
  

Сведения о МКУ ДО «Учкентская ДШИ»  

Кумторкалинского района по состоянию на 2022-2023 учебный год 

  
1. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Учкентская 

детская школа искусств» Кумторкалинского района, основана в 1986 году. 

 

  2.1.  Здание школы находится в оперативном управлении Культурно-досуговом 

центре (Дома культуры) на втором этаже, по адресу: РД, Кумторкалинский район, 

с.Учкент, ул. Ленина - 17. У школы есть зеленка. 

 

  2.2.  МКУ ДО «УДШИ» находится в здании Дома культуры с.Учкент. 

 

3.Здание нуждается в капитальном ремонте. 

 

4. Школа не имеет филиалов. 

 

5. Количество учебных комнат – 6, и 1 зал для хореографии. 

 

6. Количество учащихся – 206. 

   

  7. Общее количество работников – 16, из них преподавателей – 7. 

        

  8. Уровень образования преподавателей: 

        - с высшим профессиональным – 3 чел., 

        - со средним профессиональным – 4 чел. 

 

   9. Директор школы - Мурзаев Мурад Бекмурзаевич. Телефон-8-968-278-48-78. 

     Образование высшее.1. ДГПУ- магистр права, по направлению подготовки - 

Педагогическое образования. 2. Махачкалинский центр повышения квалификации 

по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании». 

3.Международная Гуманитарно-Техническая Академия г. Махачкала, 

юриспруденция. 4. Махачкалинский промышленно- экономический колледж, 

гидромелиорация.  Общий стаж работы 39 лет, из них руководителем школы 

принят с 12.01.2018 года. (с апреля 2003 года по март 2007 год, работал в 

должности начальника Управления культуры Кумторкалинского района) 

     

       Заместитель директора - Гайдарбекова Ажам Махачевна.Телефон-8-928-675-85-88. 

     Образование высшее. ДГПУ- учитель географии и английского языка. Общий стаж    

работы 7 лет, из них заместителем директора – 1,5 года. 

     
   10.  Школа имеет лицензию. Номер – 7732, дата выдачи – 09.09.2014г. (бессрочная) 

     

   11. В школе реализуются следующие предпрофессиональные программы: 

       1. Фортепиано;  

       2. Хореографическое творчество;  

       

 



        

       3. Декоративно – прикладное творчество;  

       4. Народные инструменты (Агач-кумуз, нац.барабан); 

       5. Изобразительное искусство; 

       6. Хоровое пение;  

       7.  Гитара. 

 

    12.  Количество отделений и количество обучающихся: 

          1. Фортепиано – 22 учащихся; 

          2. Хореографическое творчество – 50 учащихся; 

          3. Декоративно – прикладное творчество – 51 учащихся; 

          4. Народные инструменты (Агач-кумуз) – 16 учащихся; 

          5. Изобразительное искусство – 48 учащихся; 

          6. Хоровое пение – 19 учащихся. 

 

    13. Ведомственная принадлежность- культура. 

 

    14.  Подстраница на сайте МО-Кумторкала.РФ  Kumtorkala_raionu@  mail.ru 

        

         15. Электронный адрес -  uchkent_dshi@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

  
  

                 Директор                                                                   М.Б.Мурзаев 
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