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1. ВВЕДЕНИЕ

Самообследование муниципального бюджетного учреждения культуры
дополнительного образования "Екатеринбургская детская музыкальная
школа №16" (далее - МБУК ДО "Екатеринбургская детская музыкальная
школа № 16") проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации
от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации",
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией», внутренними локальными актами МБУК ДО
"Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16".
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУК
ДО "Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16" за период с
01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
При самообследовании анализировались:
организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
структура и система управления;
образовательная деятельность МБУК ДО "Екатеринбургская детская
музыкальная школа № 16" 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 МБУК ДО "Екатеринбургская детская
музыкальная школа № 16";
конкурсно-фестивальная деятельность МБУК ДО "Екатеринбургская
детская музыкальная школа № 16";
методическая работа МБУК ДО "Екатеринбургская детская
музыкальная школа № 16";
кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным
образовательным программам (качественный состав педагогических кадров);
материально-техническая база МБУК ДО "Екатеринбургская детская
музыкальная^ школа № 16" (обеспеченность образовательного процесса
необходимым оборудованием).
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
2.1. Полное наименование образовательного учреждения в
соответствии с Уставом Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного
образования "Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16"
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Тип -бюджетное образовательное учреждение культуры
Вид - детская музыкальная школа
Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение
2.2. Наименование филиалов: нет
2.3. Юридический адрес:
620089, г.Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д.7
2.4. Фактический адрес:
620089, г.Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д.7
Телефоны: 8 (343) 210-47-81; 8 (343) 210-34-37
Факс: 8(343)210-47-81
e-mail andreeva 59@mail.ru
Сайт 1Шр://музшкола1 б.екатеринбург.рф/
2.5.Учредитель (название организации, адрес, телефон)
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8/6, оф. 331
Телефоны: 8 (343) 371-13-05
Факс: 8 (343) 371-98-29
e-mail culture@ekadm.ru
Сайт
Ьйр://культура.екатеринбург.рф/
2.6. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)
Андреева Вера Яковлевна
2.7.3аместитель директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)
Чакина Елена Геннадьевна - заместитель директора по учебновоспитательной работе
Жилин Александр Иванович - заместитель директора по административнохозяйственной части
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного
образования "Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16" (далее Учреждение) основано
решением Октябрьского райисполкома
от
23.05.1985г. № 125 и приказом городского отдела культуры города
Свердловска от 26.08.85. № 208.
Сведения о переименованиях школы:
МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16» до
01.09.85. имела название Детской вечерней музыкальной школы
при
восьмилетней школе № 14.
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01.09.1985.- Детская музыкальная школа № 16 (Приказ 208 от
16.08.85. по городскому отделу культуры г.Свердловска).
06.04.1999,-Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 16"
(Приказ 46-к от 26.05.99.): свидетельство о государственной регистрации №
08073 серия I-ОИ от 06.04.99.
15.02.2002. - Муниципальное образовательное учреждение культуры
дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 16"
(свидетельство о государственной регистрации № 08073-1 серия I-ОИ от
06.04.1999. на основании Постановления 153/8п от 15.02.2002.)
24.02.2011. - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
культуры дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа
№ 16" (свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 66 № 006603796 от
24.02.2011.)
14.08.2012. -Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
культуры дополнительного образования детей "Екатеринбургская детская
музыкальная школа № 16" (свидетельство серия 66 № 007202809 от 14
августа 2012 г.)
29.09.2015.-Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
дополнительного образования "Екатеринбургская детская музыкальная
школа № 16" (лист записи Единого государственного реестра юридических
лиц от 29 сентября 2015 г.)
Учреждение 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.
Учреждение 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 МБУК ДО "Екатеринбургская детская музыкальная
школа № 16".
Школа 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
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деятельности, обособленное имущество на праве
безвозмездного
пользования, 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 и
Уставу сделки.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы,
предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у
Учреждения с момента выдачи ему лицензии.
Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами Свердловской области.
Учреждение 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 Учреждения 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
1026605389470 от 15.05.2013г., за государственным регистрационным
номером 2136685116434, серия 66 № 007301314.
Данные документов, подтверждающих факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц:
свидетельство серия 66 № 001962171 от 9 августа 2002 г., выдано
Инспекцией МНС по Октябрьскому району г.Екатеринбурга,
свидетельство серия 66 № 005091771 от 3 июля 2007 г., выдано Инспекцией
Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Екатеринбурга,
свидетельство серия 66 № 005900791 от 26 февраля 2009 г., выдано
Инспекцией-Федеральной налоговой службы по Октябрьскому
району
г.Екатеринбурга,
свидетельство серия 66 № 006585322 от 25 ноября 2010 г., выдано
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району
г.Екатеринбурга,
свидетельство серия 66 № 006719314 от 23 августа 2011 г., выдано
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому
району
г.Екатеринбурга,
свидетельство серия 66 № 006603796 от 24 февраля 2011 г., выдано
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому
району
г.Екатеринбурга,
свидетельство
серия 66 № 006956417 от 30 января 2012 г.,
выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №
31 по
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Свердловской области,
свидетельство серия 66 № 007202809 от 14 августа 2012 г., выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 31 по
Свердловской области,
свидетельство
серия 66 № 007301314 от 15 мая 2013 г., выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 31 по
Свердловской области,
лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 30
декабря 2013 г., выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 31 по Свердловской области,
лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 29
сентября 2015 г. внесена запись о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица, ГРН
2156658828940, выдан Инспекцией Федеральной налоговой службы по ВерхИсетскому району г.Екатеринбурга,
лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 27
ноября 2015 г. внесена запись о внесении изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные
документы, ГРН 6156658166505, выдан 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 1026605389470, ИНН 6662105687, КПП 668501001.
Лицензия
на право ведения
образовательной
деятельности
регистрационный № 18215 от 03.02.2016. серия 66Л01 № 0004808 бессрочная,
выданная Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области.
Договор № 1 о передаче в безвозмездное пользование муниципального
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за с МАОУ
СОШ № 14 от 01.03.2013 (срок действия - на неопределенный срок).
Основным нормативно-правовым документом Учреждения является
Устав МБУК ДО "Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16"
(утвержден распоряжением Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга от 14.09.2015г. № 291/46/37), в соответствии с которым
Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации образовательную деятельность
в области
дополнительного образования.
Локальными нормативными актами Учреждения 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;
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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.
Выводы и рекомендации:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного
образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16»
располагает необходимыми организационно-правовыми документами на
ведение образовательной деятельности, реальные условия которой
соответствуют требованиям, содержащимся в них.
4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами,
действующими в Российской Федерации, МБУК ДО "Екатеринбургская
детская музыкальная школа № 16" самостоятельна в формировании своей
структуры.
Формами самоуправления Учреждением являются Совет Школы,
Педагогический Совет, Методический совет, общее собрание работников
Школы и другие формы. Порядок формирования органов самоуправления, их
компетенция и порядок организации деятельности
определяются
соответствующими положениями, принимаемыми Учреждением.
Полномочия и функции Учредителя Школы от имени муниципального
образования «город Екатеринбург» осуществляет Администрация города
Екатеринбурга в лице Управления культуры.
В учреждении функционируют отделения - это объединения
преподавателей по одной образовательной области, которые осуществляют
проведение
учебно-воспитательной,
методической
и
культурнопросветительской работы. 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.
Руководители методических объединений подчиняются директору
Учреждения, заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным
расписанием.
Учреждение
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 Учреждении годовым Планом работы.
Выводы и рекомендации:
В целом структура МБУК ДО "Екатеринбургская детская музыкальная
школа № 16" и система управления достаточны и эффективны для
обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного
образования в соответствии с действующим законодательством Российской
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Федерации.
Собственная
нормативная
и
организационно-распорядительная
документация соответствует действующему законодательству РФ.
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность
всех отделений Учреждения и позволяет ему успешно вести
образовательную деятельность в области дополнительного образования.
В целях дальнейшего повышения качества предоставляемых
образовательных услуг целесообразно создать в Учреждении комиссию по
управлению качеством образования.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА

N
п/
п

1
1.

В рамках муниципального задания школа реализует следующие
программы:
• дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области музыкального искусства, сроки реализации
которых,
устанавливаются
федеральными
государственными
требованиями:
- Фортепиано (срок обучения 8-9 лет);
- Струнные инструменты (срок обучения 8-9 лет);
- Народные инструменты (срок обучения 8-9 лет и 5-6 лет);
- Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8-9 лет и 5-6 лет);
- Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 8-9 лет и 5-6 лет);
•
дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательные
программы в области музыкального искусства:
- «Музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство
и сольное пение)»
- «Инструментальные виды музыкального искусства»;
•
дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательные
программы в области искусств по договорам об образовании за счет средств
физического лица.
Дополнительные общеобразовательные программы
Вид
Уровень
Наименование (направленность)
Норматив
образователь
(ступень)
образовательной программы
ный срок
ной
образователь
освоения
программы
ной
(основная,
программы
дополнитель
ная)
2
3
4
5
Дополнитель Дополнитель - ДПОП в области музыкального
8-9 лет
ная
ные
искусства "Фортепиано";
предпрофесс - ДПОП в области музыкального
8-9 лет
иональные
искусства "Струнные
общеобразов инструменты";
ательные
- ДПОП в области музыкального
8-9 лет,
программы в искусства "Народные
5-6 лет
8

области
искусств

инструменты";
- ДПОП в области музыкального
искусства "Духовые и ударные
инструменты";
- ДПОП в области музыкального
искусства "Инструменты
эстрадного оркестра"

2.

Дополнитель Дополнитель - ОРЗП «Музыкальное
ная
ные
исполнительство
общеобразов (инструментальное
ательные
исполнительство и сольное
общеразвива пение)»
ющие
- ОРЗП «Инструментальные виды
программы
музыкального искусства»

3.

Дополнитель Дополнитель - ОРЗП «Веселые нотки»
ная
ные
(обучение детей в группах РЭР);
общеобразов - ОРЗП "Первые шаги" (обучение
ательные
детей в подготовительной группе
общеразвива для подготовки к
ющие
образовательному процессу
программы
школы);
по
- ОРЗП «Хочу учиться» (обучение
договорам
детей в подготовительной группе
об
для подготовки к
образовании образовательному процессу
за счет
школы);
средств
- ОРЗП «Бардовская песня»;
физического - ОРЗП «Музицирование».
лица

8-9 лет,
5-6 лет
8-9 лет,
5-6 лет

1 год
1 год

1 год

1-3 года
1-3 года

Сведения о реализации дополнительных общеобразовательных программ и
оказание дополнительных услуг за счет бюджетных ассигнований МО
"город Екатеринбург":
Наименование услуги
по направлениям

Бюджетный
контингент,
количество
уч-ся

Инструментальные виды музыкального
искусства (5)
Музыкальное исполнительство (7)
Фортепиано* (8)
Струнные инструменты *(8)
Духовые и ударные инструменты* (8)

7
44
49
13
36
9

Народные инструменты*(5)
Народные инструменты *(8)
Эстрадно-джазовое искусство (5)
Инструменты эстрадного оркестра* (8)
ИТОГО:
ВСЕГО:

16
48
6
21
189/51*
240

средств физических лиц:
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
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Ведение образовательной деятельности и организация образовательного
процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право
осуществления образовательной деятельности.
Учебные планы образовательных программ МБУК ДО "Екатеринбургская
детская музыкальная школа № 16" разработаны на основании Закона
Российской Федерации от 29.12.2012. N 273-ФЭ "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
музыкального искусства от 12.03.2013 г. (№№161-165); 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), Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств (Письмо Минкультуры
России от 19 ноября 2013 г. N 191-01-39/06-ГИ).
В Школе разработаны пять дополнительных предпрофессиональных
образовательных программ (ДПОП) в области музыкального искусства в
соответствии с федеральными государственными требованиями. По всем
учебным предметам соответствующих ДПОП разработаны рабочие
программы учебных предметов. Дополнительные предпрофессиональные и
общеразвивающие программы в области музыкального искусства
реализуемые в школе, их описания, а также рабочие программы всех
10

учебных предметов и аннотации к ним размещены на официальном сайте
Школы.
В соответствии с программными требованиями, в школе проводятся
мероприятия промежуточной аттестации (контрольные уроки, зачеты,
экзамены (академические концерты, прослушивания). Количество экзаменов
(академических концертов, прослушиваний) и зачетов за год в каждом классе
не превышает шести. График мероприятий промежуточной и итоговой
аттестации устанавливается в Школе ежегодно.
Выводы и рекомендации:
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного
процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право
осуществления образовательной деятельности. Образовательный процесс в
полной мере обеспечен программно-методическими материалами.
Приоритетными направлениями в развитии образовательной деятельности
Школы должны стать:
а) повышение качества образования при реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
музыкального искусства;
б) расширение спектра платных образовательных услуг, в том числе реализация программ для взрослых, программ, реализуемых в партнерстве
с общеобразовательными школами, повышение качества образования при
реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей и
взрослых.
6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Качеству содержания подготовки выпускников МБУК ДО
"Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16"
придается
важнейшее
значение.
При
проверке
данного
вопроса
при
самообследовании исходили из степени соответствия имеющейся
организационно-планирующей документации требованиям нормативных
актов в области дополнительного
образования. Детальному анализу
подвергались образовательные программы, учебные планы и весь
комплекс учебно-методического сопровождения.
Учебные
планы
образовательных
программ
МБУК
ДО
"Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16" разработаны на
основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012. N 27Э-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 музыкального искусства от
12.03.2013 г. (№№161-165); 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
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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).
В 2013 г. в школе были разработаны образовательные программы в
области музыкального искусства в соответствии с федеральными
государственными требованиями к дополнительные предпрофессиональным
образовательным программам в области искусств. По всем учебным
предметам образовательных программ преподавателями разработаны
программы по учебным предметам, которые сопровождаются списками
учебно-методической литературы. Все образовательные программы, а также
программы по учебным предметам прошли обсуждение на методических
советах и рассмотрены на педагогических советах.
Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде
контрольного урока, зачета или экзамена (академического концерта,
прослушивания) и т.д. Количество экзаменов (академических концертов,
прослушиваний) и зачетов в выпускном классе за год не превышает шести.
Разработаны и утверждены в установленном порядке требования к
итоговой аттестации выпускников.
В целом учебно-методическая документация по видам искусств
разработана на достаточном профессиональном уровне, обеспечен единый
технологический подход, что в значительной степени облегчает
самостоятельную работу выпускников в отношении межпредметных связей.
Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов
подготовки выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников.
В Учреждении сформирована комплексная
система ранней
профессиональной ориентации учащихся, главная задача которой опережающая профессиональная ориентация, направленная на оптимизацию
профессионального самоопределения обучающегося в соответствии с его
желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-личностными
особенностями.
Основные направления ранней профессиональной ориентации
обучающихся:
установление
долговременных
двухсторонних
отношений
с
образовательными учреждениями в области культуры и искусства с целью
продолжения образования по соответствующей специальности;
участие в концертах, конкурсах, выставках и т.д.;
организация проведения рекламных акций с целью информирования
обучающихся и их родителей (законных представителей);
проведение выездных мероприятий в другие образовательные
учреждения.
Связь Учреждения с профессиональными учебными заведениями в
области
культуры
и искусства,
профессиональное
просвещение
выпускников, развитие их интересов и склонностей, максимально
приближенных к профессиональным компетенциям (профессиональная
консультация, профессиональный подбор, социально-профессиональная
12

адаптация и т.п.) осуществляется отделениями,
преподавателями
специальных дисциплин.
Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об
итоговой аттестации выпускников и проводится в форме сдачи итоговых
экзаменов аттестационной комиссии, председатель и персональный состав
которой утверждаются в установленном порядке.
Итоговая аттестация выпускника МБУК ДО "Екатеринбургская
детская музыкальная школа № 16" является обязательной и осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме.
Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию,
определяется учебным планом.
Предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов: концерт
(академический концерт), исполнение программы, письменный и (или)
устный ответ.
Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую
аттестацию, выдается Свидетельство установленного образца. Основанием
выдачи Свидетельства является решение аттестационной комиссии, решения
Педагогического Совета и приказа директора Учреждения.
Анализ содержания подготовки выпускников через организацию
учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в
МБУК ДО "Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16" показывает,
что учебный процесс организован в соответствии с нормативными
требованиями дополнительного образования.
Информация о выпускниках, поступивших в Сузы, ВУЗы
Год

Всего
выпускников

ФИО
поступивших
выпускников

Наименование ОУ

2012

31

Лебедев Е.

Свердловское музыкальное училище
имени П.И.Чайковского (колледж)

Корощенко Д.

Свердловский областной
музыкально- эстетический
педагогический колледж

Каргина М.

УГК им.М.П.Мусоргского

Стурикова М.

УГК им.М.П.Мусоргского

Соломенна О.

Российская академия
музыки им. Гнесиных
Свердловское музыкальное училище
имени П.И.Чайковского (коллетга-)
УГК им.М.П.Мусоргского

2013

2014

24

28

Кунгурова Н.
Дворная И.

13

2015

36

Сокрутенко А.

УГК им.М.П.Мусоргского

Моисеева А.

Свердловское музыкальное училище
имени П.И.Чайковского (колледж)

Волынкин Р.

Свердловское музыкальное училище
имени П.И.Чайковского (колледж)

Выводы и рекомендации:
Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и
результаты позволяют положительно оценить качество подготовки
выпускников.
Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что
учебные планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым
примерным требованиям. При анализе структурного соответствия циклов
дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам дисциплин, объемов
нагрузки отклонений не выявлено.
Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям.
Нарушений норматива средней предельной нагрузки не выявлено.

7. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
МБУК ДО "Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16"
осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными
программами,
разрабатываемыми
и утверждаемыми
Учреждением
самостоятельно.
Организация образовательного процесса (в том числе начало и
окончание учебного года, продолжительность каникул) регламентируется:
учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно;
календарным учебным графиком, утвержденным
Учреждением
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 40 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
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нагрузки, распределяется учебное время по классам и образовательным
областям, определяется уровень требований к качеству обучения и
воспитанию учащихся.
В МБУК ДО "Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16"
большое внимание уделяется организации и совершенствованию учебного
процесса. Обновлены нормативные документы,
регламентирующие
деятельность образовательного учреждения.
В настоящее время нормативно-правовая база школы включает
следующие локальные акты:
• Локальные
акты,
регламентирующие
управление
образовательной организацией:
Положение об общем собрании работников школы;
Положение о Педагогическом Совете школы;
Положение о Методическом Совете школы;
Положение о Совете школы;
Положение о Совете родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
Порядок учета мнения Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
• Локальные акты, регламентирующие организационные аспекты
деятельности образовательной организации:
Правила
внутреннего
трудового
распорядка
МБУК
ДО
"Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16";
Положение
о
порядке
оказания
платных
дополнительных
образовательных услуг МБУК ДО "Екатеринбургская детская музыкальная
школа № 16";
Положение о комиссии по индивидуальному отбору обучающихся
в МБУК Д "Екатеринбургская детская школа № 16";
Правила
приема
и индивидуального
отбора
обучающихся,
поступающих в МБУК ДО "Екатеринбургская детская музыкальная школа №
16" в целях обучения по ДПОП в области музыкального искусства»;
Положение о порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся МБУК ДО "Екатеринбургская детская
музыкальнаядпкола № 16" ;
Положение о порядке перевода с одной образовательной программы на
другую в области искусств в МБУК ДО "Екатеринбургская детская
музыкальная школа № 16";
Положение об итоговой аттестации учащихся МБУК ДО
"Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16";
Положение о порядке перевода учащихся с одной образовательной
программы на другую образовательную программу в области искусств;
Положение о порядке освоения образовательных программ в
сокращенные сроки;
Положение об индивидуальном учете результатов освоения
обучающимися образовательных программ;
Положение об академических правах и мерах социальной поддержки,
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предоставляемых обучающимся;
Положение о порядке выдачи свидетельства об освоении
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области искусств;
Положение о языках образования;
Положение об организации обучения по индивидуальным учебным
планам;
Положение об апелляционной комиссии МБУК ДО "Екатеринбургская
детская музыкальная школа № 16";
Положение о методическом совете МБУК ДО "Екатеринбургская
детская музыкальная школа № 16»;
Положение о Методическом Совете МБУК ДО "Екатеринбургская
детская музыкальная школа № 16";
Положение о Педагогическом Совете МБУК ДО "Екатеринбургская
детская музыкальная школа № 16";
Положение о порядке самообследования МБУК ДО "Екатеринбургская
детская музыкальная школа № 16";
Положение о порядке предоставления академического отпуска
обучающимся МБУК ДО "Екатеринбургская детская музыкальная школа №
16";
Положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательного процесса МБУК ДО "Екатеринбургская
детская музыкальная школа № 16";
Положение о режиме занятий обучающихся
МБУК ДО
"Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16";
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся МБУК ДО "Екатеринбургская детская музыкальная школа №
16";
Положение о порядке формирования и использования целевых взносов,
добровольных пожертвований юридических и физических лиц;
Положение о правилах и порядке оказания платных дополнительных
образовательных услуг.
• Локальные акты, регламентирующие права, обязанности и
ответственность работников:
Положение об аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности;
Положение о профессиональной переподготовке и повышении
квалификации педагогических работников;
Положение о порядке регламентации бесплатного пользования
педагогическими работниками образовательными, методическими и
научными услугами образовательной организации;
Положение о критериях и показателях эффективности работников,
относящихся к категории служащих, работников из числа технического и
вспомогательного персонала школы;
Положение о критериях и показателях эффективности деятельности
руководителей (заместителей директора) школы и порядке их применения;
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Положение об аттестации педагогических работников;
Положение
о
регламентации
соотношения
учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы преподавателей в
школе;
Положение о нормах профессиональной этики педагогических
работников;
Порядок
доступа
педагогических
работников
школы
к
информационно- телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим
материалам,
материально-техническим
средствам
обеспечения образовательной деятельности.
• Локальные акты, регламентирующие особенности организации
образовательного процесса:
Условия и особенности проведения приема для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья;
Положение о порядке организации, посещении и проведении
внеурочных мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не
входящих в осваиваемую образовательную программу;
Положение о портфолио учащегося школы;
Положение о творческом коллективе обучающихся по ДПОП в области
Искусств;
• Локальные
акты,
регламентирующие
информационную
деятельность образовательной организации:
Положение об официальном сайте;
Положение об информационной открытости школы;
Положение о порядке проведения самообследования;
Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения
обучающимися ДПОП в области искусств.
Качественный h количественный показатели реализации
образовательных программ
Год

Контингент
.^учащихся

Количество
выпускников

бюджет внебюджет

2015

240

108

Успеваемость
учащихся

Количество
реализуемых
образовательных
программ

ОбучаКол-во
ется на
выпуск«хорошо»
никови
отличников
"отлично"
чел.
%
36

85

7

10
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Выводы и рекомендации:
Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих
нормативно- правовых документов.
Наличие опытных и квалифицированных педагогических кадров,
апробированные методики оценки качества образования позволяют
поставить задачу по обеспечению качественного образования в соответствии
с индивидуальными запросами и возможностями ребенка.
Педагогический коллектив школы ведёт поиск новых педагогических
технологий, которые в сфере художественного образования выявляют
систему профессионально значимых умений педагогов по организации
воздействия на личность ребёнка. Некоторые педагогические технологии
наших преподавателей находятся в стадии разработки, другие активно
применяются на разных ступенях обучения.
Необходимо продолжать работу по совершенствованию качества
организации учебного процесса, внедрению форм обучения на основе
применения инновационных технологий.

8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ 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;
- приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых
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.
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Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через
работу в творческих коллективах и через организацию совместного
творчества. Активно используется социальное партнёрство с другими
учреждениями
через
творческое
сотрудничество,
традиционные
общешкольные мероприятия.
Выводы и рекомендации:
Воспитательная деятельность в МБУК ДО
музыкальная школа № 16" ориентирована на
значимых качеств, установок и ценностей
благоприятных условий для ее всестороннего
интеллектуального и физического развития,
творческой самореализации.

"Екатеринбургская детская
формирование социальноличности, на создание
гармоничного, духовного,
самосовершенствования и

9.КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Творческие коллективы
Практическое участие в исполнительской, концертной, конкурснофестивальной деятельности хоровых коллективов, ансамблей и оркестров
дает учащимся наиболее полные возможности для
творческой
самореализации в коллективе сверстников. С целью реализации творческой и
культурно-просветительной деятельности в МБУК ДО «Екатеринбургская
детская музыкальная школа №16» созданы учебные творческие коллективы:
1. Образцовый коллектив оркестр народных инструментов «Малахит»
(совместно с ЕДМШ № 12) - руководители Волохов В.К., Волохова
Л.А.;
2. Младший состав оркестра народных инструментов "Малахитик" руководители Волохов В.К., Волохова Л.А.;
3. Народный коллектив ансамбль народных инструментов «АРТ-квинтет»
- руководитель Шаравьёв Н.А.;
4. Хоровой коллектив младших классов «Элегия»
Малкова О.В.;

- руководитель

5. Ансамбль учащихся отделения
Хмельницкая Е.В., Чакина Е.Г.;

-

РЭР

«Бусинки»

руководители

6. Ансамбль скрипачей «Сюрприз» - руководитель Нурк И.В.;
7. Квартет скрипачей - руководитель Нурк И.В.
8. Коллектив-спутник ансамбль баянистов «Фантазия» - руководитель
Рачёв А.В.;
9. Дуэт «Барабушки» - руководители Рачёв А.В., Ахметшин Р.Ф.;
10. Трио баянистов - руководитель Копылова М.И.;
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11. Струнный квартет - руководители Петру сева В.Ф., Щербаков А.И.;
12. Дуэт домристов «Апельсин» - руководитель Пименова И.Н.;
13. Трио народных инструментов Щербаков А.И.

руководители

Пименова

И.Н.,

14.Вокальный ансамбль «Анютины глазки»- руководитель Шаравьева
А.В.;

15. Вокальный дуэт - руководитель Широкова С.А.;
16. Фортепианный дуэт - руководитель Максимова О.А.;
17. Ансамбль гитаристов - руководитель Щербаков А.И.
Деятельность учебных творческих коллективов регулируется локальными
нормативными актами МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная
школа №16» и осуществляться как в рамках учебного времени, так и за его
пределами (например, в каникулярное время)
Творческие достижения коллективов и солистов в 2015 году
Районные конкурсы и фестивали
№

Наименование конкурса

Ф.И. участника
или коллектив,
номинация

Руководитель,
преподаватель,
концертмейстер

Результат
участия

III
открытый
районный Первухина М.
фестиваль-конкурс
юных
пианистов
«Фортепианная
мозаика» 21.03.2015
III открытый районный
Вовк Г.
фестиваль-конкурс юных
пианистов «Фортепианная
мозаика» 21.03.2015

Преп. Хмельницкая Е.В.

Диплом
Лауреата II
степени

Преп. Кантор А.Я.

Диплом
Лауреата II
степени

3.

III открытый районный
фестиваль-конкурс юных
пианистов «Фортепианная
мозаика» 21.03.2015

Чермянинова М.

Преп. Максимова О.А.

Диплом
Лауреата III
степени

4.

III открытый районный
фестиваль-конкурс юных
пианистов «Фортепианная
мозаика» 21.03.2015

Кривоногова А.

Преп. Сенкевич Г.Ф.

Диплом I
степени

5.

III открытый районный
фестиваль-конкурс юных
пианистов «Фортепианная
мозаика» 21.03.2015

Гусейнова С.

Преп. Максимова О.А.

Диплом I
степени

6.

III открытый районный
фестиваль-конкурс юных
пианистов «Фортепианная

Мельникова А.

Преп. Максимова О.А.

Диплом
Лауреата II

1.

2.

20

мозаика» 21.03.2015

степени

7.

III открытый районный
фестиваль-конкурс юных
пианистов «Фортепианная
мозаика» 21.03.2015

Файдрова А.

Преп. Маркова Е.В.

Диплом
Лауреата II
степени

8.

III открытый районный
фестиваль-конкурс юных
пианистов «Фортепианная
мозаика» 21.03.2015

Ширяева Е.

Преп. Кантор А.Я.

Диплом
Лауреата II
степени

9.

III открытый районный
фестиваль-конкурс юных
пианистов «Фортепианная
мозаика» 21.03.2015

Коровина А.

Преп. Сенкевич Г.Ф.

Диплом
Лауреата III
степени

10.

III открытый районный
фестиваль-конкурс юных
пианистов «Фортепианная
мозаика» 21.03.2015

Хмельницкая Е.В.

За лучшую
педагогическук
работу

11.

III открытый конкурс юных
пианистов «Первоцвет»
23.03.2015

Кривоногова А.

Преп. Сенкевич Г.Ф.

Диплом
Лауреата I
степени

12.

III открытый конкурс юных
пианистов «Первоцвет»
23.03.2015

Васнина Н.

Преп. Сенкевич Г.Ф.

Диплом
Лауреата III
степени

13.

III открытый конкурс юных
пианистов «Первоцвет»
23.03.2015

Сенкевич Г.Ф.

Диплом за
педагогическое
мастерство

14.

III Открытого конкурса учащихся Мельникова А.
фортепианных отделений,
отделений общего и
специализированного
фортепиано
ДМШ и ДПТИ «Танцующие
клавиши»
20.03.2015

Преп. Максимова О.А.

Диплом

15.

III Открытого конкурса учащихся Коровина А.
фортепианных отделений,
отделений общего и
специализированного
фортепиано
ДМШ и ДШИ «Танцующие
клавиши»
20.03.2015

Преп. Сенкевич Г.Ф.

Диплом
Лауреата III
степени

16.

Открытый районный фестиваль
коллективов-спутников «С
искусством по жизни» 03.2015

Ансамбль
«Фантазия»

Рук. Рачёв А.В.

Диплом
Лауреата I
степени

17.

«Музыкальный родничок» - V

Коваль А.

Преп. Сенкевич Г.В.

Диплом
21

открытый районный конкурс
этюдов по фортепиано
18.11.2015

Лауреата I
степени

18.

«Музыкальный родничок» - V
Кривоногова А.
открытый районный конкурс
этюдов по фортепиано 18.11.2015

Преп. Сенкевич Г.В.

Диплом
Лауреата II
степени

19.

«Музыкальный родничок» - V
Васнина Н.
открытый районный конкурс
этюдов по фортепиано 18.11.2015

Преп. Сенкевич Г.В.

Диплом
Лауреата II
степени

20.

«Музыкальный родничок» - V
Мандра А.
открытый районный конкурс
этюдов по фортепиано 18.11.2015

Преп. Маркова Е.В.

Диплом
Лауреата
Шстепени

21.

«Музыкальный родничок» - V
Коровина А.
открытый районный конкурс
этюдов по фортепиано 18.11.2015

Преп. Сенкевич Г.В.

Диплом

Городские конкурсы и фестивали
№

Наименование конкурса

1.

«Первые шаги» - Городской
фестиваль секции баяна и
аккордеона 24.01.2015

2.

«Юный композитор» - III открытый
городской конкурс им. М.П.
Фролова 30.01.2015

3.

«Сеньорита Гитара» общегородской фестиваль юных
гитаристов 07.02.2015
«Сеньорита Гитара» общегородской фестиваль юных
гитаристов 07.02.2015
«XX век: музыка на все времена» городская олимпиада по
сольфеджио 11.02.2014

4.

5.

6.

«XX век: музыка на все времена» городская олимпиада по
сольфеджио 11.02.2014

Ф.И. участника
или коллектив,
номинация

Преподаватель,
концертмейстер

Результат
участия

Трио баянистов
в составе:
Коршунов С.
Ломтадзе И.
Гамзиков А.
Какунина Ю.

Преп. Копылова
М.И.

Диплом
участника

Преп. Зуев В.Ю.

Диплом
Лауреата II
степени

Шикова О.
(гитара)

Преп. Петрова Л.А.

Диплом
участника

Волкова А.
(гитара)

Преп. Петрова Л.А.

Диплом
участника

Иркасева К.
Наговицына Н.
Чучалина П.

Преп. Черепанова
Е.П.

Диплом
Лауреата III
степени

Наговицына Н.

Преп. Черепанова
Е.П.

Спец. диплом
за лучший
анализ
музыкальное
произведение
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

«Солнечные фанфары» - открытый
городской конкурс юных
исполнителей на духовых и
ударных инструментах 18.03.2015
«Солнечные фанфары» - открытый
городской конкурс юных
исполнителей на духовых и
ударных инструментах 18.03.2015
«Мы - вместе!» - общегородской
конкурс оркестров и ансамблей
ДШИ (малые ансамбли) 28.02.13.03.2015
«Мы - вместе!» - общегородской
конкурс оркестров и ансамблей
ДШИ (малые ансамбли) 28.02.13.03.2015
«Мы - вместе!» - общегородской
конкурс оркестров и ансамблей
ДШИ (малые ансамбли) 28.02.13.03.2015
«Мы - вместе!» - общегородской
конкурс оркестров и ансамблей
ДШИ (малые ансамбли) 28.02.13.03.2015

«Мы - вместе!» - общегородской
конкурс оркестров и ансамблей
ДШИ (малые ансамбли) 28.02.13.03.2015
«Мы - вместе!» - общегородской
конкурс оркестров и ансамблей
ДШИ (малые ансамбли) 28.02.13.03.2015
«Мы - вместе!» - общегородской
конкурс оркестров и ансамблей
ДШИ (малые ансамбли) 28.02,4-3.03.2015
«Мы - вместе!» - общегородской
конкурс оркестров и ансамблей
ДШИ (малые ансамбли) 28.02.13.03.2015
«Клавишная электроника» - III
общегородской конкурс учащихся
ДШИ 28.03.2015
«Клавишная электроника» - III
общегородской конкурс учащихся
ДШИ 28.03.2015
«Клавишная электроника» - III
общегородской конкурс учащихся
ДШИ 28.03.2015

Дунаец Н.
(саксофон)

Баянкина А
(флейта)

Трио в составе:
Медведева М.
Кузичкина Д.
Ярущина А.
(домра)
Дуэт в составе:
Ившина Е.
Иркасева К.
(домра)
Антипин Н.
Казакова С.
(ф-но)

Преп. Довженко
А.С.
Конц. Патрушева
Я.А.
Преп. Медведева
А.Е.
Конц. Вздорнова
Н.А.
Преп. Петрусёва
В.Ф.

Преп. Пименова
И.Н.
Конц. Вздорнова
Н.А.
Преп. Максимова
О.А.

Диплом

Диплом
участника

Диплом
Лауреата I
степени

Диплом
Лауреата I
степени
Диплом
Лауреата II
степени

Квартет в
составе:
Клёнова Н.
Чучалина П.
Андреасян А.
Денисова Е.
(скрипка)
Шелякина К.
Шелякина М.
(вокал)

Преп. Нурк И.В.
Конц. Кислова И.А.

Диплом
Лауреата III
степени

Преп. Широкова
С.А.

Диплом

Трио:
Артемьев Р.
Козарев М.
Тычкова Т.
(гитара)
Боровинский Е.
(балалайка)
Боровинский А.
(аккордеон)
Трио баянистов.
Гамзиков А.,
Коршунов С.,
Ломтадзе И.
Буркова 3.

Преп. Щербаков
А.И.

Диплом

Преп. Ахметшин
Р.Ф.
Рачёв А.В.

Диплом

Преп. Копылова
М.И.

Диплом
участника

Преп. Кислова И. А.

Диплом
Лауреата II
степени

Козлова А.

Преп. Кислова И.А.

Диплом

Садыкова А.

Преп. Кантор А.Я.

Диплом
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20.
21.

22.
23.
24.
25.

«Клавишная электроника» - III
общегородской конкурс учащихся
ДШИ 28.03.2015
«Ступени мастерства» общегородской конкурс учащихся
ДМШ и ДШИ по фортепиано 03.2015

Хорошавин Е.

Преп. Кантор А.Я.

Диплом

Казакова С.
(ф-но)

Преп. Максимова
О.А.

Диплом
Лауреата III
степени

«Ступени мастерства» общегородской конкурс учащихся
ДМШ и ДШИ по фортепиано 03.2015
«Ступени мастерства» общегородской конкурс учащихся
ДМШ и ДШИ по фортепиано 03.2015
«Ступени мастерства» общегородской конкурс учащихся
ДМШ и ДШИ по фортепиано 03.2015
«Юный балалаечник - общегородской
фестиваль учащихся ДШИ 08.04.2015

Антипин Н.
(ф-но)

Преп. Максимова
О.А.

Диплом

Кривоногова А.
(ф-но)

Преп. Сенкевич
Г.Ф.

Диплом

Васнина Н.
(ф-но)

Преп. Сенкевич
Г.Ф.

Диплом
участника

Сухих Д.
(балалайка)

Преп. Ахметшин
Р.Ф.
Конц. Патрушева
Я.А.
Преп. Ахметшин
Р.Ф.
Рачёв А. В.

Диплом
участника

Преп. Медведева
А.Е.
Конц. Вздорнова
Н.А.
Преп. Медведева
А.Е.
Конц. Вздорнова
Н.А.
Преп. Довженко
А.С.
Конц. Патрушева
Я.А.

Диплом

26.

«Юный балалаечник - общегородской
фестиваль учащихся ДШИ 08.04.2015

27.

Городской академический концерт
учащихся отделения духовых
инструментов
30.04.2015

28.

Городской академический концерт
учащихся отделения духовых
инструментов
30.04.2015

Гулялова Н.
(флейта)

29.

Городской академический концерт
учащихся отделения духовых
инструментов
30.04.2015

Дунаец Н.
(саксофон)

30.

«Лучший дебют» - городской
конкурс профессионального
мастерства молодых педагогов
ДШИ
г. Екатеринбурга 24.09.2015
«Allegro» - открытый городской
конкурс учащихся фортепианных
отделений ДМШ и ДШИ (ДМШ
№5) 14.11.2015
«Allegro» - открытый городской
конкурс учащихся фортепианных
отделений ДМШ и ДШИ (ДМШ
№5) 14.11.2015

Шаравьёв Н.А.

«Allegro» - открытый городской
конкурс учащихся фортепианных
отделений ДМШ и ДШИ (ДМШ
№5) 14.11.2015

31.

32.

33.

Боровинский Е.
(балалайка)
Боровинский А.
(аккордеон)
Баянкина А.
(флейта)

Диплом
участника

Диплом

Диплом
участника

Диплом
Лауреата III
степени

Антипин Н.
(ф-но)

Прап. Максимова
О.А.

Диплом

Резванова Д.
(ф-но)

Преп. Хмельницкая
Е.В.

Диплом

Кривоногова А.
(ф-но)

Преп. Сенкевич
Г.Ф.

Диплом
участника
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34.

«Allegro» - открытый городской
конкурс учащихся фортепианных
отделений ДМШ и ДШИ (ДМШ
№5) 14.11.2015

Коровина А.
(ф-но)

Преп. Сенкевич
Г.Ф.

Диплом
участника

35.

«Allegro» - открытый городской
конкурс учащихся фортепианных
отделений ДМШ и ДШИ (ДМШ
№5) 14.11.2015

Васнина И.
(ф-но)

Преп. Сенкевич
Г.Ф.

Диплом
участника

36.

«Allegro» - открытый городской
конкурс учащихся фортепианных
отделений ДМШ и ДШИ (ДМШ
№5) 14.11.2015

Гавриш М.
(ф-но)

Преп. Маркова Е.В.

Диплом
участника

37.

«Intel
Обучение для будущего» конкурс мультимедиа проектов
учащихся ДШИ 26.11.2015

Птицина Л.

Преп. Чакина Е.Г.

Диплом

38.

«Intel
Обучение для будущего» конкурс мультимедиа проектов
учащихся ДШИ 26.11.2015

Птицина Л.

Преп. Чакина Е.Г.

Диплом

39.

Городской академический концерт
учащихся ДШИ (балалайка)
Декабрь 2015

Сухих Д.
(балалайка)

Диплом

40.

«Миньон» - общегородской
конкурс юных пианистов
14.12.2015

Резванова Д.
(ф-но)

Преп. Ахметшин
Р.Ф.
Конц. Патрушева
Я.А.
Преп. Хмельницкая
Е.В.

41.

«Миньон» - общегородской
конкурс юных пианистов
14.12.2015

Коваль А.
(ф-но)

Преп. Сенкевич
Г.Ф.

Диплом
Лауреата III
степени

42.

«Миньон» - общегородской
конкурс юных пианистов
14.12.2015

Кривоногова А.
(ф-но)

Преп. Сенкевич
Г.Ф.

Диплом
Лауреата III
степени

43.

«Миньон» - общегородской
конкурс юных пианистов
14.12.2015

Хмельницкая Е.В.

Диплом за
подготовку
Лауреата

44.

«Миньон» - общегородской
конкурс юных пианистов
14.12.2015

Сенкевич Г.Ф.

Диплом за
подготовку
Лауреата

Диплом
Лауреата III
степени

25

Областные конкурсы
№

Наименование конкурса

Ф.И. участника или
коллектив,
номинация

Преподаватель,
концертмейстер

Результат
участия

1.

«Арабески» - Областной
конкурс фортепианных
миниатюр 25.01.2015
«Арабески» - Областной
конкурс фортепианных
миниатюр 25.01.2015
II открытый областной
конкурс юных
исполнителей на
классической гитаре
памяти В.М. Деруна
03.2015
«Сладкие грёзы» - III
открытый областной
конкурс юных
исполнителей (07.05.2015)
«Сладкие грёзы» - III
открытый областной
конкурс юных
исполнителей (07.05.2015)

Антипин Н.
(ф-но)

Преп. Максимова О.А.

Диплом

Казакова С.
(ф-но)

Преп. Максимова О.А.

Диплом

Тычкова Т.
(гитара)

Преп. Щербаков А.И.

Диплом

Кривоногова А.
(фортепиано)

Преп. Сенкевич Г.Ф.

Васина Н.
(фортепиано)

Преп. Сенкевич Г.Ф.

Диплом

2.

3.

4.

5.

Диплом JIaypeE
III степени

6.

«Сладкие грёзы» - III
открытый областной
конкурс юных
исполнителей (07.05.2015)

Первухина М.
(фортепиано)

Преп. Хмельницкая
Е.В.

Диплом

7.

«Сладкие грёзы» - III
открытый областной
конкурс юных
исполнителей (07.05.2015)

Резванова Д.
(фортепиано)

Преп. Хмельницкая
Е.В.

Диплом

8.

«Музыкальные звездочки2015» - IX областной
детско-юношеский конкурс
20.11.2015
«Музыкальные звездочки2015» - IX областной
детско-юношеский конкурс
20.11.2015
«Рождественские голоса» I открытый вокальный
конкурс
26.12.2015
«Рождественские голоса» I открытый вокальный
конкурс
26.12.2015
«Рождественские голоса» -

Ившина Е.
Иркасева К.
(домра)

Преп. Пименова И.Н.

Диплом Лаурег
III степени

Конц. Вздорнова Н.А.

Диплом за
лучшую кони
Работу

Преп. Широкова С.А.
Конц. Браженко Ж.В.

Диплом Лаурег
III степени

•т-Я*

9.

10.

11.

12.

Семёнова К.
(акад.вокал)

Широкова С.А.

Диплом «За
подготовку
Лауреата»

Браженко Ж.В.

Диплом «За
26

лучшую кони
работу»

I открытый вокальный
конкурс
26.12.2015

Региональные конкурсы
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование конкурса

«Наши надежды» - Y
открытый региональный
конкурс по специальности
«Фортепиано» (г. Н. Тагил)
5-6.02.2015
«Наши надежды» - V
открытый региональный
конкурс по специальности
«Фортепиано» (г. Н. Тагил)
5-6.02.2015
«Наши надежды» - V
открытый региональный
конкурс по специальности
«Фортепиано» (г. Н. Тагил)
5-6.02.2015
«Наши надежды» - V
открытый региональный
конкурс по специальности
«Фортепиано» (г. Н. Тагил)
5-6.02.2015
«Наши надежды» - V
открытый региональный
конкурс по специальности
«Фортепиано» (г. Н. Тагил)
5-6.02.2015
«Наши надежды» - V
открытый региональный
конкурс по специальности
«Фортепиано» (г. Н. Тагил)
5-6.02.2015
II открытый региональный
конкурс инструментальных
ансамблей им. В.Г.
Городилиной (г. Алапаевск)
13.02.2015
«Музыкальные узоры» - VII
открытый региональный
конкурс юных
исполнителей на народных
инструментах (г.
Полевской) 15.02.3015
«Музыкальные узоры» - VII
открытый региональный

Ф.И. участника
или коллектив,
номинация

Преподаватель,
концертмейстер

Результат
участия

Наговицына А.
(ф-но)

Преп. Васина О.В.

Диплом Лауреата
степени

Антипин Н.
(ф-но)

Преп. Максимова
О.А.

Диплом Лауреата
степени

Моисеева А.
(ф-но)

Преп. Васина О.В.

Диплом Лауреате
II степени

Преп. Васина О.В.

Преп. Максимова
О.А.

Диплом Лауреате
II степени

Преп. Максимова
О.А.

Диплом лучшем}
преподавателю

Ансамбль
«Апельсин»:
Ившина К.
Иркасева К.

Преп. Пименова И.Н.
Конц. Вздорнова Н.А.

Диплом Лауреате
III степени

Ансамбль
«Апельсин»:
Ившина К.
Иркасева К.
(домра)

Преп. Пименова И.Н.
Конц. Вздорнова Н.А.

Диплом Лауреата
степени

Ившина К.
(домра)

Преп. Пименова И.Н.
Конц. Вздорнова Н.А.

Диплом Лауреата
степени

Казакова С.,
(ф-но)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

конкурс юных
исполнителей на народных
инструментах (г.
Полевской) 15.02.3015
«Музыкальные узоры» - VII
открытый региональный
конкурс юных
исполнителей на народных
инструментах (г.
Полевской) 15.02.3015
«Музыкальные узоры» - VII
открытый региональный
конкурс юных
исполнителей на народных
инструментах (г.
Полевской) 15.02.3015
«Наши надежды» Открытый региональный
конкурс по специальности
«Оркестровые струнные
инструменты»
05.03.2015 г.
«Наши надежды» Открытый региональный
конкурс по специальности
«Оркестровые струнные
инструменты»
05.03.2015 г.
«Наши надежды» Открытый региональный
конкурс по специальности
«Оркестровые струнные
инструменты»
05.03.2015 г.
«Наши надежды» Открытый региональный
конкурс по специальности
«Оркестровые струнные
инструменты»
05.03.2015 г.
«Наши «адежды» Открытый региональный
конкурс по специальности
«Оркестровые струнные
инструменты»
05.03.2015 г.
«Наши надежды» Открытый региональный
конкурс по специальности
«Оркестровые струнные
инструменты»
05.03.2015 г.
«Наши надежды» Открытый региональный
конкурс по специальности

Сухих Д.
(балалайка)

Преп. Ахметшин Р.Ф.
Конц. Патрушева Я.А.

Диплом Лауреате
III степени

Рассохина И.
(гитара)

Преп. Петрова JI.А.

Диплом «За
творческие
успехи»

Денисова Е.
(скрипка)

Преп. Нурк И.В.
Конц. Кислова И.А.

Диплом Лауреата
III степени

Квартет:
Клёнова А.
Чучалина П.
Андреасян А.
Денисова Е.
(скрипка)
Клёнова А.
(скрипка)

Преп. Нурк И.В.
Конц. Кислова И.А.

Диплом Лауреата
II степени

Преп. Нурк И.В.
Конц. Кислова И.А.

Диплом Лауреата
III степени

Чучалина П.
(скрипка)

Преп. Нурк И.В.
Конц. Кислова И.А.

Диплом участник

Преп. Нурк И.В.

Диплом лучшем)
преподавателю

Конц. Кислова И.А.

Диплом лучшем)
концертмейстеру

Преп. Тюрина Р.В.
Конц. Кислова И.А.

Диплом участник

Андреасян А.
(скрипка)
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19.

20.

21.

22.

«Оркестровые струнные
инструменты»
05.03.2015 г.
Региональный конкурс
«Звездочки» для учащихся 5 8 лет 15.03.2015
I открытый региональный
конкурс «Ступени
мастерства» 23-26.03.2015

I открытый региональный
конкурс «Ступени
мастерства» 23-26.03.2015
V открытый
межрегиональный конкурс
юных исполнителей на
народных инструментах им.
В.В.Знаменского
29.03.2015

Резванова Д.
(ф-но)

Преп. Хмельницкая
Е.В.

Диплом Лауреате
II степени

Трио в составе:
Медведева М.
Кузичкина Д.
Ярущина А.
(домра)
Медведева М.
(домра)

Преп. Петрусёва В.Ф.

Диплом Лауреате
III степени

Преп. Петрусёва В.Ф.
Конц. Петрусёв Н.Е.

Диплом

Медведева М.
(домра)

Преп. Петрусёва В.Ф.
Конц. Петрусёв Н.Е.

Диплом Лауреате
III степени

Всероссийские конкурсы
№

1.

Наименование
конкурса

IV Всероссийский
интернет-фестиваль
«Наш дом. Ru» февраль
2015
2.
IV Всероссийский
интернет-фестиваль
«Наш дом. Ru» февраль
2015
3.
«Морозко-2015» открытый
всероссийский
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества 02.2015
4.
«Морозко-2015» открытый
всероссийский
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества 02.2015
5.
«Морозко-2015» открытый
всероссийский
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества 02.2015

Ф.И. участника
или коллектив,
номинация

Преподаватель,
концертмейстер

Результат
участия

Шелякина Е.
(вокал)

Преп. Широкова С.А.

Диплом Лауреата
III степени

Денисова А.
(вокал)

Преп. Широкова С.А.

Диплом Лауреата
III степени

Оркестр нар.
инструментов
«Малахитик»

Рук. Волохов В.К.
Волохова Л. А.

Гран-При

Волохова Л. А.

Диплом за
профессиональную
подготовку
конкурсантов

Волохов В.К.

Диплом за вклад в
развитие
музыкального
искусства и
эстетического
воспитания
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6.

V Всероссийский конкурс
юных
исполнителей
имени В.Я. Шебалина г.
Омск 16-20.03.2015

7.

I Всероссийский конкурс
Наговицына А.
юных пианистов имени
(ф-но)
А.А.
Бакулова
г.
Новоуральск:
25-29.03.2015
I Всероссийский конкурс
Наговицына А.
юных пианистов имени
(ф-но)
А.А.
Бакулова
г.
Новоуральск:
25-29.03.2015
I Всероссийский конкурс
юных пианистов имени
А.А.
Бакулова
г.
Новоуральск:
25-29.03.2015
«Таланты нового векаБлажнова П.
2015»
открытый
(нар. вокал)
всероссийский фестивальконкурс юных дарований
Москва 03.2015
«Таланты нового векаСавченко А.
2015»
открытый
(нар. вокал)
всероссийский фестивальконкурс юных дарований
Москва 03.2015
«Таланты нового векаМорозова Е.
2015»
открытый
(нар. вокал)
всероссийский фестивальконкурс юных дарований
Москва 03.2015
«Таланты нового векаСтепанидина Е.
2015» - открытый
(нар. вокал)
всероссийский фестивальконкурс юнцх дарований
Москва 03.2015
«Таланты нового векаАнсамбль
2015» - открытый
«Анютины глазки
всероссийский фестиваль(нар. вокал)
конкурс юных дарований
Москва 03.2015
«Таланты нового века2015» - открытый
всероссийский фестивальконкурс юных дарований
Москва 03.2015
«Горный ленок» -1
Трио
Всероссийский открытый
«Апельсин»:
Ившина К.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Наговицына А.
(ф-но)

Преп. Васина О.В.

Диплом Лауреата I
степени

Преп. Васина О.В.

Диплом Лауреата
II степени

Преп. Васина О.В.

Диплом за лучшее
исполнение
виртуозного
произведения

Преп. Васина О.В.

Диплом за
подготовку
Лауреата

Преп. Антипина А.А.
Конц. Шаравьёв Н.А.

Диплом Лауреата
III степени

Преп. Антипина А.А.
Конц. Шаравьёв Н.А.

Диплом Лауреата
III степени

Преп. Антипина А.А.
Конц. Шаравьёв Н.А.

Диплом I степени

Преп. Антипина А.А.
Конц. Шаравьёв Н.А.

Диплом II степени

Преп. Антипина А.А.
Конц. Шаравьёв Н.А.

Диплом II степени

Антипина А.А.

Диплом за яркое,
оригинальное
исполнение
произведения

Преп. Пименова И.Н.
Щербаков А.И.

Диплом Лауреата I
степени
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

конкурс исполнителей на
народных инструментах
Асбест 09-12.04.2015
«Горный ленок» -1
Всероссийский открытый
конкурс исполнителей на
народных инструментах
Асбест 09-12.04.2015
«Горный ленок» -1
Всероссийский открытый
конкурс исполнителей на
народных инструментах
Асбест 09-12.04.2015
«Горный ленок» -1
Всероссийский открытый
конкурс исполнителей на
народных инструментах
Асбест 09-12.04.2015
Смотр юных дарований
Всероссийского
конкурса «Лучший
преподаватель ДШИ»
«Take five» - 1
Всероссийский детскоюношеский конкурс
исполнителей эстрады и
джаза
Всероссийский конкурс
«Дельфийские игры»
(отборочный тур)
06.12.2015
Всероссийский конкурс
«Дельфийские игры»
(отборочный тур)
06.12.2015
Всероссийский конкурс
«Дельфийские игры»
(отборочный тур)
06.12.2015

Иркасева К.
ТычковаТ.
Медведева М.
(домра)

Преп. Петрусёва В.Ф.
Конц. Петрусёв Н.Е.

Диплом Лауреата I
степени

Трио домристов:
Медведева М.
Кузичкина Д.
Ярушина А.

Преп. Петрусёва В.Ф.

Диплом Лауреата
II степени

Петрусёва В.Ф.

Диплом за
подготовку
Лауреата

Наговицына А.

Преп. Васина О.В.

Диплом

Боталова С.

Преп. Широкова С.А.

Диплом
участника

Соломенна О.С.

Диплом Лауреата
I степени

Савченко А.
(нар. вокал)

Преп. Шаравьёва А.А.
Конц. Шаравьёв Н.А.

Диплом

Блажнова П.
(нар. вокал)

Преп. Шаравьёва А.А.
Конц. Шаравьёв Н.А.

Благодарственное
письмо

Меяедународные конкурсы и фестивали
№

1.

Наименование конкурса

Ф.И.
участника или
коллектив,
номинация

Преподаватель,
концертмейстер

Результат
участия

II Международный конкурс
художественного
творчества в сфере
музыкально-компьютерных
технологий, мультимедиа

Ширяева Е.

Преп. Чакина Е.Г.

Диплом
Лауреата I
степени
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проектов, электронных и
печатных учебных пособий
«Классика и
современность» Апрель2015
2. II Международный конкурс
художественного
творчества в сфере
музыкально-компьютерных
технологий, мультимедиа
проектов, электронных и
печатных учебных пособий
«Классика и
современность» Апрель2015
3. II Международный конкурс
художественного
творчества в сфере
музыкально-компьютерных
технологий, мультимедиа
проектов, электронных и
печатных учебных пособий
«Классика и
современность» Апрель2015
4. II Международный конкурс
художественного
творчества в сфере
музыкально-компьютерных
технологий, мультимедиа
проектов, электронных и
печатных учебных пособий
«Классика и
современность» Апрель2015
5.
«EURASIA CANTAT» - III
Хор «Элегия»
Екатеринбургские
международные хоровые
ассамблеи 27-30.04.2015
6.
IX Уральский
Моисеева А.
международный конкурс
(ф-но)
юных пианистов им. С.С.
Прокофьева 2-7.05.2015
7.
IX Уральский
Наговицына А.
международный конкурс
(ф-но)
юных пианистов им. С.С.
Прокофьева 2-7.05.2015
8.
IX Уральский
Антипин Н.
международный конкурс
(ф-но)
юных пианистов им. С.С.
Прокофьева 2-7.05.2015
9.
«Первые ласточки» - X
Резванова Д.
международный интернет(ф-но)
конкурс
10. «Музыка - душа моя» - 1
Кудренко Т.
Международная олимпиада
по музыкальной литературе
и слушанию музыки
11. «Путь к мастерству» - IX
Наговицына А.

Кантор А.Я.

Диплом
Лауреата I
степени

Зуев В.Ю.
Васина О.В.

Диплом
Лауреата II
степени

Щербаков А.И.

Диплом
Лауреата II
степени

Преп. Малкова О.В.
Конц. Половникова
М.Ф.

Диплом
Бронзового
уровня

Преп. Васина О.В.

Диплом
Лауреата I
степени

Преп. Васина О.В.

Диплом
Лауреата II
степени

Преп. Максимова
О.А.

Диплом

Перп. Хмельницкая
Е.В.
Преп. Чакина Е.Г.

Диплом
Лауреата II
степени
Диплом
Лауреата II
степени

Преп. Васина О.В.

Лауреат,
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12.

13.

Международный конкурс
пианистов 05.12.2015
«Путь к мастерству» - IX
Международный конкурс
пианистов 05.12.2015

«Аккордеониссимо» Международный
фестиваль-конкурс
исполнителей на
клавишном аккордеоне
(Уфа) декабрь 2015

(ф-но)
Наговицына А.
(ф-но)

III премия
Преп. Васина О.В.

Приз
«Надежда» за
творч.
перспективы

Шаравьёв Н.А.

Диплом
Лауреата I
степени

Выводы и рекомендации:
Активность участия учащихся и преподавателей в конкурснофестивальной деятельности высокая: 54,2% учащихся принимают участие в
конкурсах и фестивалях разного уровня, готовят их 78% от общего
количества преподавателей и концертмейстеров. 50,0% участий в конкурсах
становятся результативными: получение звания лауреата или дипломанта.
В конкурсно-фестивальной деятельности принимают участие большое
количество школьных творческих коллективов - от дуэтов до больших
ансамблей, хоров и оркестров. Приоритетными являются участие в
конкурсах по плану Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга и Свердловского областного методического центра по
художественному образованию.
Ежегодно расширяется география
конкурсов.

9. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Программа культурно-просветительской деятельности МБУК ДО
«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16» является составной
частью образовательной
программы школы,
нормативно-правовым
документом, регулирующим культурно-просветительскую деятельность
творческого педагогического коллектива.
Программа культурно-просветительской
деятельности
МБУК
«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16» направлена на:

ДО

- 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;
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- формирование навыков
творческой деятельности;

исполнительской

практики,

коллективной,

- формирование умения сочетать различные виды деятельности и применять
их во внеклассных мероприятиях;
- пропаганду среди различных слоёв населения лучших достижений
отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к духовным
ценностям;
- организацию культурно -просветительской деятельности совместно с
другими образовательными учреждениями, в том числе среднего
профессионального
и
высшего
профессионального
образования,
реализующими основные профессиональные образовательные программы в
области соответствующего вида искусства;
С целью реализации культурно-просветительской деятельности в МБУК
ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16» организованы
учебные и концертные творческие коллективы (оркестры народных
инструментов, инструментальные и вокальные
ансамбли, хоровые
коллективы и т.д.).
Культурно-просветительская деятельность учащихся осуществляется
через участие в фестивалях, олимпиадах, мастер-классах и творческих
вечерах, через посещения учащимися учреждений культуры (филармоний,
выставочных и концертных залов, театров, музеев и др.), а также
организацию
культурно-просветительской деятельности совместно с
другими детскими школами искусств и образовательными учреждениями
среднего профессионального и высшего профессионального образования,
реализующими основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства и другими социальными партнерам.
Направления культурно-просветительской деятельности
Проект «Радуга талантов»
Подпроекты:
«Играем наперегонки» - школьный конкурс учащихся фортепианного
отделения
«Волшебные струны» - школьный конкурс учащихся класса скрипки
«Мой друг гитара» - школьный конкурс учащихся класса гитары
«Домра - русская певунья» - школьный конкурс учащихся класса
домры
«Коробейники» - школьный конкурс на лучшее исполнение обработки
народной мелодии;
«Баяна звук многоголосный» - школьный конкурс учащихся класса
баяна, аккордеона
«Весёлые клавиши» - школьный конкурс учащихся класса синтезатора
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«Звонкие голоса» - школьный конкурс учащихся отделения
академического сольного пения
Проект «Магия сцены»
Подпроекты:
«Открой для себя мир искусства - городской абонемент детских школ
исскуств
«Брависсимо»
городской
абонемент
профессионального
музыкального искусства
«В гостях у «Щелкунчика» - общешкольные арт-проекты на сцене МТБ
«Щелкунчик»: тематические и отчётные концертные мероприятия,
творческие вечера, выпускные вечера
«Мой дебют» - концерты учащихся младших классов ДПОП на сцене
Городского Дома музыки
Проект «Игры, шутки, песни соберут нас вместе»
Подпроекты:
«Я - Музыкант!» - посвящение первоклассников в юные музыканты
«В гостях у Музыки» - цикл праздничных мероприятий для учащихся
отделения РЭР
Проект «Под сенью дружных муз»
Подпроекты:
«Встречи в Герценке» - совместный проект с ГБ им. А.И. Герцена
«Пусть сбываются мечты!» - совместный проект с ДМШ N° 9, ДШИ
№10
«Возьмёмся за руки, друзья!» - совместный проект с областным
реабилитационным центром инвалидов
«Музыка творит добро» - совместный проект с СКОШИ № 6 СШИ
№28

«Волшебная сила искусства» - совместный проект с детскими садами
(№ 48, 87, 544, 488, 493, 497, 584, 555, 509) и общеобразовательными
школами (№ 14, 17, 28, 180) микрорайона
Проект «Культурный Екатеринбург»
Посещение учащимися школы концертных,
театральных и
выставочных мероприятий учреждений культуры города Екатеринбурга:
Свердловская Государственная филармония, Свердловская Детская
филармония, выставочные и концертные залы, театры, музеи.
Социальные партнёры школы
- Библиотека № 5 Детская библиотека «Малая Герценка»
(Договор о
совместной деятельности с МБУК «Муниципальное объединение библиотек
г. Екатеринбурга» библиотека №5 Детская библиотека «Малая Герценка»
от 01.09.2015. по организации совместнных проектов.
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- ЕДМШ № 12 им.С.С.Прокофьева (Договор о совместной деятельности с
ЕДМШ № 12 им.С.С.Прокофьева № 26 от 01.09.2015. по организации
деятельности оркестров народных инструментов «Малахит» и «Малахитик»)
- МАОУ СОШ № 14 (договор о совместном сотрудничестве
01.12.2015.)

№ 1/15 от

- МАОУ МТБ «Щелкунчик» (договор о сотрудничестве от 01.09.15.)
- ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 6 (ТНР)» (Договор о
совместной деятельности № 24-15 от 01.09.2015. об организации проектной
деятельности).
- ГАУ СО «Областной центр реабилитации инвалидов» (Договор о
совместной деятельности № 48/15 от 01.09.2015.no организации проектов)
- Детские сады и школы микрорайона:
МБОУ СОШ № 28, 102, 180, 197;
МБОУ ДОД №№ 48, 87, 438, 488, 493, 497, 509, 544, 555, 584;
- Детские клубы микрорайона: «Импульс», «Орфей», «Орлёнок»;
- Образовательные учреждения культуры Октябрьского района: ДМШ №1
им.М. Фролова, ДМШ № 9, ЕДМШ №12 им. С.С.Прокофьева, /ПУТИ №10;
- СШИ №28
В 2015 году учащимися и преподавателями ЕДМШ №16 были реализованы
следующие совместные проекты:
- Библиотека № 5 Детская библиотека «Малая Герценка» - «Его величество
Рояль», «Средь шумного бала»,
- Городской дом музыки - «Мой дебют»
- ДШИ Октябрьского района (ДМШ № 9, ДШИ 10) - «Пусть сбываются
мечты».
- ЕДМШ № 12 им.С.С.Прокофьева- «Смена поколений».
- МАОУ МТБ «Щелкунчик» - «30-я весна», «Песни птицы Гамаюн», «Дети
Миллениума».
- Совместный проект со школами Октябрьского района «У каждого человека
свои звезды» (МТБ «Щелкунчик»)
- «Его величество рояль» в МАОУ СОШ № 14, 28.
- «Волшебная сила искусства» в детском клубе «Орленок».
- «Под сенью дружных муз» в детском клубе «Импульс»
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Выводы и рекомендации:
Координация концертной деятельности реализуется через осуществление
совместных творческих проектов, организацию и проведение концертов для
различных групп населения.
Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей
ребенка путем вовлечения его в посильную для него исполнительскую
деятельность.
Следует продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность,
формировать художественный вкус, реализовывать творческие способности.
10. ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Поддержка и продвижение одаренных детей осуществляется школой в
различных формах:
- выдвижение на присвоение городских и областных стипендий;
- оплата вступительного взноса за участие в конкурсах и фестивалях;
- оплата поездок на конкурсы и фестивали;
- публикация информации (в средствах массовой информации, на сайте
школы, на сайте Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга);
- приобретение концертных костюмов;
- приобретение необходимого технического оборудования, музыкальных
инструментов.
Информация об учащихся стипендиатах Губернатора
Свердловской области «Юные дарования» и
целевой программы Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга «Талантливые дети - талантливый город»
Наименование
Стипендии
Стипендия Управления
культуры «Талантливые
дети-талантливый
-J**
город»
Стипендия Управления
культуры «Талантливые
дети-талантливый
город»

ФИ стипендиата
специальность

преподаватель

Панасенко
Виктория (ф-но)

Васина О.В.

Пономарева
Екатерина (ф-но)

Васина О.В.

Стипендия Управления
культуры «Талантливые
дети-талантливый
город»

Соломенна
(домра)

Стипендия Управления

Константинова

Ольга Совокина Л.Ю.

Куликова Т.Е.
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культуры «Талантливые
дети-талантливый
город»

Наталья (ф-но)

Стипендия Управления
культуры «Талантливые
дети-талантливый
город»

Репьева
(ф-но)

Стипендия Управления
культуры «Талантливые
дети-талантливый
город»

Моисеева
Анастасия (ф-но)

Васина О.В.

Стипендия Управления
культуры «Талантливые
дети-талантливый
город»

Колпакова Дарья
(ф-но)

Максимова О. А.

Марина Васина О.В.

Стипендия Губернатора Моисеева
Свердловской
области Анастасия (ф-но)
«Юные дарования»

Васина О.В.

Стипендия Управления
культуры «Талантливые
дети-талантливый
город»
Стипендия Управления
культуры «Талантливые
дети-талантливый
город»

Наговицына
Анастасия (ф-но)

Васина О.В.

Ившина
Екатерина
(домра)

Пименова И.Н.

11.КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
На дату проведения самообследования в МБУК ДО «Екатеринбургская
детская музыкальная школа № 16 » работает 40 преподавателя, из них: 17
преподавателей
и
концертмейстеров
аттестованы
на
высшую
квалификационную категорию, 16 преподавателей и концертмейстеров
имеют первую квалификационную категорию, у 2-х преподавателей
заканчивается срок действия второй квалификационной категории, 3
молодых преподавателя аттестованы на соответствие должности.
Возрастной состав и уровень uобразования
u)<«juDamui

Год
Всего
(чел)

до 35
лет
(чел)

Возраст
35-55
лет
(чел)

после
55 лет
(чел)

Средний
возраст

Образование
Высшее среднее
среднее
(чел)
специа- (н/средн
льное
ее)
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1
2015

2
40

3
12

4
19

5
9

6
42

(чел)
8
5

7
33
(82,5%)

(чел)
9
0

Аттестация преподавателей
Наименование
показателя

Высшая
квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория

Вторая
квалификационная
категория

17

16

2

Кол-во
аттестованных
преподавателей
Из
них,
руководителей

Соответствие
занимаемой
должности
3

Всего

Процент
аттестованных

40

100%

3

3

100%

Информация о повышении квалификации и переподготовке
ФИО

должность

№

1.

Андреева Вера
Яковлевна

Директор

2.

Ахметшин Рамиль
Фаилович

Преподаватель

Баданина
Ксения
Сергеевна
Браженко Жанна
Васильевна

Преподаватель

5.

Васина Ольга Васильевна

Преподаватель

6.

Волохов Виктор
Константинович

Преподаватель

7.

Волохова Лариса
Анатольевна

Преподаватель

8.

Довженко Алексей
Сергеевич

Преподаватель

У.

Зуев Вячеслав Юрьевич

Преподаватель

10. Кантор Анатолий Яковлевич

Преподаватель

11. Кислова Ирина

Преподаватель

3.

4.

Преподаватель

ДАННЫЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

КПК в ЕАСИ, 2015 г , 72 часа.
Удостоверение № 662400859703
КПК в УрГПУ, 2015 г., 72 часа
Удостоверение № 662401643101
КПК в «Свердловском колледже искусств и
культуры, 2016 г., 72 часа
Удостоверение №782
Окончил аспирантуру в УГК им. Мусоргского в 2015
г.
Студентка УГК им. Мусоргского,
2 курс
КПК в Свердловском областном педагогическом
колледже 2013 г.
72 часа. Удостоверение № 468
КПК в Свердловском областном педагогическом
колледже 2014 г.
72 часа. Удостоверение N° 102
КПК в Московском государственном институте
культуры, 2015 г., 72 часа.
Удостоверение № 180000215183
КПК в Московском государственном институте
культуры, 2015 г., 72 часа.
Удостоверение № 180000215182
Студент УрГПУ, магистратура 2 курс

КПК в Свердловском областном педагогическом
колледже 2013 г.
72 часа. Удостоверение № 866
КИК в Свердловском областном педагогическом
колледже 2014 г.
72 часа. Удостоверение № 757
КПК в Свердловском областном педагогическом
колледже 2014 г.
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Александровна

72 часа Удостоверение № 423

12 Копылова Мария Ивановна

Преподаватель

13 Максимова Ольга
Анатольевна

Преподаватель

14 Малкова Ольга
Вячеславовна

Преподаватель

15 Маркова Елена Викторовна

Преподаватель

Окончила УГК
им. М.П. Мусоргского в 2013 г.
Отпуск по уходу за ребёнком
КПК в Свердловском областном педагогическом
колледже 2015 г.
72 часа. Удостоверение № 1048
КПК в Свердловском областном педагогическом
колледже 2014 г.
72 часа. Удостоверение № 604
Окончила УГК
им. М.П. Мусоргского в 2014 г.

16 Медведева Анастасия
Евгеньевна

Преподаватель

17 Нурк ИннаВелловна

Преподаватель

18 Половникова Марина
Федоровна

Концертмейстер

19 Патрушева Янина
Александровна

Концертмейстер

20. Пименова Ирина
Николаевна

Преподаватель

21 Петрова Лариса
Алексеевна

Преподаватель

22. Петрусев Николай
Евгеньевич

Преподаватель

23. Петрусева Валентина
Федоровна

Преподаватель

24 Рачев Анатолий
Владимирович

Преподаватель

25, Попырин
Анатолий
Григорьевич

Преподаватель

КПК в Свердловском областном педагогическом
колледже 2015 г.
72 часа. Удостоверение № 1769

26, Самкова Анна Алексеевна

Преподаватель

Окончила УРГУ в 2015 г.

27, Сенкевич Галина Федоровна

Преподаватель

КПК в Свердловском областном педагогическом
колледже 2015 г. 72 часа. Удостоверение № 1047

28. Скрипник Мария
Анатольевна

Преподаватель

Аспирантка УГК им. Мусоргского

29. Совокина Людмила
Юрьевна

Преподаватель

Отпуск по уходу за ребёнком

30, Соломенна Ольга Сергеевна

Преподаватель

Студентка УГК им. Мусоргского, 3 курс

31. Тихонов Александр
Юрьевич

Преподаватель

32. Тюрина Римма Вадимовна

Преподаватель

33. Хмельницкая Елена

Преподаватель

Стажировка в Уральском академическом
филармоническом оркестре. 72 часа. Справка от
14.01.2014.
КПК в Свердловском областном педагогическом
колледже 2015 г.
72 часа. Удостоверение № 1768
КПК в Свердловском областном педагогическом
колледже 2014 г.

Студентка УрГПУ, 4 курс
КПК на VI Уральской летней международной
академии искусств 20-28.06.2013.
108 часов. Удостоверение № 2/38
КПК в УГК им. М.П. Мусоргского 2013 г. 72 часа.
Справка №1 от 28.10.2013
КПК в Свердловском областном педагогическом
колледже 2015 г.
72 часа. Удостоверение № 1050
КПК в УГК им. М.П. Мусоргского 12-19.11.2012. 72
часа.
Удостоверение № 164
КПК в Свердловском областном педагогическом
колледже 2015 г.
72 часа. Удостоверение № 1051
КПК в Свердловском областном педагогическом
колледже 2015 г.
72 часа. Удостоверение № Ю49
КПК в Свердловском областном педагогическом
колледже 2013 г.
72 часа. Удостоверение № 453
КПК в Свердловском областном педагогическом
колледже 2015 г. 72 часа. Удостоверение № 1052
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Викторовна

72 часа. Удостоверение № 103

34 Чакина Елена Геннадьевна

Зам.директора по
УВР

35 Черепанова Елена Петровна

Преподаватель

36 Шаравьёв Никита
Алексеевич

Преподаватель

КПК в Свердловском областном педагогическом
колледже 2015 г.
72 часа. Удостоверение JV° 1044
Студент УГК им. Мусоргского, 4 курс

i Шаравьёва Анастасия
Ахзануровна

Преподаватель

Окончила УРГУ в 2013 г.

38 Щербаков Александр
Иванович

Преподаватель

39. Широков Валерий
Николаевич

Преподаватель

40. Широкова Светлана
Алексеевна

Преподаватель

КПК в Институте Челябинской государственной
академии культуры и искусства.
01-10.10.2013.
72 часа. Удостоверение № 38
Стажировка в Уральском академическом
филармоническом оркестре 72 часа
Справка от 14.01.2014.
КПК в Академии хорового искусства им. B.C.
Попова, 72 часа, 2013 г.
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КПК в УрГПУ, 2015 г., 72 часа
Удостоверение № 662401643112

Лауреаты премии Главы города «Во славу Екатеринбурга»

1
2

ФИО
Заинчуковский A.M.
Васина О.В.

Лауреаты премии губернатора Свердловской области «За лучшую
педагогическую работу года»

1

ФИО
Васина О.В.

Лауреаты премии Общероссийского конкурса
«Лучший преподаватель ДШИ»

1

ФИО
Васина О.В.

Выводы и рекомендации:
В школе сформирован квалифицированный педагогический коллективвысшее профильное образование имеют 82,5% преподавателей и
концертмейстеров,
100% штатных преподавателей систематически
повышают свою квалификацию (не менее 1 раза в 3 года по программам
переподготовки в объеме от 72 до 108 часов), что обеспечивает повышение
компетентности преподавателей, растет число преподавателей, имеющих
высшую и первую квалификационные категории.
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12. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая
и методическая работа школы направлена на решение следующих задач:
- создание условий для личностного, социального, коммуникативного и
познавательного развития личности обучающегося,
для внедрения в
практику личностно-ориентированных технологий, позволяющих наиболее
полно реализоваться каждому обучающемуся;
- оказание помощи учителям в реализации принципов инновационных и
методических приемов обучения и воспитания в рамках программы развития
школы;
- внедрение в практику работы школы результаты научных исследований и
достижений передового опыта;
- создание условий для распространения опыта работы преподавателей
школы на разных уровнях.
Перечень учебных пособий и методических разработок
Фортепиано
1.
Куликова Т.Е. Детская фортепианная миниатюра современных
композиторов. Учебное пособие для учащихся ДМШ и ДШИ, 2007г.
2.
Васина О.В., Хмельницкая Е.В. Сборник фортепианных
виртуозных пьес для учащихся средних и старших классов ДШИ. Учебное
пособие для учащихся средних классов ДМШ и ДШИ, 2006 г.
3.
А .Я. Кантор. Сборник кантиленных пьес. Учебное пособие для
ДМШ и ДШИ, 2004г.
4. Максимова О.А. «Музыкальные дорожки» (графическое восприятие
нотного текста. Часть 1. Учебное пособие для учащихся подготовительного
и первого классов ДМШ и ДШИ, 2010 г.
5.
Максимова О.А. «Музыкальные дорожки»
(графическое
восприятие нотного текста. Часть 2. Учебное пособие для учащихся
младших классов ДМШ и ДШИ, 2010 г.
6.
Чаловская Г.А. «Фортепианная музыка Е.Самариной для детей и
юношества».
Учебное пособие для ДМШ и ДШИ, 2008 г.
7. Зуев В.Ю., Васина О.В. «Солнечный дождь». Учебное пособие для
детских школ искусств и колледжей искусств, 2014 г.
8. Кантор А .Я. «Встревоженная птица». Сборник характерных и
изобразительных пьес для фортепиано. Учебное пособие, 2014 г.
Синтезатор
1.
Кислова И.А. Эстрадные пьесы зарубежных композиторов для
синтезатора. Учебное пособие для учащихся ДМШ и ДШИ, 2004г.
2.
Кислова И.А. Джазовые и эстрадные пьесы для учащихся
старших классов.
Учебное пособие для средних и старших классов ДМШ
и ДШИ, 2007 г.
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3.
Кислова И.А. Лирические и танцевальные пьесы для синтезатора.
Учебное пособие для средних и старших классов ДМШ и ДШИ, 2013 г.
Теоретические дисциплины
1.
Ивакина А.С. Использование современных технологий на уроке
музыкальной литературы. Методическое пособие для преподавателей ДМШ
и ДШИ, 2008 г.
2.
Чакина Е.Г. В гостях у музыки» (организация и проведение
праздничных мероприятий). Из опыта внеклассной работы. Методическое
пособие для преподавателей подготовительных отделений ДМШ и ДШИ,
2010г.
Народные инструменты
1.
Таланкина Л.Ю. «Сборник пьес для ансамблей домристов и
балалаечников». Учебное пособие для учащихся ДМШ и ДШИ, 2006 г.
2.
Рачев А.В. Сборник пьес для ансамбля аккордеонистов. Учебное
пособие для учащихся ДМШ и ДШИ, 2005 г.
3.
Рачев А.В. «Баянов звук многоголосный » (сборник пьес для
дуэта и трио баянистов). Учебное пособие для учащихся средних и старших
классов ДМШ и ДШИ, 2012г.
4.
Петру сева В.Ф. Пьесы для четырехструнной домры. Учебное
пособие для учащихся ДМШ и ДШИ, 2004г.
5. Щербаков А.И. «Весёлый охотник» Сборник этюдов и пьес для
гитары. Учебное пособие, 2015 г.
6. Петрова Л.А. «Прелюдия дождя» Сборник ансамблей для гитары и
виолончели. Учебное пособие, 2015 г.
Оркестровые инструменты
1. Нурк И.В. Сборник пьес для двух скрипок и фортепиано. Учебное
пособие для
учащихся ДМШ и ДШИ, 2005г.
2. Петрова Л.А. Вводный курс постановки рук учащихся класса
виолончели. Методическая разработка для ДМШ и ДШИ, 2004г.
3. Попырин А.Г. Популярные пьесы для ансамбля саксофонистов.
Учебное пособие для учащихся ДМШ и ДШИ, 2007г.
Выводы и рекомендации:
Необходимо продолжать работу по мотивации преподавателей к
методической деятельности, совершенствованию качества методического
обеспечения образовательного процесса, внедрению форм обучения на
основе применения инновационных технологий, активизации участия
преподавателей в методических мероприятиях различного уровня.
Необходимо продолжать работу по активизации участия преподавателей в
конкурсах научно-методических работ и создании сертифицированных
учебных пособий.
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13.КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО,
ННФОРАЦИОННОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Информационное обеспечение - необходимое условие эффективности
организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана.
Основным источником учебной информации остается учебная, нотная и
учебно-методическая литература, которой располагает Учреждение.
Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного
процесса.
Задача библиотеки - оперативное библиотечное и информационнобиблиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей и других
категорий читателей в соответствии с их информационными запросами.
Также имеются в достаточном количестве современные периодические
издания, в том числе журналы. Вся поступающая литература подлежит
строгому учету и фиксируется в соответствующих документах. С этой целью
используются инвентарные книги, регистрационная картотека.
В целях совершенствования работы библиотеки регулярно проводятся
опросы и анкетирование преподавателей, изучается рынок информационных
услуг, требования, предъявляемые преподавателями, выявляются, анализируются их информационные потребности. Сочетание новых технологий с
традиционными формами и методами обслуживания дает возможность
библиотеке удовлетворять информационные потребности на качественно
более высоком уровне.
На момент проведения самообследования библиотечный фонд МБУК
ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16 » составляет 2277
экземпляр.
Выводы и рекомендации:
Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне
ведение образовательного процесса.
Следует
проводить
работу
по
дальнейшему
пополнению
и
совершенствованию библиотечного фонда.
14. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16»
имеет разрешения органов государственного противопожарного надзора и
государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все
используемые площади:
- Заключение
о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности от 20.07.2012. № 001711 .Выдано
Главным Управлением МЧС России по Свердловской области.
Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной
безопасности.
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от
16.07.2012. №
66.01.19.000.М.001885.07.12. Выдано Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим
нормам и правилам.
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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.
Школа укомплектована качественными мастеровыми, концертными
музыкальными инструментами. Для участия творческих коллективов в
конкурсах и концертах приобретены концертные сценические костюмы.
Кабинеты
оснащены мебелью, соответствующей
СанПину,
обеспечены учебно-наглядными пособиями, техническими средствами
обучения.
За 2015 год произошло значительное укрепление материальнотехнической базы школы в части приобретения оборудования,
технических средств обучения, оргтехники, музыкальных инструментов,
концертных костюмов, аудио-видеоаппаратуры.
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Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности
№
п/п

I

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений, помещений,
территорий

1

2
620089 г.Екатеринбург,
ул.Саввы Белых, 7.

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные, подсобные,
административные и др.) с
указанием площади (кв. м)

3

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др)

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавл и
вающих
документов

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный
надзор

5

6

7

аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

4

Кабинеты для
индивидуальных занятий:
Безвозмездное
№ 6 (8,9 кв.м.); № 7 (7,9
пользование
кв.м.); № 8 (7,2 кв.м.); № 46
(26,8 кв.м.); № 47 (5,2 кв.м.);
№ 48 (9,6 кв.м.); № 49 (8,1
кв.м.); № 51(8,9 кв.м.); № 15
(7,1 кв.м.); № 68 (9,6 кв.м.); №
69(18,1 кв.м.); № 2 3 (11,0
кв.м.),
№1-2 (8,5 кв.м.);

МАОУ СОШ № 14

Договор
Санитарно-эпидемиологическое
от 01.03.13. № 1 заключение
на неопредеот 16.07.2012.
ленный срок
№ 66.01.19.000.M.
001885.07.12
Выдано Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека
Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности от 20.07.2012. №
001711
Выдано Главным Управлением
МЧС России по Свердловской
области

Кабинеты для групповых
занятий: № 5 (23,9 кв.м);№ 20
(35,0 кв.м.); № 22 (66,2 кв.м.);
№58 (39,3 кв.м.); № 18 (38,6
кв.м.); № 25 (32,2 кв.м.); № 45
(53,1 кв.м.); № 50 (39,2 кв.м.),
№ 4 (50,2 кв.м.); № 24 (49,6
кв.м.); № 44 (49,1 кв.м.)

Всего (кв. м):

617,5

X

X

X

X
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Приобретено за счет средств от приносящей доход деятельности

№

Мероприятия,
этапы выполнения работ

План 2015 года
(в тыс.руб.)

Факт 2015 года
(в тыс.руб.)

Приобретение концертных
костюмов для лучших
творческих коллективов
МБОУК по итогам конкурснофестивальной деятельности за
учебный год
Организация творческих
поездок коллективов и солистов
- победителей конкурсов
городского уровня для участия
в региональных, всероссийских,
международных конкурсах,
фестивалях

77,0

77,0

41,2

41,2

Поездка коллектива
ОНИ «Малахит» в
Польшу

37,45

37,45

Поездка коллектива
ОНИ «Малахитик» в
Казань

Модернизации содержания
учебной деятельности
(лицензиоценные программные
продукты)

10

10

Антивирус Kaspersky
Internet
(продление)

4

Приобретение оборудования

54,2

54,2

5

Ремонт

531,118

531,118

Стойка, педаль,
банкетки,
акустическая система
Ремонт кровли

6

Организация обучения педагогов
(ФПК)

57,9

57,9

Курсы ФПК (15 чел.)

7

Организация участия творческих
коллективов и солистов в
конкурсах различного уровня

106,0

106,0

ИТОГО

Оплата
организационных
взносов за участие в
конкурсах

964,87

964,87

1

2

3

Примечание
(кол-во единиц и
наименования)
Оркестр народных
инструментов
«Малахитик»
(рубашки - 25 шт.)

Выводы и рекомендации:
Школа укомплектована качественными мастеровыми, концертными
музыкальными инструментами. Для участия творческих коллективов в
конкурсах и концертах приобретены концертные сценические костюмы.
Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены
учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения.
За 2015 год произошло значительное укрепление материальнотехнической базы школы в части приобретения оборудования,
технических средств обучения, оргтехники, музыкальных инструментов'
концертных костюмов, аудио-видеоаппаратуры.
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15. КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Качество информационного обеспечения деятельности МБУК ДО
«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16» в 2015 году была
обеспечена:
1) бесперебойным функционированием сайта организации, предоставлением
открытого доступа к полной информации об учреждении и документам
школы;
2) организацией информационного сопровождения деятельности через
размещение
информации
на
информационных
стендах
школы,
предоставление возможности
ознакомления с документами на бумажных носителях;
3) изданием буклетов, сборников, публикаций и освещением деятельности
школы в средствах массовой информации и профессиональных изданиях.
• Функционирование
сайта
организации,
предоставление
открытого доступа к полной информации об учреждении и
документам школы.
В 2015 году официальный сайт школы находился в режиме доступа:
http://музшкола1 б.екатеринбург.рф/. Структура сайта, а также размещенная
на нем информация и документы соответствуют действующему
законодательству РФ (Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 г. Москва "Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации", Положению «Об официальном
Интернет-сайте учреждения, подведомственного Управлению культуры
Администрации города Екатеринбурга», распоряжение от 05.06.2015 №
221/46/37).
В разделе «Новости» в течение 2015 года опубликовано 198 анонсов и
новостей.
На сайте также созданы интерактивные сервисы:
а) Страница «Задать вопрос», обеспечивающая ответы на вопросы
пользователи
сайта;
б) раздел «Опрос» для on-line анкетирования пользователей.
^Структура сайта соответствует требованиям к структуре официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 29.05.2014.
Деятельность школы широко освещается и в социальных сетях«ВКонтакте» и в Facebook. Подписчиками групп школы в социальных сетях
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являются не только учащиеся, но и их родители, а также преподаватели
школы. Формат работы социальных сетей позволяет оперативно получать
важную и интересную информацию, что служит положительной мотивацией
для учащихся в их учебной и творческой деятельности.
• Организация информационного сопровождения деятельности
через размещение информации на информационных стендах
школы, предоставление документов на бумажных носителях.
Информирование родителей и обучающихся осуществляется с помощью
размещения информации на информационных стендах школы (режим
работы, расписание занятий, объявления). Предоставлена возможность
ознакомления с документами на бумажных носителях (образцы договоров,
информация о платных услугах, лицензия, Устав Школы, локальные акты и
иные документы школы.
Выводы и рекомендации:
В школе создана информационная система, обеспечивающая открытый
доступ к информации и документам Школы всех участников
образовательного процесса. Школа обеспечивает открытый доступ к
информации
и
документам
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
В целях повышения качества образовательных услуг и эффективности
деятельности Школы, необходимо:
1) продолжать непрерывную деятельность по формированию контента
официального сайта Школы;
2) продолжать активную работу по представлению Школы в социальных
сетях.
Развитие информационного обеспечения деятельности Школы должно
стать одним их основных направлений Программы развития на 2016-2020
годы.
3) Проводить работу по увеличению публикаций и освещению деятельности
учреждения в средствах массовой информации и профессиональных
изданиях, планировать издание буклетов о деятельности творческих
коллективов^
16.0БЩИЕ ВЫВОДЫ
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной
деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в
МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа №16» имеется в
наличии нормативная и организационно-распорядительная документация,
которая соответствует действующему законодательству, нормативным
положениям в системе дополнительного образования и Уставу.
МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа №16» и
система управления им соответствует нормативным требованиям.
Учреждение динамично развивается.
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Деятельность МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа
№16» за отчетный период была направлена на успешное выполнение
утвержденных объемов исполнения муниципального задания на 2015 год по
предоставлению муниципальных услуг и показателей основной деятельности
учреждения.
Показатели качества оказанных муниципальных Jуслуг
v » J •
№
1
1
2
3
4
5

Наименование показателя качества муниципальной
услуги (работы)
2
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах,
конкурсах, фестивалях, других творческих
мероприятиях (не ниже городского уровня)
Доля обучающихся, занявших призовые места на
конкурсах, смотрах и других творческих
мероприятиях (не ниже городского уровня)
Сохранность контингента обучающихся
Доля педагогических работников, аттестованных на
высшую и первую квалификационные категории
Укомплектованность учреждения педагогическими
кадрами

Значение
установленное фактическое
3
4
54,2

54,2

50,0

50,0

98,8

98,8

63,3

63,3

100

100

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении
соответствуют Лицензии на право ведения образовательной деятельности.
За отчетный период в Учреждении сохранился и приумножился спектр
образовательных программ.
Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов
образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с
помощью различных технологий, подтвердила объективность полученных
результатов и достаточный уровень знаний обучающихся.
Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры
и искусства.
Уровень библиотечно-информационного обеспечения соответствует
требованиям^
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь
преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными
документами.
^ Учреждение
оазой.

располагает

необходимой

материально-технической

Рекомендации:
По итогам самообследования деятельности МБУК ДО ЕДМШ № 16
следует продолжить работу по:
~
• увеличению доходов от внебюджетной деятельности• расширению контингента обучающихся за 'счет
ассортимента предлагаемых образовательных услуг;

увеличения
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совершенствованию мониторинга качества подготовки обучающихся;
дальнейшему
совершенствованию
учебно-методической,
инновационной, воспитательной деятельности;
внедрению новых информационных технологий по всем учебным
предметам;
активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических
работ;
дальнейшему совершенствованию материально-технической базы.
Рассмотрено
на заседании
педагогического совета
от « 23 » марта 2016 г.
протокол № 4

-Я*
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УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «10 » декабря 2013 г. №1324
Приложение № 5

Показатели деятельности
Муниципального бюджетного учреяэдения культуры дополнительного образования
«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16»,
подлежащего самообследованию
№ 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

Показатели *
Единица измерения
i
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
240
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
0
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
128
Детей среднего школьного возраста ( 1 1 - 1 5 лет)
106
Детей старшего школьного возраста ( 1 5 - 1 7 лет)
12
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об
108
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях
0 / 0%
(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных
0/0%
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с
11 / 4,5%
выдающимися способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам,
6 6 / 26,8%
направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
0 / 0%
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№ п/п
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

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

Показатели
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 BQC 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 учащихся-победителей и призеров массовых
мероприятий (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
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Единица измерения
0 / 0%
0 / 0%
0 / 0%
26/10,6
129 / 52,4%

92 / 37,3%
2 4 / 9,6%
16/6,5%
36 / 14,6%
38/15,4%
121/49,2%

86/35%
2 2 / 8,9%
16/6,5%
36 / 14,6%
38/15,4%
224/91,1%
224/91,1%
0 / 0%
0 / 0%
0 / 0%
0 / 0%
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№ п/п

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
1.17.2
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19

Показатели
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
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
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Единица измерения

91
91
0
0
0
0

40
34 / 85%
34 / 85%

5 / 12,5%
5 / 12,5%

37 / 92,5%

18/ 45%
19/47,5%
24 / 56%
7/17,5%
15/37,5%
11 / 27,5%

№ п/п

1.20

А
Показатели

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:
2.3.1 Актовый зал
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Единица измерения

9 / 22,5%
4 0 / 100%

21/52,5%

7
2
нет

0,023
14
14
0
0
0
0
0
1
0

№ п/п

5
Показатели

2.3.2 Концертный зал
2.3.3 Игровое помещение
2.4
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
2.5
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
2.6
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
2.6.2 С медиатекой
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
2.7
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
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Единица измерения
0

1
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
131/51,4%

6

i
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