков 

М.А.. 

Тема: «Свадебная 

лезгинка» препод. 

Арсланбеков А.Д. 

и т.д. 

 

 

5. Реализация образовательных программ: (количество) 

 

-  предпрофессиональные программы– Фортепиано, народные инструменты, Декоративно  

Прикладное творчество, хореографическое творчество. 

 

- общеразвивающие программы; Фортепиано, народные инструменты, Декоративно  

 Прикладное творчество, хореографическое творчество. 

 

Процент охвата детей и подростков обучением в «ТДШИ»,  обучающихся  ТСОШ                                               

 в данном территориальном образовании   с  1-11 класс: 13.3% 

 

 Проф. ориентационная работа: 

сведения  о поступлении выпускников в Сузы и вузы искусств и культуры: за 2016-17 год  

ДГПИ 0, ДГУ-0,ММУ-1.  

 

 

6. Формы методической связи с Республиканским методическим центром Министерства 

культуры РД:  

планирование работы на учебный год 

 

 

7. Сведения о повышении квалификации преподавателей: 

на республиканских курсах (семинар) –  

  

Результаты  аттестации педагогических кадров МК РД в 2016. г: - 

 

 

 

 

 

 



 

8.  Участие учащихся и преподавателей в районных, Республиканских  конкурсах,  

фестивалях  и  выставках:    

1) Республиканский конкурс декоративно-прикладного творчества «Весенняя фантазия» Лауреаты 

дипломов II степени в номинации «Вышивка» -2016г 

2)   Хореографический ансамбль «ТДШИ»: Китай .г.Куньмин участник Х фестиваля искусств ПАО 

«Газпром» и КННК, Киргизия . г.Бишкек, участие в юбилейном празднике., г.Москва- мероприятие 

посвященное газовой и нефтяной промышленности России.-2016г. 

3) Участие  отделения  хореографического отделения «ТДШИ» на Республиканском фестивале 

«Энемжая» Кумторкалинском районе с.Коркмаскала 2016г., во всех республиканских конкурсах и 

фестивалях РД 

4) Участие школы в районном концерте посвященной ко дню победы ВОВ 2016г. 

5) Участие школы в районном концерте посвященный «Ко дню защиты детей» 2016г. 

6) Выездные концерты учащихся и преподавателей в с.Коркмаскала.-2015г 

 

9. Концертно-выставочная деятельность  школы 

 

 

№ 

п/п 

 

Формы, наименование мероприятий  

Количество 

Количество 

мероприятий 

1. Всего дано концертов, в том числе - на селе 

Выставки 

20 

3 

 

10. Содержание наиболее интересных мероприятий: 

- концерт для родителей и учащихся «Золотая осень».  

- новогодний концерт «ТДШИ» 

- концерт посвященный газовой и нефтяной промышленности .г.Москва. 

-выставка отд. ДПИ посвященная  ко дню села. 

- отчетный концерт школ искусств Кумторкалинского района 

 

Связь с общеобразовательными школами,  и др. школьными, дошкольными и 

внешкольными учреждениями.  
 

- концерт учащихся  «ТДШИ»  для учащихся ТСОШ п.Тюбе «Юные музыканты» 

- концерт учащихся и преподавателей,  ко дню учителя. 

- традиционные концерты к календарным праздникам    

 

Состояние материально - технической базы школы и потребности в ремонте - 

удовлетворительное. Ежегодный косметический ремонт 

 

Наличие сайта (страницы в ОК), выход в Интернет, электронный адрес (указать). 

Сведения о «ТДШИ» помещены на официальном сайте Администрации  Кумторкалинского района.  

На страничке детские школы искусств. Интернет имеется.  

Электронная почта: tdshi61@ mail.ru 

 

Наличие компьютеров и их потребность – нет.Есть потребность в  доске для проведения 

теоретических  занятий. 

Потребности в музыкальных инструментах –  фортепиано 

Предстоящие юбилеи (школы, преподавателей) с указанием даты: нет. 

 

Список преподавателей, аттестуемых в 2016-2017г учебном году. - 

 

 

 

 

 

 



 

11. План участия преподавателей в курсах повышения квалификации 2016-2017 уч. году: 

 

№ п/п Формы повышения квалификации Количество 

обучающихся 

Дата 

1    

2    

3    

 

Предложения и пожелания  Республиканскому методическому центру по  учебным 

заведениям МК РД: 

 

1.Представить предварительный график курсов ПК до 5 лет.  Для составления плана участия 

преподавателей в курсах ПК. 

 

 

 

 

 


