1. ВВЕДЕНИЕ
Самообследование муниципального бюджетного образовательного
учреждения культуры дополнительного образования детей "Детская школа
искусств №11" (далее – МБОУК ДОД "Детская школа искусств №11")
проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения
самообследования
образовательной
организацией",
внутренними
локальными актами МБОУК ДОД "Детская школа искусств №11".
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности
МБОУК ДОД "Детская школа искусств №11" за 2014 год.
При самообследовании анализировались:
-организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
-структура и система управления;
-образовательная деятельность МБОУК ДОД "Детская школа искусств
№11" в целом (соответствие содержания учебных планов и образовательных
программ, соответствие качества подготовки выпускников по результатам
текущей успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников, качество организации
учебного процесса);
-концертная деятельность МБОУК ДОД "Детская школа искусств
№11";
-конкурсно-фестивальная деятельность МБОУК ДОД "Детская школа
искусств №11";
-методическая работа МБОУК ДОД "Детская школа искусств №11";
-кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным
образовательным программам (качественный состав педагогических кадров);
-материально-техническая база МБОУК ДОД "Детская школа искусств
№11"
(обеспеченность
образовательного
процесса
необходимым
оборудованием).
2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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2.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры
дополнительного образования детей "Детская школа искусств №11",
г. Екатеринбург
Тип бюджетное образовательное учреждение культуры
Вид детская школа искусств
Организационно-правовая форма муниципальное учреждение
2.2. Наименование филиалов: нет
2.3. Юридический адрес:
620034, РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, улица Бебеля, 122 б
Фактический адрес:
620034, РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, улица Бебеля, 122 б
Телефоны

8 (343) 367-68-07 Факс 8(343) 367-68-07
8 (343) 367-68-11

e-mail
doddshi11@gmail.
com

Сайт

Школаискусств11.
екатеринубрг.рф
2.4.Учредитель (название организации , адрес, телефон)
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
620014, РФ, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8/б, оф. 331
Телефоны: 8 (343)
Факс
8 (343)
e-mail
371-13-05
371-98-29
culture@ekadm.ru
Сайт
http://culture.ekb
urg.ru
2.5. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)
Чепайкина Любовь Григорьевна
2.6.Заместитель директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)
Шершнева Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР, аттестация
на соответствие занимаемой должности
3.ИНФОРМАЦИОННО-НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

культуры
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дополнительного образования детей "Детская школа искусств №11",
г. Екатеринбурга (далее - Учреждение) создано на основании Приказа
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга № 36-2 от
30.06.2006 г.
Сведения о переименовании школы:
-с 01.09.2006 Муниципальное образовательное учреждение культуры
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №11» (Приказ
Управления культуры города Екатеринбурга № 43-2 от 02.08.2006)
-с 24.02.2011 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
культуры дополнительного образования детей «Детская школа искусств
№11»
(Распоряжение
Управления
культуры
г.Екатеринбурга
№151от14.02.2011)
Организация является некоммерческой организацией, созданной для
оказания муниципальных услуг, в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в
сфере образования в области культуры и финансируется из бюджета города
Екатеринбурга.
Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании в
Российской
Федерации",
федеральными
законами,
указами
и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Международными
актами в области защиты прав ребенка, нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Типовым
положением "Об образовательном учреждении дополнительного образования
детей" и иными Законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом МБОУК ДОД "Детская школа искусств №11".
Организация является юридическим лицом, имеет план финансовохозяйственной деятельности, лицевые счета в финансовом органе субъекта
муниципального образования, исполняющем бюджет муниципального
образования "город Екатеринбург" для учета операций со средствами,
полученными
из бюджета
муниципального образования
"город
Екатеринбург", и средствами, полученными от приносящей доход
деятельности, обособленное имущество на праве безвозмездного
пользования, печать установленного образца, штампы, бланки со своим
наименованием и другие реквизиты юридического лица.
Организация самостоятельно от своего имени заключает договоры,
приобретает имущественные и личные неимущественные права и исполняет
обязанности, является истцом и ответчиком в суде, арбитражном и
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третейском судах, совершает любые, не противоречащие законодательству и
Уставу сделки.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы,
предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у
организации с момента выдачи ему лицензии.
Организация обеспечивает доступ к информации о своей деятельности
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами Свердловской области.
Организация осуществляет в соответствии с муниципальным заданием
и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием
услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
Полномочия собственника имущества организации от имени
учредителя–муниципального
образования
"город
Екатеринбург"
осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице Департамента по
управлению муниципальным имуществом в пределах своей компетенции.
Внесение сведений о юридическом лице:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц: основной государственный регистрационный номер
1069658099158 от 15.08.2012г., за государственным регистрационным
номером 2126658226385, серия 66 № 006780264.
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц:
-свидетельство серия 66 №006672893 от 01 сентября 2011 г., выдано
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району
г.Екатеринбурга;
-свидетельство серия 66 №006906095 от 26 января 2012 г., выдано
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району
г.Екатеринбурга;
-свидетельство о постановке на учёт Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации: ОГРН 1069658099158, ИНН 6658243934, КПП 665801001.
-лицензия на право ведения образовательной деятельности
регистрационный № 13633 от 29.03.2011, , выданная Министерством общего
и профессионального образования Свердловской области.
-договор о безвозмездном пользовании имуществом с МБОУ СОШ № 6
от 01.03.2013 (срок действия – на неопределенный срок).
Основным нормативно-правовым документом организации является
Устав МБОУК ДОД
"Детская школа искусств №11" (утвержден
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распоряжением Управления культуры Администрации города Екатеринбурга
от 03.08.2012г.), в соответствии с которым организация осуществляет в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации
образовательную деятельность в области дополнительного образования.
Локальными нормативными актами организации также являются:
-приказы и распоряжения Управления культуры Администрации
города Екатеринбурга;
-решения органов самоуправления;
-приказы и распоряжения директора;
-внутренние локальные акты;
-трудовые договоры;
-договоры о сотрудничестве с другими организациями;
-должностные инструкции работников Учреждения и др.
Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию
трудовых прав и свобод работников и учащихся, создание для них
благоприятных условий труда являются Правила внутреннего распорядка,
соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику
функционирования
организации.
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3.1.Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном обеспечении
образовательного процесса.
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
N
п/п

Адрес
(местоположени
е) здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение
оснащенных
зданий,
строений,
сооружений,
помещений
(учебные,
учебнолабораторные,
административн
ые, подсобные,
помещения для
занятия
физической
культурой и
спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников
питанием и
медицинским

Собственн
ость или
иное
вещное
право
(оперативн
ое
управлени
е,
хозяйствен
ное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмезд
ное
пользован
ие

Полное
Документ - Кадастр Номер записи
наименова основание
овый
регистрации в
ние
возникнове
(или
Едином
собственни ния права условны государственно
ка
(указывают й) номер м реестре прав
(арендодат
ся
объекта на недвижимое
еля,
реквизиты недвижи имущество и
ссудодател
и сроки
мости
сделок с ним
я) объекта
действия)
недвижимо
го
имущества

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляю
щими
государственн
ый санитарноэпидемиологи
ческий надзор,
государственн
ый пожарный
надзор
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1
1.

2
620034
г.Екатеринбург
ул.Бебеля, 122 б

обслуживанием,
иное) с
указанием
площади (кв. м.)
3
Учебные
кабинеты для
индивидуальных
занятий- №2
(11,2 кв.м.), 3
(14,6 кв.м.),
6 (20,2 кв.м.), 7
(20,2 кв.м.), 8
(20,3 кв.м.),
12(8,7 кв.м.),
15(8,2 кв.м.),
16(8,4 кв.м.),
Учебные
кабинеты для
групповых
занятий –
№1(54,8 кв.м.),
4(20,1 кв.м.),
5(40,2 кв.м.),
10(58,1 кв.м.),
13(17,7 кв.м.),
14(17,6 кв.м.).
административн

4
Безвозмез
дное
пользован
ие

5
Департаме
нт
по
управлени
ю
муниципал
ьным
имущество
м
Администр
ации
г.Екатерин
бурга

6
Разрешител
ьное
письмо
Департамен
та по
управлени
ю
муниципал
ьным
имущество
м от
01.03.2013
г. №
596/51/02.0
5.2-07 о
предоставл
ении в
безвозмезд
ное
пользовани
е
имущества

7

8
1069658099158

9
Заключение о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
ОНД МО
«г.Екатеринбу
рг» ГУ МЧС
России по
Свердловской
области № 31
от 28.08.2012
Санитарноэпидемиологи
ческое
заключение
Управления
Федеральной
службы по
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ые помещения №9 (20,1 кв.м.)

Договор о
безвозмезд
ном
пользовани
и
имущество
м от
01.03.2013
г.

Учебновспомогательны
е помещения №11 (7,6кв.м.)
подсобные
помещения - №
эл. (1,4 кв.м.),№
1 (13,3кв.м.), кор
(5,7 кв.м.)

Всего (кв. м):

452,8

X

X

X

защите прав
потребителей
и
благополучия
человека по
Свердловской
области
№66.01.16.000
.М.000075.01.0
8 от
16.01.2008

X

X

X
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Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для
проведения практических занятий
N п/п Уровень, ступень, вид
Наименование
Адрес (местоположение)
Собственность
Документ -основание
образовательной
оборудованных
учебных кабинетов,
или иное вещное
возникновения права
программы
учебных
объектов для проведения
право
(указываются
(основная/дополнитель
кабинетов,
практических занятий,
(оперативное
реквизиты и сроки
ная), направление
объектов для
объектов физической
управление,
действия)
подготовки,
проведения
культуры и спорта (с
хозяйственное
специальность,
практических
указанием номера
ведение), аренда,
профессия,
занятий, объектов
помещения в
субаренда,
наименование
физической
соответствии с
безвозмездное
предмета, дисциплины
культуры и
документами бюро
пользование
(модуля) в
спорта с
технической
соответствии с
перечнем
инвентаризации)
учебным планом
основного
оборудования
1
2
3
4
5
6
1.
Программы
Кабинеты
по 620034 г.Екатеринбург,
Безвозмездное
Разрешительное письмо
дополнительного
теоретическим
ул. Бебеля, 122 б
пользование
Департамента по
образования детей в дисциплинам
1 этаж, каб.№ 13, 14
управлению
области
муниципальным
художественного
Кабинет хорового 620034 г.Екатеринбург,
Безвозмездное
имуществом от
образования
по пения
ул. Бебеля, 122 б
пользование
01.03.2013 г. №
направлениям:
Каб. № 5, 10
596/51/02.05.2-07 о
1.Музыкальное
предоставлении в
искусство:
620034 г.Екатеринбург,
Безвозмездное
безвозмездное
инструментальное Кабинеты
ул. Бебеля, 122 б
пользование
пользование имущества
исполнительство
фортепиано
каб.№ 3,4,6,12,15,16
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2.
Хореографическое
искусство
3. Фольклорное
Кабинет
искусство
«струнные
инструменты»
Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
Кабинеты
программы в области
«народные
искусств:
инструменты»
1.Музыкальное
искусство:
-"Фортепиано",
Кабинеты
-"Струнные
«духовые и
инструменты",
ударные
-"Народные
инструменты»
инструменты",
-"Духовые и ударные
инструменты",
Кабинет
-«Музыкальный
«музыкальный
фольклор»
фольклор»
2. Хореографическое
искусство:
-«Хореографическое
Кабинет
творчество»
«хореографическ
ое творчество»

620034 г.Екатеринбург,
ул. Бебеля, 122 б
каб.№ 6

Безвозмездное
пользование

620034 г.Екатеринбург,
ул. Бебеля, 122 б
каб.№ 2, 5

Безвозмездное
пользование

620034 г.Екатеринбург,
ул. Бебеля, 122 б
каб.№ 4, 10, 16

Безвозмездное
пользование

620034 г.Екатеринбург,
ул. Бебеля, 122 б
каб.№ 5

Безвозмездное
пользование

620034 г.Екатеринбург,
ул. Бебеля, 122 б
каб.№ 1

Договор о
безвозмездном
пользовании
имуществом от
01.03.2013 г.

Безвозмездное
пользование
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4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с Уставом, Типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного образования детей, нормативными правовыми
актами, действующими в РФ, МБОУК ДОД "Детская школа искусств №11"
самостоятельно в формировании своей структуры.
Формами самоуправления организации являются Совет Школы,
Педагогический Совет, Методический совет, общее собрание работников
организации и другие формы. Порядок формирования органов
самоуправления, их компетенция и порядок организации деятельности
определяются
соответствующими
положениями,
принимаемыми
организацией.
Организация работает по согласованному и утвержденному плану
работы на учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания
методического совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с
утвержденным в организации годовым Планом работы.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА
В МБОУК ДОД «Детская школа искусств № 11» на основании
приложения №1
к лицензии
66 № 000789 на осуществление
образовательной деятельности от 29.03.2011 № 13633 реализуются
программы: музыкальное искусство, хореографическое искусство,
фольклорное
искусство,
дополнительные
предпрофессиональные
образовательные программы.
N
Основные и дополнительные общеобразовательные программы
п/
Вид
Уровень
Наименование (направленность) Нормативн
п образователь
(ступень)
образовательной программы
ый срок
ной
образователь
освоения
программы
ной
(основная,
программы
дополнитель
ная)
1
2
3
4
5
1. Дополнитель
Программы дополнительного
ная
образования детей в области
художественного образования по
направлениям:
1.Музыкальное искусство:
- музыкальное исполнительство
2. Хореографическое искусство
3. Фольклорное искусство
2. Дополнитель
Дополнительные
ная
предпрофессиональные
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общеобразовательные программы
в области искусств:
1. Музыкальное искусство:
"Фортепиано"
"Струнные инструменты"
"Народные инструменты"
"Духовые и ударные
инструменты"
"Музыкальный фольклор"
2. Хореографическое искусство:
"Хореографическое творчество"
Сведения о реализации дополнительных общеобразовательных программ и
оказание дополнительных услуг за счет бюджетных ассигнований МО
"город Екатеринбург" и средств физических лиц
по состоянию на 01.04.2015 года:
Наименование услуги
по направлениям

Бюджетный
контингент,
количество
уч-ся

Музыкальное искусство (5)
Музыкальное искусство (7)
Музыкальный фольклор*
Хореографическое искусство (7)
Хореографическое творчество*
Фольклорное искусство
ВСЕГО:

20
72
24
53
24
58
251

* Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы
в области искусств (в соответствии с федеральными государственными
требованиями)
Наименование услуги
по направлениям

Контингент
отделения ПДОУ

Раннее эстетическое развитие, подготовка
детей к обучению в школе, обучение
подростков и лиц, старше 18 лет различным
видам искусства, репетиторство, преподавание
специальных курсов и дисциплин

150
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Ведение образовательной деятельности и организация образовательного
процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право
осуществления образовательной деятельности.
6.КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
МБОУК ДОД "Детская школа искусств №11" осуществляет
образовательный процесс в соответствии с образовательными программами,
разрабатываемыми и утверждаемыми Образовательной организацией
самостоятельно.
Организация образовательного процесса (в том числе начало и
окончание учебного года, продолжительность каникул) регламентируется:
учебными планами, утверждаемыми организацией самостоятельно;
годовым календарным учебным графиком, утвержденным организацией
самостоятельно;
расписанием занятий.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося
устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и
психофизическими особенностями учащихся, нормами СанПиН.
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебного процесса в Учреждении является урок. Продолжительность одного
урока составляет 45 минут в соответствии учебным планом и нормами
СанПиН.
Формы промежуточной аттестации: контрольный урок, зачет,
контрольное задание, академический концерт, экзамен и др.
Установлена пятибалльная система оценок.
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года
осуществляется приказом директора школы на основании решения
педагогического совета.
В учебных планах определяется максимальный объём учебной
нагрузки, распределяется учебное время по классам и образовательным
областям, определяется уровень требований к качеству обучения и
воспитанию учащихся.
В МБОУК ДОД "Детская школа искусств №11" большое внимание
уделяется организации и совершенствованию учебного процесса. Обновлены
нормативные документы, регламентирующие организацию учебного
процесса:
Правила внутреннего трудового распорядка МБОУК ДОД "Детская
школа искусств №11";
Положение о структурном подразделении МБОУК ДОД "Детская
школа искусств №11";
Положение о порядке оказания платных дополнительных
образовательных услуг МБОУК ДОД "Детская школа искусств №11";
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Положение о комиссии по отбору детей в МБОУК ДОД "Детская школа
искусств №11";
Положение о порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся МБОУК ДОД "Детская школа
искусств №11";
Положение о порядке перевода и основания перевода с одной
образовательной программы на другую в области искусств;
Положение о порядке предоставления академического отпуска
учащимся;
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления
учащихся;
Положение об итоговой аттестации учащихся;
Положение об апелляционной комиссии;
Положение о методическом совете МБОУК ДОД "Детская школа
искусств №11";
Положение о методическом объединении педагогических работников;
Положение об индивидуальных учебных планах;
Инструкция о требованиях к ведению классных журналов.
Качественный
и
количественный
показатели
образовательных программ по состоянию на 01.04.2015 год:
Учебный
год

Контингент
учащихся

Количест Успеваемость
во
учащихся
выпускни
ков

реализации
Количество
реализуемых
образователь
ных
программ

бюдже внебюдже
т
т

Обучаетс Кол-во
я на
выпускник
«хорошо» ови
отличников
"отлично" , чел.
,%
2011-2012
249
101
11
80
3
3
2012-2013
249
103
24
80
5
3
2013-2014
251
150
19
85
5
6
Качественные и количественные показатели реализации образовательных
программ за период с 2011 по 2014 учебный годы возросли.
7.КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Творческие коллективы
Учебный
год

2011-2012

2012-2013

2013-2014
15

Кол-во
1.Музыкальный театр
коллектив "Озорной башмачок»"
ов
(год создания – 2010,
рук. Гафарова А.Н.);
2. Ансамбль баянистоваккордеонистов,
(год создания – 2011,
рук. Никитина Л.М..);
3. Ансамбль военнопатриотической песни
«Крылатая гвардия»
(год создания – 2011,
рук. Шершнева И.В..);
4. Ансамбль
домристов"Рондо"
(год создания – 2010,
рук. Семерикова О.А.);
5.Трио саксофонистов
(год создания – 2011,
рук. Адриановский
С.И..);
6.Ансамбль бардовской
песни (год создания 2010, рук.Оболикшта
Е.С.)
7.Хореографический
коллектив «Талисман»
(год создания- 2008,
рук.Туруева О.М.)

1.Ансамбль
военнопатриотической
песни «Крылатая
гвардия»
(год создания –
2010, рук.
Шершнева И.В..);
2.Хор старших
классов
(год создания –
2012, рук. Копкин
Ю.В.);
3.Ансамбль
домристов
«Славяночка»
(год создания –
2012, рук.
Семерикова
О.А..);
4.Ансамбль танца
«Версия»
(год создания –
2005, рук.
Куприянова
Ю.В.,Бескова
С.П.)
5.Ансамбль
домристов"Рондо"
(год создания –
2010, рук.
Семерикова О.А.);
6.Хореографическ
ий ансамбль
«Кристалл» (год
создания -2012,
рук.Щербакова
Ю.С.)

1.Ансамбль
военнопатриотической
песни «Крылатая
гвардия»
(год создания –
2010, рук.
Шершнева И.В..);
2.Хор старших
классов
(год создания –
2012, рук. Копкин
Ю.В.);
3.Ансамбль
домристов
«Славяночка»
(год создания –
2012, рук.
Семерикова
О.А..);
4.Ансамбль танца
«Версия»
(год создания –
2005, рук.
Куприянова
Ю.В.,Бескова
С.П.)
5.Ансамбль
домристов"Рондо"
(год создания –
2010, рук.
Семерикова О.А.);
6.Хореографическ
ий ансамбль
«Кристалл» (год
создания -2012,
рук.Щербакова
Ю.С.)

7.Фольклоный
ансамбль
Веретенце» (год
создания-2006,
рук.Кипина Е.Ю.)

7.Фольклоный
ансамбль
Веретенце» (год
создания-2006,
рук.Кипина Е.Ю.)
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8.Фольклорный
ансамбль
«Пряслице» (год
создания- 2010,
рук.Стадникова
Е.А.)
9.Хореографическ
ий коллектив
«Талисман» (год
создания- 2008,
рук.Туруева О.М.)

8.Фольклорный
ансамбль
«Пряслице» (год
создания- 2010,
рук.Стадникова
Е.А.)
9.Хореографическ
ий коллектив
«Талисман» (год
создания- 2008,
рук.Туруева О.М.)

10.Подготовитель
ная концертная
хореографическая
группа
«Колокольчики»
(год создания2012,
рук.Куприянова
Ю.В.)

10.Подготовитель
ная концертная
хореографическая
группа
«Колокольчики»
(год создания2012,
рук.Куприянова
Ю.В.)

7.2. Данные о коллективах и солистах,
обладателях Гран - при городских, областных всероссийских и
международных конкурсов и фестивалей
Уровень
Конкурса,
фестиваля
Городской
Областной
Всероссийский

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Финал
всероссийского
проекта «Урал
собирает друзей»
Ансамбль
«Веретёнце»

Международный
.
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Уровень
Конкурса,
фестиваля

2011-2012

2012-2013

Количест Диплом Количеств
во
ы
о
конкурсо лауреато конкурсов
в
в
Городской
10
17
Областной/
5
2
13
региональн
ый
Всероссийс
3
3
5
кий
Междунаро
2
2
9
дный

2013-2014

Дипло
мы
лауреа
тов
11
3

Количеств
о
конкурсов

Дипломы
лауреатов

30
17

9
8

-

5

1

19

10

18

7.3. Творческие достижения коллективов и солистов
Коллективы и солисты школы активно участвуют в конкурснофестивальной деятельности, среди которых немало лауреатов и дипломантов.
Учащийся отделения музыкального искусства Коряков Олег является
номинантом на получение стипендии в 2014г.
ДШИ№11 с 2011 года и по настоящее время является площадкой
Городского проекта детских художественных школ «Разноцветная палитра».
8.КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1. Количество концертов и выставок
Учебный год 2011-2012г.
2012-2013г.
2013-2014 г.
Кол-во
65
65
68
мероприятий
Наши социальные партнёры:
- Детские сады и школы микрорайона:
- МБОУ СОШ № 6, 29, лицей №12
- Государственный военно-патриотический музей ВДВ
- ТРЦ «Карнавал»
- Культурно-досуговые центры района: "Буревестник", "Широкая речка";
- ЦК и И «Верх-Исетский».
Творческие коллективы школы являются участниками общегородских
праздничных программ, выступали на крупных и значимых площадках
города, среди которых МТБ "Щелкунчик", Свердловская государственная
детская филармония, на праздничных мероприятиях, посвященных Дню
города и в Дню знаний. В 2013 году активно участвовали в проекте "Выбирай
культуру с детства! ", проходившем на открытом воздухе на концертных
площадках города.
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Концертно-просветительская деятельность организации ведется всеми
творческими коллективами и большинством учащихся в течение года для
различных категорий населения района: учащихся и родителей средних
общеобразовательных школ, детских садов, в организациях и учреждениях,
для ветеранов и общественных организаций, лечебных учреждений.
В организации ежегодно проходят концерты, ставшие традиционными:
Концерт ко Дню пожилого человека, Международному женскому дню
8 Марта
Концерты, посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества
Покровская ярмарка
Пасха
Масленица
Концерт, посвященный Дню народного единства
Цикл новогодних мероприятий и концертов на отделениях
хореографического и
фольклорного искусства, на отделении раннего
эстетического развития.
Выпускной вечер.
Отчетные концерты отделений и коллективов организации проходили
в МТБ "Щелкунчик", и в Свердловской государственной детской
филармонии. Учащиеся и преподаватели организации регулярно участвуют в
специализированных межрегиональных выставках "Образование: от А до Я",
"Мать и дитя", «Форум юных дарований»
Учащиеся и преподаватели организации ежегодно принимают участие
в Летних творческих школах.
Коллективом организации на базе МОУ СОШ №6, 29 каждое лето
реализуется работа с творческим отрядом в рамках летней оздоровительной
кампании.
9.СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Детской школе искусств №11 в настоящее время реализуется ряд
проектов, целью которых является:
совершенствование системы работы с учащимися через концертновыставочную деятельность, вовлечение их в проектно-исследовательскую
деятельность;
создание
условий,
обеспечивающих
повышение
престижа
труда,
новых инструментов и нового содержания профессиональной
ориентации в условиях инновационной педагогической деятельности;
использование ресурсов учреждения для построения образовательной
и профессиональной карьеры учащихся.
Это концертно-выставочные, просветительские, краеведческие,
исследовательские и благотворительные виды проектов, в которых заняты и
учащиеся, и преподаватели, а также родители и социальные партнеры.
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Творческий проект "Открой для себя мир искусства! "
В новом 2013-2014 учебном году Управлением культуры реализуется
новый Общегородской творческий проект ДШИ "Открой для себя
мир искусства!".
Проект направлен на продвижение учащихся - индивидуальных
исполнителей,
коллективов
учащихся
(и
их
руководителей),
демонстрирующих особые возможности и результаты в творческой
(концертной) деятельности!
На площадке ЕДШИ №14 в рамках проекта принимают участие
ведущие коллективы и учащиеся Детской школы искусств №11.
Просветительский проект «Школьная филармония»
Цель
проекта "Школьная
филармония"
просветительская.
Заключается в расширении круга любителей музыки через знакомство с
лучшими образцами мировой музыкальной культуры.
Основная задача проекта – расширение социокультурных связей с
различными слоями населения:
1) воспитанниками детских садов;
2) учащимися общеобразовательных школ;
3) пенсионерами;
4) ветеранами.
5) родителями
Участники проекта – учащиеся и преподаватели Детской школы
искусств№11.
Краеведческий проект "Русская изба"
Школьный этнографический клуб-музей «Русская изба»
Галерея «ART-событие
Цель проекта:
- продвижение и поддержка талантливых, детей художественного
любительства;
- развитие интереса к изобразительной деятельности и повышение
профессионального мастерства.
В рамках проекта Галерея «ART- событие» предусматривается не только
организация
выставок учащихся учебных заведений художественной
направленности, профессиональных художников города Екатеринбурга, но
запланированы мастер-классы по различным видам
искусства и
декоративно-прикладного творчества семинары, круглые столы, научнопрактические конференции с участием ведущих мастеров Екатеринбурга и
Свердловской области
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Социально значимый проект «Крылатая гвардия»
Цель проекта:
- сохранение, развитие
у подрастающего поколения патриотического
воспитания, приобщение с первых лет обучения к традициям русской
вокальной культуры, ознакомления с песенным репертуаром прошлых лет. - формирование и развитие личности, обладающей важнейшими качествами
гражданина - патриота Отечества.
Проект существует уже более 7 лет. А началось всё с творческого
сотрудничества с областным музеем ВДВ. В результате появился ансамбль
военно-патриотической песни «Крылатая гвардия» из числа учащихся
мальчиков музыкального отделения. С тех пор ансамбль «Крылатая
гвардия», постоянный участник концертов и мероприятий для ветеранов
ВОВ
и тружеников тыла. Ансамбль постоянно сотрудничает с
композиторами и аранжировщиками, активно участвует в конкурснофестивальной деятельности, активно участвует в социально-значимых
мероприятиях не только района, но и города.
Интегрированный проект «Фольклорные вечёрки»
Особое место в жизни фольклорного отделения занимают внеклассные
мероприятия - интегрированные проекты в форме тематических вечерок.
Они являются частью образовательной программы. Тематика вечёрок
определяется по традиционным календарным праздникам Каждую четверть
разная: осенью – Капустная, Параскева Пятница, Покров; в декабре –
Кузьминки, Рождественская; в феврале – Масленичная; весной – Встреча
Весны, Пасха, Семик и др. Здесь ребята узнают много нового о народном
календаре с помощью игр, танцев, состязаний. После чего, устраивается
чаепитие с обрядовой едой.
Необходимое условие при этом – присутствие, а главное, участие родителей
учащихся.
10. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
На дату проведения самообследования в МБОУК ДОД "Детская школа
искусств №11" работает 27 преподавателей (с учетом совместителей - 9
человек), из них: 5 преподавателей высшей квалификационной категории, 13
преподавателей - первой квалификационной категории.
10.1.Аттестация преподавателей
Наименование
показателя
Всего педагогов, чел.
Кол-во аттестованных педагогов

2011-2012

2012-2013

2013-2014

33
72,7%

27
87,8%

27
87,8%
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Аттестованных на высшую и
первую
квалификационные
категории

20
61%

24
88,8%

24
89%

10.2.Повышение квалификации и переподготовка работников
год

Обучается
в ВУЗах

Обучается
в СПУЗах

2011-2012
2012-2013
2013-2014

17
8
5

3
-

Имеют
Обучение Стажировки,
высшее
на курсах семинары и
образование
ПК
т.д.
67%
6
17
79%
5
9
3
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10.3.Количество работников учреждения, имеющих
государственные, ведомственные награды
Заслу Почетная
Почетная
женн грамота
грамота
ый Минкульт Минкультуры
работ
уры
Свердловской
ник
РФ
области
-

Почетн
ый знак

-

Другие

Диплом лауреата
Управления культуры
города Екатеринбурга -2

Все
го

17

Благодарственное письмо
Управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга- 6
Благодарственные письма
заместителя главы города
Екатеринбурга -7
Почетная грамота
Правительства
Свердловской области – 1
– Благодарственное письмо
Администрации города
Екатеринбурга - 1
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10.4. Лауреаты городского конкурса молодых
преподавателей «Лучший дебют»
Год
2012

ФИО преподавателя
Файзиева Виктория Бахтиёровна

2014

Касаткина Оксана Анатольевна

Результат
Диплом за яркий
творческий образ
Диплом за поддержку
развития
музыкального
фольклора

Систематическое повышение квалификации обеспечивает повышение
компетентности преподавателей, растет число преподавателей, имеющих
высшее специальное образование, имеющих высшую квалификационную
категорию, работает школа наставничества для молодых педагогов.
11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая
и методическая работа организации направлена на решение следующих
задач:
совершенствование содержания и оформления образовательных
программ, методики и технологии обучения, воспитания и развития
учащихся;
совершенствование существующих требований к подготовке учащихся
и выпускников;
укрепление методической, репертуарной и материально-технической
базы образовательного процесса.
Преподаватели организации являются дипломантами Всероссийского
интернет-конкурса педагогического творчества, (4 свидетельства на
публикацию материалов), 2013г.
Наличие методических материалов (сборники, статьи в крупных изданиях)
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование сборника, статей

Дата
публикации
учебное 2010

Основы музыкальной психологии –
пособие,
Автор: Е.В.Тихонова
Теория и практика управления детской школой 2011
искусств - монография
Авторы: Е.В.Тихонова, Л.Г.Чепайкина
«Мы идём на праздник» - учебное пособие.
2013
Автор А.Н.Гафарова
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Вывод: Активизировать участие преподавателей в конкурсах научнометодических работ, педагогического мастерства, подготовить к
сертификации учебные пособии.
12.РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МБОУК ДОД «Детская школа искусств № 11» имеет разрешения
органов государственного противопожарного надзора и государственного
санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые площади:
- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности ОНД МО "город Екатеринбург" ГУ
МЧС России по Свердловской области № 31 от 28.08.2012.
Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной
безопасности.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека
по
Свердловской
области
№
66.01.16.000.М.000075.01.08 от 16.01.2008.
Соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим
нормам и правилам.
Кабинеты оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на
пульт пожарно-охранного управления. Имеется система оповещения
людей в случае возникновения пожара.
Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт
централизованной охраны.
За три года произошло значительное укрепление материальнотехнической базы организации в части приобретения оборудования,
технических средств обучения, оргтехники, музыкальных инструментов,
концертных костюмов, аудио-видеоаппаратуры, в том числе приобретены:
Технические средства, специальное оборудование, натурный фонд и
концертные костюмы
Бюджетное
Внебюджетное
Примечание
финансирование
финансирование
За счет субвенций Колич
Объем
Наименования
Количест Объем ество финанси
во
финан техни рования,
музыкаль сирова ческих тыс.руб.
средст
ных
ния
в
инструме
нтов
2011 год
5
12,9
Костюм ВДВ
4
4,1
Огнетушитель
24

1
2
51
30
1
19
11
ИТОГО:
1
1
4

ИТОГО:

ИТОГО:

26,0
92,6
60,0*

6

2
5
3
1
21
1
1
1
9
12
1
178,6
1
17
1
12
2
8
1
1
6
1
3
53
2
1
1
2

4,3
План эвакуации
4,8
Тепловая пушка
10,7
Чехол для одежды
15,8
Костюм для хора
8,0
МФУ HP Office
4,3
Костюм для фольклора
4,3
Костюм для хореографии
124
69,2
2012 год
Видеонаблюдение
Турникет
Витрина выставочная
9,6
Жалюзи
18,7
Стенды
27,0
Баннер
2,0
Гирлянда еловая
21,0
Костюмы сценические
3,4
Лестница стремянка
1,2
Плакат
8,0
Система тревожной сигнализации
35,0
Стенды
12,4
Стулья ученические регулируемые
1,8
Штатив
57
140,1
2013 год
6,0
Принтер
6,3
Костюм концертный
9,1
Тележка уборочная
1,6
Блузка
5,1
Картотека
13,7
Костюмы для хореографии
2,7
Мебель д/сиденья
0,7
Наушники динамические
5,8
Подставка(пюпитр)
2,9
Стойка под тарелку(уд)
3,4
Чехол для домры
57,3
2014 год
8,6
Баннер
3,0
Доска магнитная
4,4
Елка искуственная
2,4
Калькулятор
25

4
2

38,9
25,0

Электроинструмент
МФУ Kyocera

1
1
3
1
1
6
1
1
29

7,8
6,8
3,7
2,3
32,0
5,9
4,7
7,7
68,1

14

39,1

Пылесос
Рамка-штендер
Сетевой фильтр
Стремянка
Телевизор LED
Удлинители
Флеш-диск
Флипчарп на треноге
Костюмы для хореографического
отделения
Костюмы для фольклорного
отделения
Костюмы для хора
Обувь для фольклорного отделения

26
93,7
14
31,0
ИТОГО
110
386,1
ВСЕГО за 2011-2014 гг
6
178,6
344
651,7
Музыкальные инструменты
Бюджетное
Внебюджетное
Примечание
финансирование
финансирование
За счет субвенций Колич
Объем
Наименования
Количес Объем ество финанси
тво
финанс технич рования,
техниче ирован еских тыс.руб.
средст
ских
ия
в
средств,
музыкал
ьных
инструм
ентов
2011 год
2
3,6
Жалейка
1
17,3
Электрогитара
ИТОГО:
3
20,9
2012 год
2
31,0*
Гитара классическая
1
572,1
Рояль
1
19,0*
Электрогитара
ИТОГО: 3
50,0*
1
572,1
2013 год
1
45,0
Аккордеон

26

1
3
1

65,0*
2

ИТОГО 1

65,0

1
ИТОГО
1
ВСЕГО за 2011-2014 гг.
4
115,0*
12

Баян Тула
Домра малая 3-струнная
Синтезатор
55,0
Флейта
7
339,5
2014 год
350,0
Пианино Hoffmann
350,0
149,5
90,0

1282,5

* Приобретено по целевой долгосрочной программе "Талантливые дети –
талантливый город"
В настоящее время учебный процесс достаточно оснащен техническими
средствами
обучения,
музыкальными
инструментами,
концертная
деятельность школы обеспечена костюмами и необходимой для выступлений
аппаратурой.
Рассмотрено
на заседании
педагогического совета
от « 06 » 04 2015 г.
протокол № 2
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