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1. Введение
Самообследование
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
дополнительного
образования
«Детская
музыкальная
школа
№ 13
имени
И.О.Дунаевского» (далее – МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского»)
проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-Ф3
"Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией", приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10
декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию», внутренними локальными актами МБУК
ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского».
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУК ДО «ДМШ
№ 13 имени И.О.Дунаевского» за 2015 г.
При самообследовании анализировались:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- структура и система управления;
- образовательная деятельность;
- воспитательная деятельность;
- методическая деятельность;
- конкурсно-фестивальная деятельность;
- концертная деятельность;
- кадровое обеспечение;
- материально-техническая база;
- финансово экономическая деятельность.

2. Общие сведения
2.1.
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное
учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная
школа № 13 имени И.О.Дунаевского».
Организационно-правовая форма Школы – муниципальное учреждение.
Тип Школы как муниципального учреждения – бюджетное учреждение.
Тип Школы как образовательной организации – организация дополнительного
образования.
2.2.
Наименование филиалов: нет
2.3.
Почтовый и юридический адрес учреждения: 620072, г. Екатеринбург,
ул. 40-летия Комсомола, 12 – А. тел./факс: 348 – 43 – 04.
e-mail: dmsh13dunaevskiy@yandex.ru
сайт: http://музшкола13.екатеринбург.рф/
2.4.
Учредитель: Управления культуры Администрации города Екатеринбурга,
адрес: 620014, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8/б, оф. 331, тел. 8 (343) 371-13-05
e-mail: cuiture@ekdm.ru сайт http://культура.екатеринбург.рф/
2.5.
Директор образовательного учреждения: Гончарова Олеся Михайловна
2.6.
Заместители директора по направлениям:
- Крупина Дарья Ивановна – заместитель директора по учебно-воспитательной
работе;
- Летучая Оксана Акимовна – заместитель директора по административнохозяйственной работе.
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3. Организационно-правовое
обеспечение образовательной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 13 имени И.О.Дунаевского» - это образовательное
учреждение дополнительного образования детей, созданное для предоставления услуг в
области образования, культуры и иных услуг.
Школа была открыта в 1975 г. как вечерняя музыкальная школа при
общеобразовательной школе № 82 и входила в состав Исполкома Кировского Совета
народных депутатов.
В 1991 г. в связи с реорганизацией школ искусств Кировского района (Решение
исполнительного комитета Кировского районного Совета народных депутатов № 138 от
23.05.1991 г.) школа стала называться «Детская музыкальная школа № 13».
В 1999 г. в связи с большой работой коллектива и учащихся школы по изучению и
пропаганде творчества выдающегося российского композитора-песенника И.О.
Дунаевского Постановлением главы г. Екатеринбурга № 735 от 27.07.1999 г. ДМШ № 13
присвоено имя Исаака Осиповича Дунаевского.
С 2002 г. ДМШ № 13 зарегистрировано как Муниципальное образовательное
учреждение культуры дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа
№ 13 им. И.О. Дунаевского (Свидетельство о государственной регистрации: серия I ЕИ №
10916,
выдано
28.05.2002
г.,
приказ
№
198).
В 2011 г. школа была переименована в Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение культуры дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа
№ 13 имени И.О.Дунаевского». Свидетельство от 25.02.2011 г. № 2116670111138, серия
66 №006623641.
В 2015 г. школа была переименована в Муниципальное бюджетное учреждение
культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 13 имени
И.О.Дунаевского». Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения серия 66 №007524868, дата выдачи 25 сентября
2015 года.
Школа имеет первую категорию и статус школы «Классик». Школа является
бюджетным образовательным учреждением с 25.02.2011.
№ Наименование данных
информация
Срок действия: бессрочная
1 Наличие лицензии
от 26.11.2015 г. № 18023 серия
66Л01 № 0004459, Приложение №
1 к лицензии на осуществление
образовательной деятельности от
26.11.2015 № 18023 серия 66П01
№ 0011019.
2

Наличие свидетельства об аккредитации
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Свидетельства о
государственной аккредитации:
дата выдачи 15.10.2008 г. № 4432
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Наличие свидетельства о регистрации права
на здание

Свидетельство 66 АВ 861296
литер А
от 13.01.03 г. (оперативное
управление)
Свидетельство 66 АВ 861295 литер Б
от 13.01.03 г. (оперативное
управление)
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Наличие свидетельства о регистрации права
на земельный участок

Свидетельство о государственной
регистрации права 66 АГ 032334
от 10.10.2007 г.
(бессрочное пользование)

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (ред. от 02.07.2013, с изм. от 02.11.2013), Федеральным законом от
03.11.2006 г., № 174-ФЗ (в редакции от 03.12.2012) «Об автономных учреждениях» и
другими законами, Указами Президента Российской Федераций постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области,
нормативно-правовыми актами органов государственной власти и органов местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», Уставом.
Школа является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной
деятельности, лицевые счета в органе, исполняющем бюджет муниципального
образования «город Екатеринбург» для учета операций со средствами, полученными из
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург», и средствами,
полученными от иной приносящей доход деятельности, обособленное имущество на праве
оперативного управления, печать установленного образца, штампы, бланки со своим
наименованием и другие реквизиты юридического лица.
Школа самостоятельно от своего имени заключает договоры, приобретает
имущественные и личные неимущественные права и исполняет обязанности, является
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, совершает любые, не
противоречащие законодательству Российской Федерации и Уставу, сделки.
Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, предоставляемые
законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи ей
лицензии.
Школа обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной
информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и
ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным законодательством и
правовыми актами муниципального образования «город Екатеринбург».
Основным нормативно-правовым документом учреждения является Устав МБУК
ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского» (утвержден Распоряжением Управления
культура Администрации города Екатеринбурга от 14.09.2015 № 298/46/37, Устав
зарегистрирован ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 24.09.2015 г.,
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту
ее нахождения серия 66 № 007524886 от 25.09.2015 г.) в соответствии с которым Школа
осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
образовательную деятельность в области дополнительного образования.

4. Структура и система управления
Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия и
самоуправления. В управлении Школой принимает участие Учредитель.
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Органами управления Школы являются руководитель Школы, Общее собрание
работников Школы, Педагогический совет Школы и Методический совет Школы.
Порядок формирования органов самоуправления, их компетенция и порядок
организация деятельности определяются соответствующими локальными актами.
В Школе функционируют методические объединения – это объединения
преподавателей,
работающих
в
одной
предметной
области,
с
целью
совершенствования методического и профессионального мастерства педагогических
работников, организации взаимопомощи для обеспечения современных требований к
обучению и воспитанию учащихся, стимулирования
творческой
инициативы,
разработки современных требований к обучению и воспитанию детей. Руководителями
методических объединений являются наиболее авторитетные и квалифицированные
преподаватели данной предметной области. Руководители методических объединений
назначаются приказом директора. Руководители методических объединений входят в
состав Методического совета Школы. Преподавательский состав формируется в
соответствии с тарификационным списком
Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный
год. Все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным Школой годовым
планом работы.
В целом структура МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского» и система
управления отвечают современным требованиям и эффективны для обеспечения функций
учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

5. Образовательная деятельность
Образовательная деятельность школы регламентируется следующими нормативными
документами: Федеральный закон от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Концепция развития образования в сфере культуры и искусства
в РФ до 2018 года, Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Устав школы, другие нормативно-правовые акты по
основным направлениям деятельности школы.
Приоритетными направлениями в образовательной политике школы можно считать
следующие:
- создание многомерного художественно-образовательного пространства для детей в
возрасте от 1 до 17 лет;
- обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса;
- реализация комплексного подхода к художественному образованию через обновление
содержания образования на всех ступенях.
Содержание учебно-воспитательного процесса в ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского определяется образовательными программами и учебными планами,
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе
программ и учебных планов, рекомендованных Министерством культуры РФ и Научнометодическим центром художественного образования при Министерстве культуры РФ.
Образовательный процесс ориентирован на освоение обучающимися программ
дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, а
так же дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в
соответствии с ФГТ и осуществляются за счѐт бюджетного финансирования.
В настоящее время школа реализует образовательные программы по направлениям:
 Программы дополнительного образования детей в области начального
художественного образования по направлениям:
1. Музыкальное искусство:
- инструментальное исполнительство;
6

- сольное пение.
2. Эстрадно-джазовое искусство:
- инструментальное исполнительство;
- вокальное исполнительство.
 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области искусств: Музыкальное искусство:
- «Фортепиано»;
- «Духовые и ударные инструменты»;
- «Струнные инструменты»;
- «Народные инструменты».
ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского реализует широкий спектр дополнительных
платных образовательных услуг:
- Раннее эстетическое развитие: Карапуз-курсы (до 3 лет), «Теремок» (3-4 года),
«Умка» (4-5 лет), Ритмо-пластика (4-6 лет);
- Обучение детей в подготовительных группах: подготовка к обучению в школе (5-9
лет);
- Преподавание специальных курсов и дисциплин: индивидуальное обучение (от 7
лет), Учебно-творческая студия (от 7 лет);
- Обучение подростков и лиц старше 18 лет, различным видам искусства, игре на
музыкальных инструментах: групповые (от 12 лет), индивидуальные (от 12 лет).
ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского осуществляет образовательную деятельность по
следующим специальностям:
- фортепиано - срок обучения 5, 7, 8-9 лет;
- струнно-смычковые инструменты - срок обучения 5, 7, 8-9 лет:
1.скрипка;
2.виолончель;
- народные инструменты - срок обучения 5, 7, 5-6, 8-9 лет:
1.баян;
2.аккордеон;
3.гитара;
4.домра.
- духовые и ударные инструменты - срок обучения 5, 7, 5-6, 8-9 лет:
1.труба;
2.альт;
3.тенор;
4.тромбон
5. туба;
6.кларнет;
7.саксофон;
8.флейта;
9.ксилофон;
10.ударная установка.
- сольное пение - срок обучения 5, 7 лет:
1.академический вокал;
2.эстрадный вокал.
- эстрадные инструменты срок обучения 5, 7 лет:
1.синтезатор;
2.электрогитара.
Таким образом, школа осуществляет образовательную деятельность более чем по 20ти основным специальностям, применяя при этом образовательные программы, различные
по продолжительности и уровню сложности.
Создавая учебные планы, администрация, методическая служба и педагогический
коллектив руководствовались принципами целостности (внутренней взаимосвязи
компонентов учебного плана), сбалансированности (уравновешенности составляющих
7

частей, циклов, областей), преемственности (последовательности этапов развития
личности ребенка), перспективности (наличие резервов, гибкости плана).
Сегодня в школе бюджетный контингент составляет 251 человек, дополнительными
платными образовательными услугами охвачено более 100 человек. О качестве обучения в
школе свидетельствуют стабильно высокие показатели результатов на экзаменах и
зачѐтах, а так же награды учащихся школы. Многие из них являются лауреатами
фестивалей и конкурсов районного, городского, областного, регионального,
всероссийского и международного уровней.
Организация образовательного процесса в Школе по дополнительным
общеобразовательным программам регламентируется учебным планом, календарным
учебным графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой
самостоятельно.
Образовательная деятельность Школы осуществляется в процессе учебной работы и
внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса в Школе установлены
следующие виды работ:
– индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; численный состав
учебных групп устанавливается примерными учебными планами образовательных
программ по видам искусств;
– самостоятельная (домашняя работа) учащегося;
– контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами
(контрольные уроки, зачеты, прослушивания, экзамены, академические концерты);
– культурно − просветительские мероприятия (лекции, беседы, абонементы,
конкурсы, концерты, творческие встречи и фестивали и т.д.);
– внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров,
концертных и выставочных залов, музеев и т.д., классные собрания, концерты, творческие
встречи и т.д.).
В Школе формами промежуточной и итоговой аттестации могут быть: контрольный урок,
зачет, контрольное задание, прослушивание, академический концерт, экзамен. При этом
формы и периодичность промежуточной аттестации определяются учебным планом по
каждой из реализуемых образовательных программ.
В Школе установлена пятибалльная и зачетная система оценок.
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом
директора Школы на основании решения Педагогического совета.
В связи с вступлением в силу Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" большая работа проведена коллективом по совершенствованию
нормативно-правовой базы школы, созданию комплекса учебно-методического
сопровождения новых программ, комплекса рабочих программ учебных предметов,
созданию новых редакций локальных актов, регламентирующих организацию
образовательного процесса:
- Положение о приемной комиссии
МБУК ДО «ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского»
- Положение о комиссии по отбору детей МБУК ДО «ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского»
- Положение об апелляционной комиссии МБУК ДО «ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского»
- Правила приема и порядок отбора детей в МБУК ДО «ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского»
в
целях
обучения
по
дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам
- Порядок приема поступающих в целях обучения по общеразвивающим
программам в МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского»
- Положение о сокращѐнном сроке обучения в МБУК ДО «ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского» при обучении по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам
- Положение об организации обучения по индивидуальным учебным планамв
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-

-

-

-

-

-

-

-

МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского»
Положение о текущем контроле и промежуточной аттестациив МБУК ДО
«ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского»
Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам
Положение о правилах оказания дополнительных платных образовательных
услуг МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 13 имени И.О.Дунаевского»
Положение о внутренней системе оценки качества образования МБУК ДО
«ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского»
Порядок зачета результатов освоения обучающимися МБУК ДО «ДМШ № 13
имени И.О.Дунаевского» учебных предметов, курсов, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Порядок индивидуального учета результатов освоения образовательных
программ обучающимися МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского», а
также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и
(или) электронных носителях
Порядок освоения учебных предметов, курсов, не входящихв осваиваемую
образовательную программу МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского»
Положение о языке образования в МБУК ДО «ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского»
Положение о порядке выдачи лицам, освоившим дополнительные
общеразвивающие программы в области искусства, документов об обучении в
МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского»
Положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения в
МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского»
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в МБУК ДО «ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского»
Положение о форме получения образования и форме обучения в МБУК ДО
«ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского»
Положение о творческих коллективах МБУК ДО «ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского»
Порядок посещения мероприятий, проводимых в МБУК ДО «ДМШ № 13
имени И.О.Дунаевского» и не предусмотренных учебным планом
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского»
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБУК ДО «ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского»
и
обучающимися
и
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
Положение о режиме занятий обучающихся МБУК ДО «ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского»
Положение о сокращенных сроках обучения (сокращенных программах) в
МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского»
Положение о порядке перевода учащихся с одной образовательной программы
на другую в области музыкального искусства в МБУК ДО «ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского»
Правила внутреннего распорядка обучающихся в МБУК ДО «ДМШ № 13
имени И.О.Дунаевского»
ИНСТРУКЦИЯ по ведению журналов учета посещаемости и успеваемости
обучающихся МБОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 13 имени
И.О.Дунаевского»
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-

ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка для работников МБУК ДО
«ДМШ № 13 имени И.О. Дунаевского»

6. Качество подготовки учащихся
В школе ведется активная работа по сохранению и увеличению контингента
учащихся. Обучение ведется в соответствии с Федеральными государственными
требованиями. Организация образовательного процесса регламентируется:
− календарным учебным графиком;
− учебными планами;
− расписанием занятий.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе аудиторной работы и
внеурочных мероприятий. В МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 13 имени
И.О.Дунаевского» установлены следующие формы проведения занятий:
- индивидуальные и групповые занятия с преподавателем;
- консультации с преподавателем;
- самостоятельная работа;
- экзаменационные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами
(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты);
- культурно-просветительские мероприятия (концерты, проекты, лекции)
- внеурочные классные мероприятия (посещения выставок, концертов)
Сравнительная таблица качественных и количественных показателей
реализации образовательных программ за 2013 - 2014, 2014 - 2015 учебный год:
Год

Количество
учащихся

Количество
выпускников

20132014

243

33

20142015

251

28

Год

Количество
учащихся

20132014

243

20142015

251

Успеваемость учащихся
%
успеваемости
100 %

100 %

% качества
76,99 %

Количество
реализуемых
образовательных
программ
6

83,4 %

6

Учатся
на Учатся
на Имеют оценку Имеют
оценку
«отлично»
«хорошо» и «удовлетв.»
«неудовлетв.»
чел.
«отлично»
чел.
чел.
чел.
13
104
126
0
13

119

119

0

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно правовых документов.
В 2014-2015 учебном году, по сравнению с предшествующим, качественные
показатели успеваемости учащихся возросли. Наилучшие показатели достигнуты на
отделении духовых и ударных инструментов и фортепианном отделении. Наиболее
низкий процент качества на струнном отделении.
Наличие опытных педагогов, с большим педагогическим стажем позволяет
обеспечить образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями
ребѐнка.
Педагогический коллектив школы ведѐт поиск новых педагогических принципов.
Необходимо продолжать работу по совершенствованию качества организации учебного
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процесса, внедрению новых форм обучения на основе применения инновационных
технологий.
Школы придаѐтся большое значение
качеству содержания подготовки
выпускников. Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде
контрольного урока, зачѐта или экзамена (академического концерта, прослушивания) и
т.д.
Учебный год

Количество выпускников
На
отлично

На хорошо и
отлично

С одной тройкой

7
2

12
11

6
3

2013-2014
2014-2015

2014

2015

Количество
выпускников,
неокончивших
школу
или
вышедших
со
справкой
0
0

Информация о выпускниках, поступивших в СУЗы и ВУЗы
искусства и культуры за 2014-2015 годы:
Кол-во поступивших
Учебные заведения
4
УГК им. М.П. Мусоргского; ГБОУ
СПО СО «Музыкальное училище им.
П.И.Чайковского»; ГБОУ СПО СО
УМК
УГК им. М.П. Мусоргского; ГБПОУ
СО СКИиК, МБОУ ВПО ЕАСИ.

3

Уровень требований, который предъявлен к обучению учащихся и экзаменам
выпускников, позволяют положительно оценить качество образования.
Таким образом, структура, содержание и трудоѐмкость учебных планов подготовки
выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников. Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в
установленные сроки и проводится школой самостоятельно в форме выпускных
экзаменов.
Учащиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
документ о соответствующем образовании.

7. Конкурсно-фестивальная деятельность
Учащиеся и преподаватели МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского»
активно принимают участие в смотрах, конкурсах, фестивалях различного уровня (от
районных до международных), В 2015 году 167 (66.5 %) обучающихся, приняли участие в
27 конкурсах и фестивалях, завоевывая при этом призовые места.
Наименование показателя

Единица
измерения

Количество обучающихся, принявших участие в
смотрах, конкурсах, фестивалях, других
творческих мероприятиях (не ниже городского
уровня)
Доля обучающихся, принявших участие в
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2013

2014

2015

166

110

167

65,5

45,6

66, 5

человек
процент

смотрах, конкурсах, фестивалях, других
творческих мероприятиях (не ниже городского
уровня)
Количество обучающихся, занявших призовые
места на конкурсах, смотрах и других
творческих мероприятиях (не ниже городского
уровня)
Доля обучающихся, занявших призовые места на
конкурсах, смотрах и других творческих
мероприятиях (не ниже городского уровня)

человек

120

60

101

процент

47,2

24,7

40,2

Администрацией школы организовывались поездки художественных коллективов
и солистов в города области для участия в областных и региональных конкурсах.
За 2015 год два преподавателя стали лауреатами международных/областных
конкурсов:
- молодой преподаватель по классу фортепиано Мурина Екатерина Николаевна –
лауреат II степени XVI Международного конкурса имени Марии Юдиной (СанктПетербург)
- молодой преподаватель по классу саксофона Овчинникова Анастасия Сергеевна –
Лауреат I степени Четвертого областного конкурса преподавателей образовательных
учреждений СПО, ДМШ и ДШИ по специальности «Оркестровые струнные, духовые и
ударные инструменты»

8. Культурно-просветительская деятельность
Программа культурно – просветительской деятельности Школы является
неотъемлемой частью образовательного процесса МБУК ДО «ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского» и направлена на:
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно – нравственного развития детей;
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;
- развитие творческих способностей обучающихся;
- формирование навыков исполнительской практики, коллективной творческой
деятельности;
- формирование умения сочетать различные виды деятельности и применять их во
внеклассных мероприятиях;
- пропаганду среди различных слоѐв населения лучших достижений
отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к духовным ценностям;
- организацию культурно – просветительской деятельности совместно с другими
образовательными учреждениями, реализующими основные профессиональные
образовательные программы в области соответствующего вида искусства.
Учащиеся и преподаватели МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского» ведут
большую культурно-просветительскую деятельность, выступая с концертными и
познавательными программами в библиотеках, общеобразовательных школах, детских
садах и перед жителями микро-района «Комсомольский».
Наименование показателя
Количество концертно-выставочных
мероприятий
12

2013

2014

2015

53

50

54

Количество участников и зрителей
(чел.)

7550

4 320

6750

Проекты школы:
- «Семейный альбом», в котором принимают участие творческие коллективы,
состоящие из членов одной семьи;
- школьный фестиваль-конкурс «Быстрые пальчики»;
- школьный фестиваль-конкурс «Спринт-гаммы».
Учащиеся и преподаватели МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского»
ведут большую культурно-просветительскую деятельность:
- организация и проведение бесед и концертов в дошкольных, школьных
образовательных учреждениях и детских клубах микрорайона «Комсомольский»;
- организация и проведение творческих вечеров преподавателей школы («В
кругу друзей», вечер клуба «Акустик»);
- школьный проект «Волшебная сила искусства» (концерт к 330- летию Баха и
Ген-деля «Жемчужины Барокко», концерт к 125-летию Сергея Прокофьева);
- серия новогодних отчетных концертов отделов школы («Здравствуй, Новый
год!», «Мы встречаем Новый год», «Новогодние сюрпризы», «Новогодний Карнавал»,
«Чудеса под Рождество»);
- тематические праздничные концерты, посвященные Дню Защитника
Отечества и Международному женскому дню 8 марта (концерт отделении народных и
духовых ин-струментов «Славим Отечество», концерт струнного и эстрадно-джазового
отделений «Мы с гордостью славим защитников наших», концерт для ветеранов и
пенсионеров Кировского района «Звенящая весна»);
Преподаватели и учащиеся Детской музыкальной школы №13 имени
И.О.Дунаевского участвуют:
- в концертах Екатеринбургских абонементов системы художественного
образования «Брависсимо», «Открой для себя мир искусства»;
- в мероприятиях, посвящѐнных 70-летию Победы (концерт «Поклонимся
великим тем годам!», концерт «О тебе, о России я песни пою», участие в праздничных
мероприятиях «Танцплощадка Победы», у памятника «Чѐрный тюльпан», в концерте
Кировского района «Песни победы», участие в общегородском проекте ДШИ «Мы
внуки, твои Победа!»);
- в общегородском проекте «У камелька с Чайковским», посвящѐнного памяти П.
И. Чайковского (проведено два концерта «У камелька с Чайковским» и «Гений
чувства»);
- организует мероприятия, посвящѐнные «Году литературы» (Музыкально поэтический вечер «Гори, звезда моя, не падай!», концерт «Искусство муз не знает
суеты»);
- в специализированных межрегиональных выставках «Образование: от А до Я»,
«Мать и дитя»;
- организует посещение учащимися школы концертных, театральных и
выставочных мероприятий учреждений культуры города Екатеринбурга: Свердловская
Государственная филармония, Свердловская Детская филармония, выставочные и
концертные залы, театры, музеи.
Коллектив школы организует и проводит традиционные праздничные
концертные мероприятий для учащихся и их родителей:
- «Открывая мир волшебных звуков» (концерт преподавателей к дню Музыки),
- «Посвящение в первоклассники»,
- «Новогодний фейерверк» (цикл концертов в классах преподавателей школы),
- «Защитникам Отечества» (концерты на отделах школы)
- «Весеннее настроение» (концерт ансамблевой музыки),
- тематические классные и родительские собрания.
В апреле 2015 года состоялся Юбилейный концерт Детской музыкальной школы
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№ 13 «Мы рождены, чтоб вдохновлять», в котором приняли участие не только
преподаватели и учащиеся, но и выпускники прошлых лет.
В общешкольных мероприятиях участвуют творческие коллективы:
- Хоровые:
младший хор «Непоседы», хор подготовительного класса
«Светлячок», вокальный ансамбль « Рондо»;
-Инструментальные ансамбли «Колибри», «Акцент», «Лето», «Dolce»,
«Дюймовочка»;
- Эстрадно-симфонический оркестр преподавателей Детской музыкальной школы
№ 13 имени И.О.Дунаевского «Дивертисмент»;
- Эстрадный рок- ансамбль «Время перемен»
и множество различных вокальных и инструментальных дуэтов.
Школа оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных
учреждений в организации досуговой и внеурочной деятельности детей.
Всего в творческой и культурно-просветительской деятельности задействовано
100% контингента школы.
В соответствии с годовым планом работы, в рамках оздоровительной компании, а
также для занятости детей, получающих художественное образование в школах искусств
района и предоставлении им возможности реализовать себя в творчестве, на базе МБУК
ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского» ежегодно организована Летняя творческая
школа (ЛТШ). Контингент летней творческой школы 25 – 40 человек. Для участников
проводятся занятия в кружках (музыкальный театр, кукольный театр, роспись по дереву,
вязание, бисероплетение, обучение игре на музыкальных инструментах), просмотр
к/фильмов, организовывались посещения музеев, театров, проведение экскурсий. По
окончанию работы летней творческой школы проводится концерт участников, в котором
они демонстрируют свои новые навыки, приобретенные за этот неполный месяц. Концерт
заканчивается фильмом о летней творческой школе, снятый и смонтированный самими
участниками ЛТШ.
- Коллектив школы принимает активное участие в совместных районных проектах и
мероприятиях:
* «Посвящение в первоклассники» в зале им. Маклецкого, ЦК «Урал».
* «Первоклассный концерт» для первоклассников в зале им. Маклецкого, ЦК «Урал».
* «Торжественный выпуск ДШИ Кировского района» в ЦК «Урал».
* Проект «Жизнь замечательных людей» совместно с библиотеками и
общеобразовательными школами района (цикл музыкальных чтений о знаменитых
композиторах).
* В Ярмарке-выставке учебно-методического обеспечения.
* ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского – постоянный участник районных и городских
праздничных мероприятий.

9. Воспитательная работа
Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом
действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы Школы и внутренних
локальных актов.
Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся,
является знакомство с культурным наследием нашей страны.
Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс и внеурочную
деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач:
- формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, порядочности;
- усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через пробуждение
интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству;
- воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства, фольклора;
- развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных
традиций русского народа;
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- приобщению к художественному творчеству, выявление одарѐнных детей;
- формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями;
- приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое воспитательное
пространство.
Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных собраний,
консультаций специалистов, тематических вечеров, концертной, конкурсной, проектной
деятельности и т.д.
Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в
творческих коллективах и через организацию совместного творчества.
Активно используется социальное партнѐрство с другими учреждениями через творческое
сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.

10. Кадровое обеспечение
Аттестация преподавателей
Наименование
2013 год
показателя
Всего
преподавателей,
чел.

2014 год

35

Кол-во
аттестованных

2015 год

32

88,6%

33

77,7%

72,4%

Снижение данного показателя происходит в связи с тем, что на место уволившихся
опытных преподавателей приходят молодые, начинающие свою карьеру преподаватели.
Повышение квалификации и переподготовка работников
год

2015

Обучаетс
яв
ВУЗах

Обучается
в СПУЗах

Имеют
высшее
образование

Обучение
на курсах
ПК

Стажировки
семинары и
т.д.

4

-

20

8

32

МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского» полностью укомплектовано
квалифицированными
педагогическими кадрами, необходимыми для ведения
образовательной деятельности в соответствии с учебным планом, а также для
оказания платных дополнительных услуг.
Из 29 штатных преподавателей: - 21 преподаватель имеет 1-ю и высшую категории;
- 3 преподавателя аттестованы на соответствие
занимаемой должности;
- 5 преп. не проработали 2-х лет и не подлежат
аттестации.
3 преподавателя МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского» обучаются в УГК им.
М.П. Мусоргского.
В школе постепенно формируется высококвалифицированный педагогический коллектив.
В 2015 году для качественной реализации программ предпрофессионального образования
7 преподавателей повысили свою квалификационную категорию, из них: 6 - на первую
квалификационную категорию, 1 – на высшую.

11.Методическое обеспечение образовательного процесса
Для решения задач методического обеспечения образовательного процесса в школе
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создан и действует Методический совет.
Цель деятельности Методического совета:
– совершенствование образовательного процесса, форм и методов деятельности
объединений, мастерства педагогических работников.
Задачи Методического совета:
− создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих
традиции
Школы,
стремящихся
к
постоянному
профессиональному
самосовершенствованию, развитию образовательных процессов
в продуктивности
преподавательской деятельности;
− способствование поиску и использованию в воспитательно-образовательном процессе
современных методик, форм, средств и методов преподавания;
− изучение профессиональных достижений преподавателей и концертмейстеров,
обобщение ценного опыта каждого и внедрение его в практику работы педагогического
коллектива;
− стимулирование инициативы и активизация творчества коллектива в педагогической
деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие
воспитательно-образовательного процесса;
− проведение первичной экспертизы документов школы (программ развития,
образовательных и учебных программ, учебных планов и др.);
− анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение
ошибок, помощь в случаях затруднения преподавателей;
− внесение предложений по совершенствованию деятельности методических
объединений и участие в реализации этих предложений;
− способствование развитию личностно-ориентированной педагогической деятельности,
обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации
личности педагога.
Формами методической деятельности МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 13
имени И.О.Дунаевского» являются:
- курсы повышения квалификации;
- подготовка и выступление с докладами на научно-практических конференциях,
- подготовка и показ учащихся на открытых академических концертах, мастер классах;
- подготовка и сертификация методических разработок, учебных пособий.
За отчетный период
педагогическим коллективом школы была разработана
дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Основы музыкального
исполнительства (музыкальный инструмент, сольное пение)», а также программы по
учебным предметам.
За 2015 год преподавателями школы подготовлены следующие методические
мероприятия:
- Методическое сообщение преподавателя хоровых дисциплин Фроловой С. В. «Работа в
подготовительном классе»;
- Методическое сообщение преподавателя Луговой Н. Л. «Работа с учащимися в рамках
электронной Олимпиады»;
- Открытый урок преподавателя Болотовой В.А. «Изучение обучающимися квинтового
круга тональностей и игра детских песен во всех тональностях»;
- Методическое сообщение преподавателя Ваулиной Г.А. «Вдвоѐм веселее» (работа в
классе ансамбля);
- Открытый урок Пантелеевой Т.Г. «Подготовка к техническому зачѐту»;
- Методическое сообщение Михайловой Е.В. «Основы метро-ритмического и
интонационного развития детей младших классов на уроках фортепианного ансамбля»;
- Открытый урок преподавателя Кеворковой Л.Н. «Основы технического развития
маленького пианиста»;
- Методическое сообщение преподавателя Ливане С.А. «Мысли вслух» (о работе в классе
аккомпанемента).
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Перечень учебных пособий и методических разработок
Фортепиано
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

№
п/п
1.

Название работы

Автор/составитель

Вид работы

Год
создания
2008

«Особенности работы
над полифонией в
классе фортепиано с
учащимися ДМШ»
«Метроритмическое и
интонационное
развитие учащихся
младших классов
ДМШ на уроках
фортепианного
ансамбля»
«Некоторые
особенности работы
концертмейстерапианиста в детской
музыкальной школе»
«Некоторые методы и
формы работы с
учащимися на
первоначальном этапе
обучения игре на
фортепиано»
«Ансамблевое
музицирование»

Скорнякова Н.А.

Методическая
разработка

Михайлова Е.В.

Методическая
разработка для
преподавателей
ДМШ

2014

Буравлева Е.Ю.

Методические
рекомендации для
концертмейстеров
ДМШ

2011

Прозорович Н.Г.

Методическая
разработка для
преподавателей
ДМШ

2013

Мысина И.М.

2012

«К вопросам
технического
развития учащихся
фортепианных
отделений ДМШ»
«Методические
рекомендации по
музицированию»

Кеворкова Л.Н.

Методическая
разработка для
преподавателей
ДМШ
Методическая
разработка для
преподавателей
ДМШ
Методическая
разработка для
преподавателей
ДМШ

2010

Синтезатор
Название работы

«Музицирование на
основе изучения
квинтового круга
тональностей»
Эстрадное искусство
№
Название работы
п/п

Серикова О.И.

Автор/составител
ь
Болотова В.А.

Автор/составител
ь
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Вид работы
Методическая
разработка для
преподавателей ДМШ
Вид работы

2013

Год
создания
2011

Год
создания

1.

№
п/п
1.

2.
3.

№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

№
п/п
1.

2.

3.

«Формирование
Неугодников В.Г.
познавательных
интересов учащихсяподростков в процессе
занятий в эстрадном
вокальном ансамбле»
Теоретические дисциплины
Название работы
Автор/составител
ь
«Игровые формы
Семенова Т.В.
итоговых занятий по
музыкальной
литературе»
«Человек – центр
Мальцева Н.Л.
Мироздания»
«Творческий проект
Мальцева Н.Л.
как форма
внеклассной работы в
курсе музыкальной
литературы»
Народные инструменты
Название работы
Автор/составитель

Методическая
разработка для
преподавателей ДМШ

«Развитие творческих Печенкина М.А.
способностей у
начинающих
домристов»
«Домашние занятия
Яньшина Н.В.
ученика аккордеониста»
«Вместе весело
Шарова И.В.
играть!»
«Начинающим
Петухова Ф.М.
преподавателям по
классу гитары»
«Освоение
Руденко А.В.
электрогитары в
контексте истории
музыкальных стилей
эстрады XX века»
Оркестровые инструменты
Название работы
Автор/составитель

Методическая
разработка для
преподавателей ДМШ

«Учебное пособие для
игры на ударной
установке»
«Образование и
воспитание учащихся
духового отделения в
Детской музыкальной
школе на уроках
общего фортепиано»
«Штрихи на духовых

Вид работы
Методическая
разработка для
преподавателей ДМШ
Методическая
разработка
Методическая
разработка

Вид работы

2010

Год
создания
2009

2007
2013

Год
создания
2008

Методическая
разработка для
преподавателей ДМШ
Сборник пьес для
ансамблей аккордеонов
Методические
рекомендации для
преподавателей ДМШ
Методическая
разработка

2012

Вид работы

Год
создания
2005

2014
2011

2014

Неугодников И.В.

Учебное пособие

Попова Л.В.

Методическая
разработка

2009

Вогулкин А.А.

Методические

2005
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4.

инструментах»
«Организация работы
с духовым оркестром
в ДМШ»

Чередниченко
Е.С.

рекомендации
Методическая
разработка для
преподавателей ДМШ

2011

За 2015 год опубликовано 4 статьи в методических сборниках:
- Руденко А.В. «Применение различных аппликатур правой руки при работе над арпеджио в
средних и старших классах ДМШ» ;
- Петухова Ф.М. «Методические рекомендации для преподавателей ДМШ и ДШИ»;
- Печенкина М.А. «Развитие творческих способностей у начинающих домристов»;
- Чередниченко Е.С. «Методические рекомендации преподавателям по организации работы с
детским духовым оркестром в ДМШ и ДШИ».
В целом методическую работу школы можно признать отвечающей современному уровню
деятельности образовательного учреждения дополнительного образования.

12.Развитие материально-технической базы
МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского» имеет современную
материально-техническую базу, основой которой является 2-х этажное здание,
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д.12 А Разрешения
органов государственного противопожарного надзора и государственного санитарноэпидемиологического надзора на все используемые площади имеются.
За 2015 год добавлены 2 видеокамеры внутреннего наблюдения с выводом на пульт
вахты к 6 камерам наружного наблюдения.
Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на
пульт вахты. Имеется автоматическая система оповещения людей в случае возникновения
пожара. Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной
охраны отдела внутренних дел. Произведен монтаж ПАК для вывода сигнала «Пожар» на
пульт службы оперативного обеспечения при пожаре без участия третьих лиц.
Администрация школы прикладывает большие усилия для развития и укрепления
материально-технической базы школы, безопасности учебного процесса, приобретения
оборудования, технических средств обучения, оргтехники, музыкальных инструментов,
аудио-видеоаппаратуры.
За 2015 год для обеспечения реализации ОП приобретены:
п/п

Проведенные работы, услуги,
приобретения
Замена деревянных окон на окна из
ПВХ
Замена вентилей на шаровые краны

Стоимость в руб.

50 752,00

4

Ремонт кровли, установка защитных
колпаков на вентиляционные выходы.
Ремонт актового зала

5

Задник для сцены актового зала

31 635,1

6

Монтаж ПАК для вывода сигнала
54 037,00
«Пожар» на пульт службы
оперативного обеспечения при пожаре
Информационные стенды по ПБ, ГО,
12 135,00
ЧС, «Антитеррор»

1
2
3

7

283 750,00
4 573,00

187 654,92

В настоящее время образовательный процесс достаточно оснащен техническими
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средствами обучения, музыкальными инструментами и аппаратурой, классы обеспечены
мебелью.
В ближайших планах администрации продолжить вкладывать средства для
улучшения материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса:
- заменить деревянные окна на пластиковые,
- заменить входные группы,
- ремонт кабинетов № 4, 22,
- ремонт санузла.
Так же в планах администрации школы оснастить кабинеты теоретических
дисциплин компьютерами и медиа клавиатурами.

13. Финансово-экономическая деятельность
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Период
Объем тыс. руб.
2012
1 983
2013
2 193
2014
2 280
2015
2493
Доход школы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
увеличивается с каждым годом. За счет этих средств проводится ремонт кровли,
ограждения по периметру территории, а так же ремонт помещений, замена оконных
блоков, приборов освещения, сантехники и т.д.
В микро-районе «Комсомольский» (ЖБИ) дополнительные платные
образовательные услуги, предлагаемые школой потребителям, пользуются высоким
спросом среди населения, обеспечивая пополнение данного дополнительного
источника
финансирования
учреждения,
укрепляя
еѐ
экономическую
самостоятельность.
Собственные средства позволяют школе успешно выполнять планируемые
мероприятия по еѐ дальнейшему развитию, в том числе осуществлять мероприятия по
поддержке и продвижению одаренных детей (оплата за их участие в конкурсах,
приобретение музыкальных инструментов), а так же доступности дополнительного
образования при предоставлении дополнительных платных образовательных услуг.
Экономический метод управления реализуется администрацией школы через
материальное поощрение работников школы на основании «Положения о системе
оплаты труда работников».

14.Общие выводы
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности
учреждения за 2015 год показал, что для реализации образовательной деятельности в
МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского» имеется в наличии нормативная и
организационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему
законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного образования и
Уставу.
Структура школы и система управления соответствует нормативным требованиям.
Школа, как учреждение дополнительного образования в сфере культуры динамично
развивается.
Все образовательные программы, реализуемые в школе, соответствуют лицензии на право
ведения образовательной деятельности.
Мониторинг и оценка степени освоения учащимися дисциплин учебных планов
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образовательных программ в ходе самообследования за период 2015 года, проведенные с
помощью различных технологий, подтвердили объективность полученных результатов и
достаточный уровень знаний обучающихся. Укомплектованность штатов, уровень
квалификации
педагогических
и
руководящих
работников,
методическое,
информационно-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивают
реализацию всех видов образовательных программ в полном объѐме в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к учреждению дополнительного образования.
Повышение квалификации педагогического коллектива носит системный характер,
охватывает весь преподавательский состав, регламентируется необходимыми
нормативными документами.
Учреждение располагает необходимой и достаточно совершенной
материальнотехнической базой.
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ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского»
№п/п *

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

'

Показатели *

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся
с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий
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Единица
измерения

349 человек
52чел
113чел
153 чел
31 чел
98 чел

0

0

0

0

0
0
0
0
4/1,2%

167
чел/66,5%

96 чел/38,2%
20 чел/7,9%
0
4 чел/1,5%
57 чел/18,7%
101чел/40,2
%

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
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33 чел/13,1%
12 чел/4,7%
0
4 чел/1,5%
52 чел/20,7%
0

0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
32 чел
20 чел/62,5%

20 чел/22,5%

6 чел/18,7%

6 чел/18,7%

23 чел/71,8%

6 чел/18,7%

1.17.2 Первая
1.18 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.18.1 До 5 лет
1.18.2 Свыше 30 лет
1.19 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.20 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников,
1.22 Численность/удельный вес численности
специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной
организации
1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период
1.24 Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
2.2.2 Лаборатория
2.2.3 Мастерская
2.2.4 Танцевальный класс
2.2.5 Спортивный зал
2.2.6 Бассейн
2.3 Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
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17 чел/53,1%
человек/%

9 чел/28,1%
20 чел/62,5%
9 чел/28,1%

20 чел/62,5%

35чел/100%

20 чел/62,5%

7
4
нет

0,02
24
24
0
0
1
0
0
1

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся
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0
1
0
нет
да
нет
нет

нет
нет
нет
нет
0

