
Публичный доклад
Муниципального образовательного учреждения

дополнительного образования детей
Газ-Салинская детская музыкальная школа

Тазовского района
Ямало-Ненецкого автономного округа

об итогах деятельности за 2010-2011 учебный год

1. Общая характеристика образовательного учреждения и условия 
его функционирования.

Муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного 
образования детей Газ-Салинская детская музыкальная школа была открыта 
как филиал Тазовской детской музыкальной школы в 1972 году, в 1978 году 
получила статус детской музыкальной школы. На протяжении всего периода 
основу  контингента  учащихся  составляют  дети  школьного  возраста, 
обучающиеся в Газ-Салинской средней общеобразовательной школе. 

Газ-Салинская  ДМШ  –  малокомплектная  сельская  школа,  с 
контингентом  учащихся  до  100  человек.  Из  других  культурно-досуговых 
учреждений,  предоставляющих  услуги  по  музыкально-эстетическому 
воспитанию,  следует  назвать  детско-юношеский  центр,  где  дети  могут 
заниматься вокалом и игрой в ВИА, а также сельский дом культуры, на базе 
которого  ведутся  занятия  по  хореографии  и  вокалу.  Музыкальная  школа 
отличается  от  этих  учреждений  тем,  что  работает  по  долговременным 
образовательным  программам  и  дает  основу  для  получения  начального 
профессионального образования.

В последние годы население поселка, а,  следовательно, и количество 
детей резко сократилось. В поселке остались лишь бюджетные организации, 
предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства,  МУСО  «Милосердие»  и 
детский дом «Надежда».  

В  поселке  достаточно  сложно  найти  высокооплачиваемую  работу, 
поэтому все, у кого есть возможность устроиться работать вахтовым методом 
на предприятиях ТЭКа или найти работу в п. Тазовский, уезжают из Газ-Сале. 

ДМШ  в  2010  году  проводила  мониторинг  среди  родителей  своих 
учащихся.  Проведённые  исследования  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что 
совсем  небольшой  процент  респондентов  (11%)  готов  вкладывать  часть 
доходов в музыкальное образование своих детей.  На первое место выходит 
прагматизм родителей, которые больше всего озабочены вопросом, пригодится 
ли их ребенку музыкальное образование, если в будущем он изберет другую 
профессию.  Поэтому  необходимо  создавать  новый  имидж  учреждения, 
подчеркивать не элитарность музыкального образования, а его полезность для 
развития личности и успешного продвижения по жизни. Для вовлечения как 
можно большего количества детей в систему эстетического образования нужно 
расширить и усилить мотивацию их родителей. 



2. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы

Учредителем ДМШ является Администрация Тазовского района. 
МОУ  ДОД  Газ-Салинская  ДМШ  имеет  лицензию  на  право 

осуществления образовательной деятельности А № 323700 регистрационный 
№ 1229 от 22.04.2010

Наличие свидетельств:
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 89 № 000729364 от 05.02.2010
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 89 № 

000719893 от 26.05.2003
- ИНН 8910003174
- КПП 891001001
- Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком 72НЛ 162341 от 29.06.2009
- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление 72НЛ 209584 от 28.08.2009
Устав МОУ ДОД Газ-Салинская детская музыкальная школа утвержден 

постановлением Администрации района от 18.01.2010 № 12, зарегистрирован 
межрайонной  инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  №  2  по  ЯНАО 
05.02.2010.   

Устав школы соответствует требованиям Закона РФ «Об образовании». 
В связи с тем, что МОУ ДОД Газ-Салинская ДМШ в 2011 г.  получила статус 
бюджетного учреждения, готовится новая редакция Устава.

Наличие  локальных  актов  в  части  содержания  образования, 
организации образовательного процесса, прав обучающихся:

- Положение о педагогическом совете,
- Положение о внутришкольном контроле,
- Положение об Управляющем совете,
- Положение о методической работе,
-  Положение  об  организации  текущего  контроля  успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся,
- Положение об оплате труда,
- Положение о порядке установления доплат и надбавок к заработной 

плате,
- Должностные обязанности сотрудников школы,
- Правила внутреннего трудового распорядка,
- Трудовые договоры

Юридический адрес:  ул.  Русская,  д.  5,  с.  Газ-Сале,  Тазовский район, 
ЯНАО, 629365

Телефон: (34940) 2-33-37
Факс: (34940) 2-31-78
Электронный адрес: dmshgazsale@mail.ru

mailto:dmshgazsale@mail.ru


3. Состав обучающихся

В 2010-2011 учебном году в ДМШ занималось 89 учащихся, т.е.  25,9 % 
от общего количества школьников Газ-Сале. 

При социальном заказе школе родители ставят следующие задачи:
- получение дополнительного образования – 49,1 %;
-  выявление  и  развитие  творческих  способностей  ребёнка, 

формирование, развитие эстетических потребностей и вкусов – 17,5 %;
- обучаются по желанию родителей – 26,3 %;
- не ставят определенной цели – 5,3 %;
-  профессиональная  подготовка  к  дальнейшему  поступлению  в 

профильные средние и высшие специальные заведения – 1,8 %.
В 2010 году доля зачисленных в 1 класс составила 29,3 % (22 человека). 

Наиболее  востребованным  остается  фортепианное  отделение,  на  нем 
занимается 40 % от общего числа обучающихся, народных инструментов – 
32,2 %, ОЭО -15,6 %,  хоровое – 12,2 %.

Возрастной состав учащихся:  от 7 до 10 лет: 47,1 %
                                                     от 11 до 14 лет: 40,2 %
                                                     от 15 до 18 лет: 12,7 %

Данные  обследования  личностного  развития  детей,  поступающих  в 
нашу  школу,  довольно  разные:  от  детей  с  высоким  уровнем  развития, 
обладающих интеллектуальными и творческими способностями, до детей со 
средними способностями и низким уровнем готовности обучения в детской 
музыкальной школе. Этот широкий спектр уровня способностей контингента 
обучающихся и определяет модель нашего учреждения – модель учреждения 
дополнительного  образования  адаптивного  характера,  удовлетворяющего 
запросы столь разнообразных категорий учащихся и их родителей. 

Задачи  педагогического  коллектива  школы  состоят  в  том,  чтобы 
сформировать  у  учащихся  качества,  традиционно  присущие  российским 
интеллигентам:  порядочность  и  ответственность,  потребность  в  творчестве, 
стремление  к  свободе,  умение  понимать  и  принимать  другого,  деятельную 
активность, телесное и душевное здоровье. На уроках и во внеклассной работе 
наши  преподаватели  ориентируются  на  активную,  разнообразную  и 
посильную деятельность каждого ученика, создание ситуации успеха.



Одним  из  показателей  эффективности  деятельности  ДМШ  является 
наличие выпускников. В 2011 году доля выпускников составила 9,3%. 

Показатели итоговой аттестации в выпускных классах в 2010-2011  
учебном году:

Количество 
выпускников

Успеваемость Качество 
образования

Средний балл

7 100 % 85,7 % 4,2

Результаты  итоговой  аттестации  подводят  преподавателей  школы  к 
дополнительным задачам по привитию учащимся навыков самообразования, 
воспитанию  позитивного  отношения  к  процессу  учёбы,  пониманию 
необходимости  разностороннего  образования,  проявлении  креативности  в 
различных видах деятельности.

4. Структура управления образовательным учреждением

Управление  Учреждением  строится  на  принципах  самоуправления  и 
единоначалия.  Административное  управление  осуществляют  директор  и 
заместитель по учебно-воспитательной работе.

Формами самоуправления являются:
- Управляющий совет,
- общее собрание трудового коллектива,
- педагогический совет.

5. Условия осуществления образовательного процесса
 
Музыкальная  школа  расположена  в  приспособленном  здании  общей 

площадью 263,1 кв.м. В 2011 году в школе был сделан капитальный ремонт.

№ п/п Учебные классы Количество
1. Класс фортепиано 3
2. Класс народных инструментов 2
3. Класс музыкально-теоретических дисциплин 2
4. Хоровой класс 1

Материально-техническая база  школы в последние годы значительно 
обновилась:  полностью  заменена  мебель,  приобретены  музыкальные 
инструменты, приобретена необходимая копировально-множительная техника, 



DVD-  и  аудиоаппаратура,  увеличился  нотный  фонд.  Все  обучающиеся 
обеспечены  нотной  и  учебной  литературой  за  счет  библиотечного  фонда 
школы. Классы в достаточном количестве оснащены учебными пособиями и 
дидактическим материалом.

Наличие  музыкальных инструментов, технических средств обучения:

Наименование Количество
Рояль 1
Фортепиано 9
Баяны 5
Гитары 7
Видеомагнитофоны 2
DVD-проигрыватели 3
Синтезаторы 6
Компьютеры 7
Музыкальные центры 4
Телевизоры 3

Сведения об информационном обеспечении:

Наименование Количество
Учебники 3 200
Научно-педагогическая и методическая литература 205
Брошюры, журналы 846
Книги 54
Аудиокассеты 110
Видеокассеты 10
CD-диски 89
DVD-диски 59

Кадровое обеспечение

Педагогический коллектив школы состоит из 8 преподавателей, в т.ч. 1 
совместитель.

Показатели 2009-2010 учебный год
I. Образование
- высшее 3 (37,5 %)



- среднее профессиональное
- н/высшее

                         4 (50 %)
1 (12,5 %)

II. Стаж работы
- до 5 лет
- от 5 до 10 лет
- от 10 до 25 лет
- более 25 лет

1 (12,5 %)
-

                         4 (50 %)
3 (37,5 %)

III. Возраст
- до 30 лет
- от 30 до 40 лет
- от 40 до 50 лет
- более 50 лет

1 (12,5 %)
                         2 (25 %)

3 (37,5 %)
                         2 (25 %)

IV. Уровень квалификации
- первая категория
- вторая категория

                         4 (50 %)
                         4 (50%)

Преподаватели школы систематически повышают свою квалификацию: 
в 2010-2011 учебном году 37,5% преподавателей прошли курсовую подготовку 
по различным проблемам преподавания учебных предметов. 

6. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы

Финансирование  учреждения  осуществляется  из  местного  бюджета 
муниципального образования Тазовский район.

Основные показатели использования бюджетных средств 
за 2010-2011 учебный год:

  
Статья Раздел Сумма

212 Прочие выплаты 19 400,00
Книгоиздательская продукция 8 400,00
Суточные по командировкам 11 000,00

222 Транспортные расходы 112 867,61
По командировкам 97 033,80
Прочие трансп. расходы 15 833,81

225 Услуги по содержанию имущества 8 379 609,43
Заправка картриджей 8 100,00
Вывоз ТБО 9 406,16
Санитарная обработка здания 1 488,99
Капитальный ремонт здания 8 360 614, 28

226 Прочие услуги 189 163,80



Поездка учащихся на международный 
фестиваль в г. Москва

126 966,20

Повышение квалификации 13 000,00
Проживание в гостинице 26 966,20
Техническое обслуживание пожарной 
сигнализации

22 231,40

310 Увеличение стоимости основных 
средств

3 624 242,28

Компьютеры и оргтехника 199 100,00
Мебель 462 800,00
Музыкальные инструменты 2 385 092,28
Теле- и аудиоаппаратура 39 250,00
Бытовая техника 83 300,00
Мягкий инвентарь 199 800,00
Концертное звуковое оборудование 254 900,00

340 Увеличение стоимости матер. запасов 143 922,30
Учебно-методическая литература 96 922, 30
Канцелярские товары 47 000,00

ИТОГО 12 469 205,40

7. Режим обучения

Школа  работает  в  две  смены,  по  графику  шестидневной  рабочей 
недели. 

Годовой цикл – четыре четверти.
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  соответствует 

продолжительности каникул, установленной в общеобразовательной школе.
Продолжительность урока – 30-45 минут (в зависимости от возраста 

обучающихся).
Режим учебной деятельности определяется расписанием.

8. Обеспечение безопасности

В сентябре 2010 г.  произошло возгорание в соседнем с музыкальной 
школой здании милиции с. Газ-Сале, в результате чего пострадало  и здание 
ДМШ. В январе-феврале 2011 г. был произведён капитальный ремонт здания 
школы.  Иных  чрезвычайных  ситуаций  в  школе  (нарушений  систем  водо-, 
тепло- и энергоснабжения) не возникало.  Во время капитального ремонта в 
2011  году  были  полностью  заменены  системы  энергоснабжения, 
автоматической  противопожарной  сигнализации и  оповещения  о  пожаре.  В 
здании  установлена  кнопка  тревожной  сигнализации,  которая  выведена  на 
пульт пожарной части.  



С  сотрудниками  школы  регулярно  проводятся  инструктажи  по 
пожарной безопасности и технике безопасности. Случаев травматизма в 2010-
2011 году в школе зафиксировано не было.

9. Учебный план образовательного учреждения

Учебный план МОУ ДОД Газ-Салинская ДМШ составлен на  основе 
примерных  учебных  планов  в  редакции  2005  года,  утвержденных 
Федеральным  агентством  по  культуре  и  кинематографии.  Данный  вариант 
учебного  плана  реализует  главный  принцип  образования  –  личностно-
ориентированное обучение и воспитание школьников. За счет образующегося 
резерва  часов  (по  предмету  по  выбору)  выделены  недостающие  часы  на 
предметы «Хор», «Музыкальная литература», «Сольфеджио». 

В настоящее время  ДМШ реализует шесть образовательных программ 
художественно-эстетической направленности: 

- инструментальное исполнительство 7 (8) лет,
- инструментальное исполнительство 5 (6) лет,
- инструментальное исполнительство 3 года,
- хоровое пение 7 (8) лет,
- хоровое пение 5 (6) лет,
- общее эстетическое образование 1 год.

     Динамика результатов успеваемости по отделам:

учебный год отдел успеваемость качество средний балл

2009-2010
фортепианный 100 % 100 % 4,4

народный 100 % 100 % 4,2
хоровой 100 % 92,3 % 4,2

2010-2011
фортепианный 100 % 91,4 % 4,4

народный 100 % 96 % 4,1
хоровой 100 % 81,8 % 4,2

        

         Динамика результатов успеваемости по классам:

учебный год классы успеваемость качество средний балл

2009-2010

1 100 % 100 % 4,5
2 100 % 100 % 4,2
3 100 % 100 % 4,2
4 100 % 100 % 4,3
5 100 % 100 % 4,3
6 100 % 66,7 % 4,0



7 100 % 100  % 4,2
8 100 % 100 % 4,7

2010-2011

1 100 % 100 % 4,3
2 100 % 89,5 % 4,4
3 100 % 85,7 % 4,0
4 100 % 100 % 4,1
5 100 % 85,7 % 4,2
6 100 % 66,7 % 4,1
7 100 % 66,7 % 4,1
8 100 % 100 % 4,6

На отделении общего эстетического образования в школе  занимаются 
воспитанники специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот 
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  с  ограниченными 
возможностями  здоровья.  С  2001  года  с  этими  детьми  ведется  работа  по 
адаптации и социальной реабилитации посредством музыкального искусства, 
путём  проведения  музыкальных  занятий,  театрализованных  представлений, 
постановок музыкальных сказок, игры в шумовом оркестре.  Возраст детей – 
от 4 до 17 лет, большинство из них – коренной национальности. Цель занятий 
–  привитие  интереса  к  музыкальному  искусству,  расширение  кругозора, 
формирование эмоциональной сферы воспитанников, коррекция памяти, речи, 
тренировка  речевой  активности.  Содержание  работы  отделения  общего 
эстетического  образования:  организация  досуга,  подготовка  и  проведение 
праздников и тематических мероприятий.

Любая  деятельность  даёт  позитивный  результат,  если  она  системна. 
Поэтому,  организуя  работу  школы,  педагогическиё  коллектив  работает  над 
целостной системой методической работы, включенной в Программу развития 
школы.  Основные  направления  методической  работы:  концертная 
устойчивость и  повышение технического развития учащихся.

10. Культурно-просветительская работа школы, результаты 
участия обучающихся в творческих конкурсах и фестивалях

Следует отметить, что детские музыкальные школы и школы искусств 
выполняют  очень  важную  функцию  по  формированию  культурного 
пространства  в  городах  и  поселках  автономного  округа.  Не  является 
исключением  и  наша  школа,  которая  проводит  активную  культурно-
просветительскую  работу  среди  разных  слоев  населения.  Формы  этой 
деятельности разнообразны: это концерты,  лектории,  вечера отдыха, игровые 
развлекательные программы, театрализованные представления и другие виды 
деятельности.



Исходя  из  цели  воспитательной  работы  школы,  мы  планируем 
деятельность  по  различным  направлениям:  гражданско-патриотическое 
воспитание, нравственно-эстетическое воспитание.

В  МОУ  ДОД  Газ-Салинская  ДМШ  были  проведены  следующие 
мероприятия,  сочетающие  в  себе  как  развивающий,  так  и  эстетический 
компоненты воспитательной работы:

• концерт вокальной и инструментальной музыки ко Дню пожилых 
людей в МУСО «Милосердие»,

• концерт вокальной и инструментальной музыки ко Дню матери в 
МУСО «Милосердие»,

• концерт ко Дню учителя в СДК,
• лекция-концерт к юбилею А. Петрова
• концерт ко Дню защитника Отечества,
• концерт ко Дню Победы в СДК,
• отчетный концерт учащихся ДМШ.
• Учащиеся  ДМШ  приняли  участие  в  поселковых  и  районных 

мероприятиях:
• в поселковом концерте ко Дню учителя,
• в районном конкурсе детских творческих работ, посвящённом Дню 

пожилого человека,
• в районном фестивале народного творчества «Все народы в гости к 

нам»
• в районном конкурсе детских творческих работ к Международному 

Дню матери,
• в районном фестивале «Добру пусть откроется сердце»,
• в муниципальном туре конкурса детского творчества, посвященного 

80-й годовщине образования ЯНАО, Тазовского района,
• во II детском Рождественском фестивале
• в районном конкурсе детского творчества «Музыканты рисуют»,
• в районном фестивале патриотической песни «Пусть будет мирным 

небо над Россией»,
• в мастер-классе Е.И. Лаптандер,
• в концерте ко Дню защитника Отечества в СДК,
• в  районном  фотоконкурсе  «Мой  папа  самый-самый!», 

приуроченного ко Дню защитника Отечества,
• в XII международном фестивале «Зажги Свою Звезду!»,
• в муниципальном конкурсе юных дарований Дебют 2011,
• в  районном  фестивале-конкурсе  детского  художественного 

творчества «Полярная звезда 2011»,
• в концерте ко Дню Победы в СДК,
• в отчётном концерте ДМШ.
За  2010-2011  учебный  год  в  школьных  и  поселковых  мероприятиях 

приняли участие 106 учащихся ДМШ, в районных – 132, в международных – 
10. 



Участие обучающихся в творческих конкурсах и фестивалях:

Уровень Название Количество 
участников

Результат участия

Достижения 
учащихся Руководитель
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и
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ы

й

Районный конкурс 
детских творческих 
работ, посвящённый 
Дню пожилого 
человека

2 I место – Рыбакова Екатерина 
(«Литературное творчество»)

II место – Дудко Дарья 
(«Литературное творчество»)

Крыльцова Т.А.

Крыльцова Т.А.

Районный фестиваль 
народного творчества 
«Все народы в гости к 
нам»

9 Диплом за участие -  вокальная 
группа  «Аллегро»

Тесля О.Г.

Районный конкурс 
детских творческих 
работ к 
Международному Дню 
матери

1 II место – Малуха Евгений
(«Литературное творчество»)

Дианова С.Н.

Районный фестиваль 
«Добру пусть 
откроется сердце»

15 Диплом за участие - вокальная 
группа «Аллегро» (6 человек)
Диплом за участие - вокальная 
группа «Индиго» (7 человек)

Тесля О.Г.

Тесля О.Г

Муниципальный тур 
конкурса детского 
творчества 
посвящённого 80-й 
годовщине 
образования ЯНАО, 
Тазовского района

5 I место – Рыбакова Екатерина 
(«Литературное творчество»)
II место – Жукова Камила 
(«Литературное творчество»)

I место – Андреевских Дмитрий 
(«Фотоискусство»)
II место – Клешня Борис 
(«Фотоискусство»)

Крыльцова Т.А.

Крыльцова Т.А.

Тесля О.Г.

Тесля О.Г.



II детский 
Рождественский 
фестиваль

38 I место – вокальная группа 
«Аллегро» (8 человек)
II место – вокальная группа 
«Индиго» (8 человек)
III место – дуэт Гатаулин Ян , 
Скобенко Глеб
Диплом за участие – трио 
Клешня Борис, Пономарёв 
Дмитрий, Арцыбасов Алексей
I место – семейный ансамбль - 
Клешня Борис, Клешня Дмитрий
II место – дуэт Чумикова Арина, 
Ульчибекова Гюзель
II место – семейный ансамбль 
Жукова Камила, Жукова Юлия
I место – дуэт Саламатина Дарья, 
Смагина Анастасия
III место – дуэт Дудко Дарья, 
Янченко Полина
III место – дуэт Гришина 
Виктория, Криль Лидия
I место – семейный ансамбль 
Чепак Давид, Чепак О.Н., Чепак 
Е.Г.
Диплом за участие – дуэт 
Горлова Анна, Мусаев Айдын

Тесля О.Г.

Тесля О.Г.

Клешня Т.В.

Клешня Т.В.

Клешня Т.В.

Крыльцова Т.А.

Крыльцова Т.А.

Крыльцова Т.А.

Крыльцова Т.А.

Дианова С.Н.

Субач Л.В.

Дианова С.Н.

Районный конкурс 
детского творчества 
«Музыканты рисуют»

11 II место – Жукова Камила 
III место – Баланова Анастасия

Крыльцова Т.А.
Дианова С.Н.
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Районный фестиваль 
патриотической песни 
«Пусть будет мирным 
небо над Россией»

16 Диплом за участие - вокальная 
группа «Аллегро» (8 человек)
Диплом за участие - вокальная 
группа «Индиго» (8 человек)

Тесля О.Г.

Тесля О.Г.

Районный 
фотоконкурс «Мой 
папа самый-самый!», 
приуроченный Дню 
защитника Отечества

1 I место – Андреевских Дмитрий Тесля О.Г.

Районный конкурс 
детских рисунков 
«Мамочка моя»

1 I место – Жесткова Анна Клешня Т.В.
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XII международный 
фестиваль «Зажги 
свою звезду»
г. Москва

10 I место – вокальная группа 
«Аллегро» 

Тесля О.Г.
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Муниципальный 
конкурс юных 
дарований
Дебют 2011

15 I место – вокальная группа 
«Аллегро»
I место – Янченко Полина
I место – Лыкова Анна
Диплом за участие – Малуха 
Евгений

Тесля О.Г.

Крыльцова Т.А.
Галашова Е.Г.
Дианова С.Н.

Районный фестиваль-
конкурс детского 
художественного 
творчества
 «Полярная звезда 
2011»

10 I место – вокальная группа 
«Аллегро»

Тесля О.Г.

11. Основные сохраняющиеся проблемы школы:

-  отсутствие  возможности  привлечения  к  преподаванию  в  ДМШ 
высококвалифицированных специалистов;

-  снижение  контингента  учащихся  школы  из-за  сложившейся 
демографической ситуации в поселке;

- отстранённость родителей от эстетического воспитания детей;
- отсутствие у школы собственного автотранспорта.

12. Показателями успешности работы школы являются:



- стабильная успеваемость;
-  результативность  выступлений учащихся  школы  на конкурсах, 

фестивалях, концертах различного уровня;
-  регулярное  посещение  курсов  повышения  квалификации 

преподавателями,  успешная  аттестация  педагогических  и  руководящих 
работников школы;

- постоянное пополнение школьной библиотеки новой педагогической 
и нотной литературой, обновление материально-технической базы школы.

13. Основные направления развития образовательного учреждения 

в ближайшей перспективе:

-  обеспечение  современного  качества  образования  на  основе 
сохранения  его  фундаментальности  и  соответствия  актуальным  и 
перспективным потребностям личности, общества и государства;

-  поиск  и  разработка  образовательных  моделей,  направленных  на 
выполнение социального заказа;

-  усиление  личностной  направленности  образования, организация 
учебной  деятельности,  обеспечивающей  комфортность  обучающихся  и 
учитывающей их индивидуальные особенности;

-  организация  работы преподавателей,  обеспечивающей возможность 
их творческого роста и самореализации;

-  привлечение  в  контингент  учащихся  ДМШ  детей  дошкольного 
возраста;

-  дальнейшее  совершенствование  и  развитие  нормативно-правовой 
базы школы;

- развитие связей с общественностью;
- укрепление материально-технической базы школы.



           

  



        

  



       



       

         



 

          



   

       

            



                                           

 



 



    


