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Введение
Самообследование муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования «Детская хоровая школа № 1» (далее – Школа) проводилось в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; с Порядком проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462; с Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. №1324 г.
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», с Положением о порядке проведения самообследования в МБУК ДО
«Детская хоровая школа № 1».
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Школы с 01.04.2016г. по 01.04.2017г.
При проведении процедуры самообследования проводилась оценка соответствия в:
1. Образовательной деятельности в соответствии с Федеральными государственными требованиями (организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности);
2. Организационно-управленческой деятельности учреждения (структура и система управления образовательной организации, внутренняя система оценки качества образования,
кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным программам (качественный состав педагогических кадров);
3. Образовательной деятельности в целом (содержания и качества подготовки обучающихся, организации и качества учебного процесса, соответствие содержания учебных планов
и образовательных программ, подготовки выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций в соответствии требованиям к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников, библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации образовательных
программ); учебно-методической и научной деятельности (содержание и качество подготовленных УМК, хрестоматий, пособий, научных трудов и т.п.)
4. Воспитательной деятельности (содержания и качества подготовки досуговых, концертных и социальных мероприятий, взаимодействие с родителями Школы, работа по охране
здоровья обучающихся, осуществление проектной деятельности),
5. Конкурсно-фестивальной деятельности (выявление и поддержка одаренных обучающихся и творческих концертных коллективов Школы)
6. Материально-технической деятельности (обеспечение Школы необходимой материально-технической базой);
1. Образовательная деятельность в соответствии с Федеральными государственными требованиями
1.1. Сведения об образовательной организации:
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская
хоровая школа № 1»
Тип: бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
Вид: детская хоровая школа
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение культуры
Наименование филиалов: нет
Юридический адрес:
620137 Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Мира 3 д
Фактический адрес:
620137 Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Мира 3 д
Телефон/ Факс: 8 (343) 374-11-06
e-mail: aurora_school@convex.ru
Сайт: хороваяшкола1.екатеринбург.рф
Учредитель (название организации и /или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
620014 Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8/б, оф. 331
Телефон 8 (343) 371-13-05 Факс 8 (343) 371-98-29 e-mail: culture@ekadm.ru
Сайт http://culture.ekburg.ru
Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)
Малахова Ольга Александровна
Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)
1) Казанцева Марина Федоровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
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2) Носков Андрей Михайлович, заместитель директора по административно-хозяйственной части.
Год ввода в эксплуатацию зданий и помещений МБУК ДО «Детская хоровая школа1» – 1962г.,
1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская хоровая школа № 1» основано 01.07.1980 г. по Городскому отделу культуры
(Приказ №14 от 01 июля 1980 г. «Открыть с 1 сентября 1980 года на базе вечерней хоровой музыкальной школы при общеобразовательной школе № 43 и музыкально-хоровой
студии при ДК «Урал» детскую 8-летнюю хоровую музыкальную школу. Зав. отделом культуры Л.А. Сафонова»)
Сведения о переименованиях школы:
- с 01.09.1980г. по 31.08.1984г. – Детская хоровая музыкальная школа № 1;
- с 01.09.1984г. по 01.04.1999г. – Экспериментальная детская хоровая музыкальная школа № 1»;
- с 02.04.1999г. – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Экспериментальная детская хоровая музыкальная школа № 1» Кировского района г.
Екатеринбурга на основании свидетельства о государственной регистрации № 10906 серия I-ЕИ, приказ № 134 от 02.04.1999 года;
- с 30.04.2002 года – Муниципальное образовательное учреждение культуры дополнительного образования «Экспериментальная детская хоровая музыкальная школа № 1»
Кировского района г. Екатеринбурга на основании свидетельства о государственной регистрации № 10906-1 серия I-ЕИ, приказ № 170 от 30.04.2002 года;
- с 25.02.2011 года – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей «Детская хоровая школа № 1» на основании
свидетельства о государственной регистрации от 25.02.2011г. серия 66 № 006623656
и распоряжения Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 14.02.2011 г. № 15-1;
- с 22.10.2015 года – Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская хоровая школа № 1» на основании свидетельства о
государственной регистрации от 22.10.2015г. серия 66 № 007886696 и распоряжения Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 05.10.2015г. № 345/46/37.
Школа является некоммерческим образовательным учреждением дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, осуществляет
образовательную деятельность детей, подростков и юношества по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства:
«Хоровое пение» и дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального искусства. Школа является юридическим лицом, имеет план финансовохозяйственной 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.
Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, законами Свердловской области, нормативноправовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург», Уставом.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи ей лицензии.
Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
Свердловской области.
Школа осуществляет свою деятельность на основе Муниципального задания.
Полномочия собственника имущества Школы от имени Учредителя – муниципального образования «город Екатеринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в
лице Департамента по управлению муниципальным имуществом.
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц:
1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 25.11.2002г.за основным государственным регистрационным номером серия 66 №
002883331 ИМНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга.
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002 г. серия 66 №002144899 ИМНС
России по Кировскому району г. Екатеринбурга.
3. Договор № 664 с муниципальным учреждением о закреплении имущества на праве оперативного управления от 12.09.2001г.
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4. Лицензия на ведение образовательной деятельности: серия 66 №000795 от 29 марта 2011 г. (регистрационный № 13606), приложение к лицензии серия 66II01 № 0000377
5. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 10906 серия I- ЕИ (зарегистрирована управлением государственной регистрации г.
Екатеринбурга, приказ от 02.04.1999г. № 134
6. Свидетельство № 66 АВ 725397 от 11.06.2002г. о государственной регистрации права на оперативное управление отдельно стоящим строением с пристроями Литер А
7. Свидетельство № 66 АВ 725405 от 11.06.2002г. о государственной регистрации права на оперативное управление отдельно стоящим строением с пристроями Литер Б
8. Свидетельство № 66 АБ 478457 от 12.11.2004г. о государственной регистрации права на постоянное бессрочное пользование земельным участком
Основным нормативно-правовым документом Школы является Устав МБУК ДО «Детская хоровая школа № 1» (утвержден распоряжением Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга от 06.10.2015г. № 345/46/37 «О переименовании Муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного
образования детей «Детская хоровая школа № 1» и утверждении новой редакции устава» и изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры
дополнительного образования «Детская хоровая школа № 1» (распоряжение Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 18.01.2016г. №37.01-26/002/12 «О
внесении изменений в уставы», зарегистрированы ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга)
Локальными нормативными актами Школы также являются:
приказы и распоряжения Управления культуры Администрации города Екатеринбурга; решения органов самоуправления; приказы и распоряжения директора; внутренние
локальные акты; трудовые договоры; эффективные контракты; договоры о сотрудничестве с другими организациями; должностные инструкции работников Школы и др.
Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников Школы, создания для них благоприятных условий труда является Коллективный договор на 2014-2016гг.
Муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская хоровая школа № 1», утвержденный на собрании трудового
коллектива (протокол № 2 от 25 февраля 2014г.), зарегистрированный Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области 21 июля 2014г. (запись за № 229 – к),
включающий Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда, Положение о стимулировании и премировании, Соглашение по охране труда и технике
безопасности. Дополнительное соглашение к Коллективному договору на 2014-2016гг. Муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного
образования детей «Детская хоровая школа № 1» зарегистрировано Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области 27 августа 2014г. запись за № 218 -ДЕ).
Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются Уставом и локальными актами Учреждения.
Выводы и рекомендации:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская хоровая школа №1» располагает необходимыми организационно-правовыми
документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.
2. Организационно-управленческая деятельность.
В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, Школа самостоятельна в формировании своей
структуры.
Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом, Концепцией и Программой развития Школы на период 2015-2020 г.
Формами самоуправления Школы являются Совет Школы, Педагогический Совет, общее собрание трудового коллектива, Методический совет и другие формы. Порядок
формирования органов самоуправления, их компетенция и порядок организации деятельности определяются соответствующими положениями, принимаемыми Школой и
утверждаемые директором.
В учреждении функционируют Методические секции (фортепианная, хоровая, оркестровая), представляющие собой объединение преподавателей, работающих в одной
предметной области, секция кураторов. Цель основной работы методических секций заключается в совершенствовании методического и профессионального мастерства и передачи
опыта педагогических работников, организации взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию учащихся, разработки современных
педагогических технологий (методов, форм организации учебного процесса и т.д.) к обучению и воспитанию детей.
Основная цель кураторской секции – обеспечение своевременного контроля за посещаемостью, успеваемостью обучающихся, выявление социальных и иных факторов,
влияющих на повышение мотивации к обучению.
Заведующий методической и кураторской секцией подчиняется директору Школы, заместителю директора по учебно-воспитательной работе. Методические и кураторские
секции ежегодно создаются и ликвидируются на основании приказа директора Школы. Преподавательский состав формируется в соответствии с тарификационной ведомостью на
основании действующих эффективных контрактов, регламентирующих основные направления деятельности.
Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными графиками и годовым
Планом работы школы.
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Нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству РФ. В Учреждении разработаны внутренние локальные акты,
регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и самоуправления; информационное и документальное обеспечение управления
образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля.
Выводы и рекомендации:
Структура МБУК ДО «Детская хоровая школа № 1» и система управления соответствуют требованиям законодательства РФ в сфере дополнительного образования детей.
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает качественный образовательный процесс, позволяет успешно вести образовательную деятельность в области художественного
образования.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Образовательная деятельность.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 18275. Учебные планы образовательных программ содержания подготовки выпускников в МБУК ДО «Детская
хоровая школа № 1» разработаны на основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008);
федеральных государственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств от 12.03.2013 г.; примерных учебных планов образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ
искусств (новая редакция) (письмо Федерального Агентства по культуре и кинематографии Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от
02.06.2005 г., № 1814-18-07.4); примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств (письмо Министерства культуры Российской
Федерации от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32).
По всем учебным предметам образовательных программ преподавателями разработаны рабочие программы, которые сопровождаются списками учебно-методической
литературы, имеют рецензии. Все образовательные программы, а также рабочие программы по учебным предметам прошли обсуждение на методических советах и рассмотрены
на педагогических советах. По каждому виду дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств были разработаны фонды оценочных
средств и минимум по внеаудиторной нагрузке для каждого обучающегося, методические рекомендации по подготовке домашних заданий для учащихся и методические
рекомендации для преподавателей при организации домашнего задания. Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, зачета или экзамена
(академического концерта, прослушивания) и т.д. В образовательный процесс школы целенаправленно внедряются новые формы и методы обучения, средства активизации
познавательной деятельности учащихся в соответствии с современными инновационными технологиями в образовании, педагоги организуют самостоятельную и исследовательскую
работу.
Выстраивая стратегию образовательной деятельности, педагогический коллектив исходит из того, что одним из аспектов образовательного процесса является создание
условий для самореализации учащихся.
Таким образом, структура, содержание учебных планов, объема учебной нагрузки при подготовке обучающихся отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников.
Учащиеся, закончившие освоение образовательных программ, проявившие профессиональные способности, решением Педагогического Совета по согласованию с
Учредителем могут быть рекомендованы к поступлению в средние и высшие учебные заведения культуры и искусства. Итоговая аттестация проводится в соответствии с
Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам. Итоговая
аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме, определяет уровень и качество освоения
образовательной программы в соответствии с действующими учебными планами. Требования к содержанию и формам итоговой аттестации по общеразвивающим программам
состоят из контрольных мероприятий (контрольный урок, открытый или отчетный концерт, презентация творческого проекта и т.п.) по желанию обучающихся. Учащимся,
заболевшим в период итоговой аттестации, при условии удовлетворительной успеваемости, документ об окончании Школы выдается при наличии медицинской справки и на
основании решения Педагогического Совета. Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки и проводится школой самостоятельно в форме
выпускных экзаменов. Предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов: концерт (академический концерт), исполнение программы, просмотр, показ, викторина, тесты,
защита рефератов, письменный и (или) устный ответ.
6

Прошедшему итоговую аттестацию ученику выдаётся заверенное печатью образовательного учреждения свидетельство об усвоении указанных программ.
В 2016г. выпускники МБУК ДО «Детская хоровая школа № 1» Громова Юлия и Крохалева Юлия поступили в образовательные учреждения культуры.
№ п/п

Фамилия
и
выпускника

2015
1

Громова Юлия

2

Крохалева Юлия

имя

Место поступления

ГБОУ СПО СМУ имени П.И.
Чайковского,
хоровое
дирижирование
ГБОУ СПО СМУ имени П.И.
Чайковского, народное пение

МБУК ДО «Детская хоровая школа № 1» реализует дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области музыкального искусства в
соответствие с федеральными государственными требованиями «Хоровое пение», общеразвивающие программы «Хоровое пение», «Первая ступень», «Классика», «Основная»,
Сведения о реализации дополнительных образовательных программ и оказании дополнительных услуг за счет бюджетных ассигнований МО "город Екатеринбург" в
2016/2017 учебном году отражены в таблице:
Бюджетный контингент
Наименование услуги
по направлениям
План
Факт
Хоровое пение (8) ДПОП
144
144
Хоровое пение (5) ОРЗП
124
124
268
268
ИТОГО:
Школа осуществляет иную приносящую доход деятельность в виде оказания дополнительных образовательных услуг, выходящих за рамки финансируемых из бюджета
образовательных программ по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами, согласно утвержденному перечню и тарифам:

№
п
/
п
1.

2.

Перечень и тарифы МБУК ДО «Детская хоровая школа № 1»
на оказание платных дополнительных услуг с 01.09.2016г.
Подготовка детей к обучению в школе, обучение в группах
раннего эстетического развития
Наименовани возрас
учебные
Кол- Кол- Всег Продо Опла
е услуги
т
предметы
во
во
о
лжите та за
уч-ся
час./н час./м кол- льност месяц
ед
ес
во в
ь
меся урока/
ц
мин
Смышленыши 2,5-4 1. Музыкальные
1
4
16
20
2800
года картины**
2.Языкознание**
1
4
3. Музыка**
1
4
4. Танец**
1
4
Узнавайки
5-6 лет 1. Музыкальные
1
4
16
30
2800
картины**
2. Языкознание**
1
4
7

3.

4.
5
.
6
.

7
.

5.

6.

3. Музыка**
1
4
4. Танец**
1
4
Дошколята
6-7 лет 1. Пение**
1
4
16
35
2800
2.
1
4
Музицирование***
3. Музыкальная
1
4
грамота**
4. Танец**
1
4
«Уникум 1»
Без в/о 1. Инструмент *
1
4
8
2500
2. Вокал*
1
4
«Уникум 2»
Без в/о 1. Вокал*
1
4
12
2700
2. Инструмент*
1
4
3. Танец**
1
4
«Уникум 3»
Без в/о 1. Вокал*
1
4
16
3000
2. Инструмент*
1
4
3. Танец**
1
4
4. Творчество**
1
4
«Уникум 4»
Без в/о 1. Музицирование*
1
4
12
2500
2. Музыка**
1
4
3. Танец**
1
4
Наименование услуги
Кол- Кол- Прод.
Оплата за месяц
во
во
урока/
час./н час./м
мин
ед
ес
Общеразвивающая программа «Первая ступень» (с 7 до 18 лет)
1) Хор**
1
4
40
2800
2) Музыкальная грамота**
1
4
40
3) Танец**
2
8
40
4) Творчество**
1
4
40
Общеразвивающая программа «Основная» (с 7 до 18 лет)

1) Хор**
1
4
40
2800
2) Музыкальная грамота**
1
4
40
3) Танец**
2
8
40
4) Музицирование***
1
4
40
Общеразвивающая программа «Классика» (с 7 до 18 лет)
7. 1) Хор**
1
4
40
3500
2) Музыкальная литература**
1
4
40
3) Сольфеджио**
1
4
40
4) Музицирование*
1
4
40
5) Танец**
2
8
40
Преподавание специальных курсов и дисциплин. Обучение игре на музыкальных
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инструментах: гитара, фортепиано, синтезатор, аккордеон, баян, скрипка, флейта,
репетиторство.
наименование
Кол- Кол- Прод.
Оплата/ руб за
во
во
урока/
обучение в месяц
час/н час/м
мин
ед
ес
8.
Репетиторство И 1
Предмет по выбору*
1
4
35
1700
9.
Репетиторство И 2
Предмет по выбору*
2
8
35
2500
10.
Репетиторство Г 1
Предмет по выбору**
1
4
35
1400
11.
Репетиторство Г 2
Предмет по выбору**
2
8
35
1500
Обучение по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе
«Хоровое пение»
наименование

12. 1) Хоровой класс**
13. 2) Сольфеджио**
14. 3) Музыкальная литература**
15. 4) Фортепиано*

№
1
2

3

Колво
час/н
ед

Колво
час/м
ес

4
1
1
1

16
4
4
4

Продо
лжите
льност
ь
урока/
мин
40
40
40
40

Оплата/ руб за
обучение в месяц

6800

Сведения о реализации дополнительных платных образовательных услуг в 2015/2016 учебном году отражены в таблице:
Наименование услуги по направлениям
Контингент
отделения ДПОУ
обучение детей в группах раннего эстетического 20
развития
обучение подростков и лиц, старше от 7 до 18 лет 163
на музыкальных инструментах и сольному
пению, преподавание специальных курсов и
дисциплин
Итого:
183
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Обучение ведется по образовательным программам:
1. Рабочая программа для групп раннего эстетического развития;
2. Рабочая учебная программа «Хоровое пение»
3. Рабочая учебная программа «Фортепиано»
4. Рабочая учебная программа «Баян, аккордеон»
5. Рабочая учебная программа «Скрипка»
6. Рабочая учебная программа «Ритмика»
7. Рабочая учебная программа «Слушание музыки»
8. Рабочая учебная программа «Сольфеджио»
9. Рабочая учебная программа «Музыкальная литература»
10. Рабочая программа «Сольное пение»;
11. Рабочая программа «Обучение на музыкальных инструментах: гитара, скрипка, флейта, синтезатор, баян, аккордеон»
12. Рабочая программа «Музыкальные картины»
К категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из многодетных семей из общего бюджетного контингента 268 человека относятся 4 человека.
К категории детей, находящихся в сложном социальном положении в Школе нет.
3.2. Учебно-методическая, научная деятельность.
В Школе осуществляется работа по учебно-методическому обеспечению:
1. Созданы авторские аранжировки и обработки вокально-хоровых сочинений для хоровых коллективов школы;
2. Преподаватели участвуют в НПК, основные разработки отражены в профессиональных изданиях.
3. Проводились мастер-классы с привлечением специалистов из других регионов России (Лаптев И.Н., заслуженный работник культуры г. Астрахань)
Преподаватели участвуют в работе городских методических секций – хормейстеров, теоретиков, пианистов, оркестрантов, раннего эстетического развития.
Состояние информационно-библиотечного обеспечения образовательных программ оценивается нами как достаточное и современное для осуществления образовательной
деятельности по заявленным уровням подготовки.
Информационно-методические материалы, справочная и специальная методическая литература располагаются в библиотеке, методическом кабинете историкотеоретического направления и учебных кабинетах. 80% педагогов владеют компьютером, 50% могут найти интересующую информацию в Интернете, 30% систематически
пользуются информационными технологиями в урочной и внеклассной деятельности.
Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУК ДО «Детская хоровая школа №
1» показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными документами, регламентирующими образовательную деятельность и Уставом школы.
Выводы и рекомендации:
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, Положением по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг.
4. Воспитательная деятельность.
Цель воспитательной работы – формирование развитой социально-адаптированной активной личности ребенка посредством приобщения к музыкальному искусству.
В Школе проводятся мероприятия по следующим направлениям:
1. Концерты (тематические концерты, концерты-лекции, приуроченные к памятным датам; отчетные концерты для родителей, мастер-классы приглашенных музыкантов и т.п.
2. Лекции-беседы (профилактика наркозависимости и табакокурения, экстремизма, пропаганда здорового образа жизни, правила дорожного движения и т.п.)
3. Проектная деятельность:
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1) «Музыка в зеркале поэзии» (направлен на развитие эстетического вкуса, приобщение к лучшим образцам литературного искусства)
2) «Я одарен …?!» (направлен на поддержку и развитие одаренных детей);
3) «Руками мастера» (направлен на передачу передового педагогического опыта);
4) «Твори добро» (направлен на социальное взаимодействие с детьми с ограниченными возможностями и ветеранами войны и труда Кировского района);
5) «Волшебный мир музыки» (летняя кампания).
В Школе была проведена творческая встреча-концерт обучающихся Школы с известным ленинградским композитором В. Биберганом, который дал высокую оценку
подготовки юных исполнителей, наметил пути дальнейшего взаимодействия с хоровыми коллективами школы и подарил сборник своих произведений для хора.
В Школе в рамках воспитательной работы проводятся беседы с родителями по вопросам привлечения их к участию в творческих мероприятиях, в родительском комитете.
Наиболее эффективными и интересными формами работы с родителями по взаимодействию Школы и семьи были проведены:
- Посвящение в Первоклассники и Первоклассный концерт (ЦК «Урал»);
- Концертные программы в рамках родительских собраний для демонстрации достижений учащихся;
- Совместные творческие поездки;
- Выпускные вечера;
В течение года для родителей были организованы и проведены родительские собрания. По результатам анкетирования родителей, можно сделать вывод об их
заинтересованности в образовательном и воспитательном процессах. В рамках взаимодействия с родителями в Школе ежегодно проводятся мероприятия «День матери», «23
февраля», «8 Марта», «Новогодняя феерия» (18 концертов), «День учителя», «9 мая»
Большую роль в воспитании занимают социально-значимые проекты, направленные на взаимодействие с различными организациями: совет ветеранов, реабилитационный
центр «Лювена», воинская часть 62/107, Управление на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу, Российский государственный профессиональнопедагогический университет, Уральский музыкальный колледж.
Доброй традицией стало проведение концерта «Музыка для всех» в рамках международного дня аутизма и проводимой акцией «Зажги синим».
5. Конкурсно-фестивальная и концертная деятельность.
В 2016г. Школа ведет активную конкурсно-фестивальную деятельность. Обучающиеся активно участвуют в конкурсах различных уровней. В 2016г. Школа являлась
организатором конкурсов: «Aurora-solo», «Ступени мастерства», «VivatKonzertmeister». Хоровые коллективы Школы, вокальные и инструментальные ансамбли неоднократно
становились лауреатами престижных конкурсов не только города Екатеринбурга, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и многих городов Свердловской области. «Классик-хор
Аврора» трижды выступал на значимых концертных площадках с сольными концертами (Свердловской государственной филармонии, ЦК «Урал»). «Классик-хор Аврора»
является украшением многих мероприятий, проводимых Кировским районом и городом Екатеринбургом. В рамках совместного концерта с Классик-хором «Аврора» и Уральской
государственной консерваторией, организованного Е. Карамазиным была исполнена оратория «Дети пишут Богу». Классик-хор «Аврора» с успехом принял участие в юбилейном
концерте уральского композитора М. Баска в концертном зале Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского. 2016/2017 учебный год был объявлен Отделом
культуры Кировского района, как год «Академического искусства». В рамках этого проекта обучающиеся Школы выступают с высокой миссией приобщения населения города
Екатеринбурга к лучшим образцам классического музыкального искусства, что является основой формирования культурно-развитой личности. Результаты участия в конкурсах
отражены в итоговой таблице.
6. Материально-техническая деятельность.
В настоящий момент Школа оснащена необходимой материально-технической базой. В МБУК ДО «Детская хоровая школа № 1» созданы здоровые, безопасные условия
труда и учебы.
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культуры дополнительного образования детей
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «10 » декабря 2013 г. № 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности МБУК ДО «Детская хоровая школа № 1»
подлежащей самообследованию
№п/п

1.
1.1

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:

Единица измерения

451

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

16 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

231 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

197 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

7 человека

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг

183 человек

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся

человек/%

Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

человек/%

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

человек/%

1.4
1.5
1.6
1.6.1

70
71
10/3,7
человек/%

3/1,6
человек/%

2/1,01
№ п/п

1.6.2

Показатели
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

Единица измерения

человек/%

4/1,5
1.6.3

Дети-мигранты

человек/%

0/0
1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

человек/%

0/0
1.7

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей

человек/%
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1.8
1.8.1

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

0/0
человек/%

376/83,3
человек/%

110/25
1.8.2

На региональном уровне

человек/%

13/3
1.8.3

На межрегиональном уровне

человек/%

27/6
1.8.4

На федеральном уровне

человек/%

110/25
1.8.5

На международном уровне

человек/%

116/26
1.9
1.9.1

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

человек/%

322/71,4
человек/%

55/12,2
1.9.2

На региональном уровне

человек/%

6/1,3
1.9.3

На межрегиональном уровне

человек/%

28/6,2
1.9.4

На федеральном уровне

человек/%

112/24,8
1.9.5

На международном уровне

человек/%

121/27
1.10
1.10.1

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей
численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня

человек/%

268/59,4
человек/%

268/59,4
1.10.2

Регионального уровня

человек/%

0/0
1.10.3

Межрегионального уровня

человек/%

0/0
1.10.4

Федерального уровня

человек/%

0/0
1.10.5

Международного уровня

человек/%

0/0
№ п/п

1.11

Показатели
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:

Единица измерения

6 единиц
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1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

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
1.14
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
1.15
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
1.16
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
1.17
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
1.17.1 Высшая

6 единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
17 человек
человек/%

15/88,2
человек/%

15/88,2
человек/%

2/11,8
человек/%

2/11,8
человек/%

15/88,2
человек/%

9/53
1.17.2 Первая

человек/%

6/35,3
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
1.18.1 До 5 лет

1.18

человек/%

17/100
человек/%

2/11,8
1.18.2 Свыше 30 лет

человек/%

12/70,6
1.19

№ п/п

1.20
1.21

1.22
1.23

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте
до 30 лет
Показатели
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте
от 55 лет
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 административнохозяйственных работников,
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года

человек/%

2/11,8
Единица измерения

человек/%
человек/%

17/100
человек/%

2/11,8
19 Единиц
15 Единиц
15

1.23.2 За отчетный период
1.24
2.
2.1

9 Единиц

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

да/нет
единиц

0
2.2

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:

единиц

14
2.2.1

Учебный класс

единиц

13
2.2.2

Лаборатория

единиц

0
2.2.3

Мастерская

единиц

0
2.2.4

Танцевальный класс

единиц

0
2.2.5

Спортивный зал

единиц

0
2.2.6

Бассейн

единиц

0
2.3
2.3.1

Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал

единиц
единиц

1
Показатели

№ п/п

2.3.2

Концертный зал

Единица измерения
Единиц

1
2.3.3

Игровое помещение

2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

2.6.4
2.6.5

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

Единиц

0
Нет
Нет
Нет
нет
нет
нет
нет
нет
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