МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16»
№ п/п

Наименование показателя
эффективности

Критерии оценки

Результат
самообсле
дования

Примечание

1. Эффективность основной деятельности учреждения
1.1
Соответствие деятельности учреждения законодательству Российской Федерации, законодательству субъекта Российской Федерации,
нормативным правовым актам органов местного самоуправления, нормативным актам учредителя, уставу учреждения
1.1.1
Итоги проверок надзорных
Организация финансово-хозяйственной
В отчетный период не было проверок
органов:
деятельности учреждения:
1.1. Наличие предписаний надзорных
1
органов (наличие предписаний - 0,
отсутствие предписаний - 1)
1.2. Выполнение плана по устранению
0
замечаний надзорных органов (выполнение
плана - 1, невыполнение - 0)
2. Соблюдение учреждением налоговой
В отчетный период не было проверок
дисциплины:
2.1. Наличие предписаний надзорных
1
органов (наличие предписаний - 0,
отсутствие предписаний- 1)
2.2. Выполнение плана по устранению
0
замечаний надзорных органов (выполнение
плана - 1, невыполнение - 0)
3. Соблюдение мер противопожарной
В отчетный период не было проверок
безопасности:
3.1. Наличие предписаний надзорных
1
органов (наличие предписаний - 0,
отсутствие предписаний- 1)
3.2. Выполнение плана по устранению
0
замечаний надзорных органов (выполнение
плана - 1, невыполнение - 0)
4. Соблюдение мер антитеррористической
В отчетный период не было проверок
безопасности:
4.1. Наличие предписаний надзорных
1
органов (наличие предписаний - 0,

1.1.2

Нормативно-правовое
обеспечение процедур
формирования, получения и
надлежащего использования
(на ведение уставной
деятельности) целевых
взносов, добровольных
пожертвований

1.1.3

Проведение специальной
оценки условий труда

1.1.4

Проведение планового

отсутствие предписаний- 1)
4.2. Выполнение плана по устранению
замечаний надзорных органов (выполнение
плана - 1, невыполнение - 0)
5. Соблюдение правил по охране труда:
5.1. Наличие предписаний надзорных
органов (наличие предписаний - 0,
отсутствие предписаний- 1)
5.2. Выполнение плана по устранению
замечаний надзорных органов (выполнение
плана - 1, невыполнение - 0)
6. Соблюдение санитарно-гигиенических
правил:
6.1. Наличие предписаний надзорных
органов (наличие предписаний - 0,
отсутствие предписаний- 1)
6.2. Выполнение плана по устранению
замечаний надзорных органов (выполнение
плана - 1, невыполнение - 0)
1. Наличие нормативно-правового
обеспечения - 1, отсутствие - 0

0
В отчетный период не было проверок
1

0
В отчетный период не было проверок
1

0

0

Наличие локальных нормативных актов:
- Положение о порядке формирования и
использования добровольных пожертвований
http://музшкола16.екатеринбург.рф/file/d808354b
b3429a69ae34735f52b271d7
- Правила оказания платных образовательных
услуг
http://музшкола16.екатеринбург.рф/file/31dd29be
d379712ba4ac69cedfc7c37e
Договор пожертвования и договор об оказании
платных образовательных услуг

Проведение оценки - 1, непроведение - 0

1

1. Проведение планового медицинского

1

Отчет о проведении СОУТ от 30.05.2015.
Договор № 64-о от 15.03.2015.
ООО «Центр охраны труда и промышленной
экологии»
Заключительный акт по результатам

1.1.5

1.2
1.2.1

1.2.2

1.3
1.3.1

медицинского осмотра
осмотра - 1, непроведение - 0
работников учреждения
Регистрация работников
1. Количество работников учреждения,
учреждения в федеральной
зарегистрировавшихся в федеральной
государственной
государственной информационной системе
информационной системе
"Единый портал государственных и
"Единый портал
муниципальных услуг" (чел.)
государственных и
муниципальных услуг"
Участие в оптимизации структуры городской сферы культуры
Реорганизации учреждения в
1. Наличие в структуре учреждения
отчётный период
бывших юридических лиц,
присоединенных к учреждению в
результате реорганизации в отчетный
период (наличие присоединенных
учреждений - 1, отсутствие
присоединенных учреждений - 0)
2. Изменение типа учреждения в отчетный
период (изменение - 1, нет - 0)

Оптимизация
организационной структуры
учреждения

49

проведенного периодического мед. осмотра
работников школы от 26.02.2015
100 % работников школы

0

-

0

-

3. Расширение материально-технической
базы учреждения - освоение новых
помещений в отчетный период (освоение 1, нет - 0)
1. Укомплектованность учебных групп
(численностью до 11 человек), из расчета:

0

-

1.1. Количество мелких групп (ед.)

0

Отсутствуют мелкогрупповые формы обучения.
Все группы сформированы от 11 человек
240- бюджет, 108 - внебюджет

1.2. Количество обучающихся в
учреждении (чел.)
Обеспечение качества услуг, предоставляемых учреждением
Удовлетворенность горожан
1. Позиция в рейтинге учреждений данной
качеством предоставляемых
категории по результатам публичной
учреждением услуг по
независимой оценки
результатам публичной
независимой оценки качества

348

0

В отношении школы публичная независимая
оценка в отчетный период не проводилась

1.3.2

1.3.3

1.3.4
1.3.5

1.3.6

работы муниципальных
учреждений культуры
Удовлетворенность горожан
качеством предоставляемых
учреждением услуг по
результатам локального
мониторинга

Отсутствие или наличие
обоснованных жалоб граждан
на качество предоставляемых
учреждением услуг

Наличие обучащихся стипендиатов разного уровня
Наличие детских творческих
коллективов, имеющих звание
"Образцовый", персональных
выставок обучающихся
Наличие обучающихся участников
Екатеринбургского детско-

1. Уровень удовлетворенности горожан
(родителей, законных представителей
обучающихся) качеством предоставляемых
учреждением муниципальных услуг по
результатам локального мониторинга (%)
из расчета:
1.1. Количество горожан (родителей,
законных представителей обучающихся),
принявших участие в опросе (чел.)

240

1.2. Количество горожан (родителей,
законных представителей обучающихся) из
числа опрошенных, удовлетворенных
качеством предоставляемых учреждением
муниципальных услуг (чел.)
1. Наличие обоснованных жалоб граждан
(наличие жалоб - 0, отсутствие жалоб - 1)
2. Наличие обоснованных жалоб граждан,
поступивших через сайт учреждения
(наличие жалоб - 0, отсутствие жалоб - 1)
3. Наличие обоснованных жалоб граждан,
оставленных без ответа (наличие жалоб без
ответа - 0, отсутствие жалоб без ответа - 1)
1. Количество обучающихся - стипендиатов
разного уровня (чел.)
1.1. Количество детских творческих
коллективов, имеющих звание
"Образцовый" (ед.)

205

85% уровень удовлетворенности по итогам
локального мониторинга (ноябрь-декабрь 2015
г.)

1

В отчетный период обоснованных жалоб
граждан не поступало
В отчетный период обоснованных жалоб
граждан не поступало

1.2. Количество персональных выставок
обучающихся (ед.)
1. Количество обучающихся - участников
Екатеринбургского детско-юношеского
эстрадно-симфонического оркестра (чел.)

0

-

1

Тарчуткина Татьяна (флейта)

1

1

В отчетный период обоснованных жалоб
граждан не поступало

1

Ившина Екатерина – стипендия «Талантливые
дети- талантливый й город»
Оркестр народных инструментов «Малахит»
(совместно с ЕДМШ № 12 им.С.С.Прокофьева)

1

1.3.7

юношеского эстрадносимфонического оркестра
Наличие победителей (1
место) и лауреатов (2, 3 место)
конкурсов российского и
международного уровней

1. Количество победителей (1 место) и
лауреатов (2, 3 место) конкурсов
российского и международного уровней
(чел.)

20

-IV Всероссийский интернет-фестиваль «Наш
дом. Ru» февраль 2015- 2 диплома Лауреата 3
степени (Шелякина К., Денисова А.),
-«Морозко-2015» - открытый всероссийский
фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества 02.2015- ОНИ «Малахитик» Диплом
Гран-При,
-V Всероссийский конкурс юных исполнителей
имени В.Я. Шебалина г. Омск- Диплом лауреата
1 степени (Наговицына А.),
-I Всероссийский конкурс юных пианистов
имени А.А. Бакулова г. Новоуральск- Диплом
Лауреата 2 степени (Наговицына А.),
-«Таланты нового века-2015» - открытый
всероссийский фестиваль-конкурс юных
дарований Москва- 2 диплома Лауреата 3
степени (Блажнова П., Савченко А.), 1 диплом
Лауреата 1 степени Морозова Е.), 1 диплом
лауреата 2 степени ( Степанидина Е.),Диплом
Лауреата 2 степени (ансамбль «Анютины
глазки»,
-«Горный ленок» I Всероссийский открытый
конкурс исполнителей на народных
инструментах Асбест- 2 диплома Лауреата 1
степени (ансамбль «Апельсин», Медведева Р.),
Диплом Лауреата 2 степени (трио домр),
-II Международный конкурс художественного
творчества в сфере музыкально-компьютерных
технологий, мультимедиа проектов,
электронных и печатных учебных пособий
«Классика и современность»- Диплом Лауреата
1 степени ( Ширяева А.),
-«EURASIA CANTAT» - III Екатеринбургские
международные хоровые ассамблеи- Диплом

Брозового уровня (хор «Элегия»,)
- IX Уральский международный конкурс юных
пианистов им. С.С. Прокофьева- Диплом
Лауреата 1 степени (Моисеева А.), Диплом
Лауреата 2 степени (Наговицына А.),
- Путь к мастерству» - IX Международный
конкурс пианистов (Москва)- Лауреат 3 премии
(Наговицына А.),
-«Международный фестиваль-конкурс
«Рождественские огни», Венгрия, - Диплом
Лауреата Гран-При – ОНИ «Малахит».
-Xмеждународный конкурс «Первые ласточки» Диплом Лауреата 2 степ. (Резванова Д,)
Наличие лауреатов
1. Наличие лауреатов - 1, отсутствие - 0
Общероссийского конкурса
"Молодые дарования России"
- 2015
1.3.10 Наличие у учреждения
1. Наличие статуса - 1, отсутствие - 0
статуса городского ресурсного
центра
1.3.11 Наличие у учреждения
1. Наличие - 1, отсутствие - 0
статуса Премиум, Профи,
Классик
1.4
Развитие образовательной деятельности, в том числе приносящей доход
1.4.1
Доля обучающихся по
1.1. Количество обучающихся по
дополнительным
общеразвивающим программам
общеобразовательным
(бесплатное обучение) (чел.)
программам, получающих
1.2. Количество обучающихся по
образовательные услуги с
общеразвивающим программам (платное
полной оплатой
обучение) (чел.)
1.3. Количество обучающихся по
предпрофессиональным программам
(бесплатное обучение) (чел.)
1.4. Количество обучающихся по
предпрофессиональным программам
1.3.8

0

-

0

-

1

Категория «Профи»

51

Обучающихся на бюджетном отделении (6, 7
класс)

108

Обучающиеся отделения платных
образовательных услуг

189

Обучающиеся на бюджетном отделении (1-5
класс)

0

-

1.4.2

Расширение спектра
образовательных услуг

(платное обучение) (чел.)
1.1. Количество реализуемых
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (ед.)

1.2. Количество дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ, введенных в реализацию в
отчетный период (ед.)

7

-ОРЗП «Музыкальное исполнительство
(инструментальное исполнительство и сольное
пение)»
-ОРЗП «Инструментальные виды музыкального
искусства»;
- ОРЗП «Веселые нотки» (обучение детей в
группах РЭР) ;
- ОРЗП "Первые шаги" (обучение детей в
подготовительной группе для подготовки к
образовательному процессу школы);
- ОРЗП «Хочу учиться» (обучение детей в
подготовительной группе для подготовки к
образовательному процессу школы);
-ОРЗП «Бардовская песня»;
-ОРЗП «Музицирование».

4

-ОРЗП «Бардовская песня»;
-ОРЗП «Музицирование».
-ОРЗП «Музыкальное исполнительство
(инструментальное исполнительство и сольное
пение)»
-ОРЗП «Инструментальные виды музыкального
искусства».
-ОРЗП «Музицирование»

2. Реализация общеразвивающих программ 1
для детей и подростков в каникулярное
время (реализация - 1, нет - 0)
2. Эффективность участия учреждения в реализации стратегических проектов и программ
2.1
Использование сетевой
1. Количество образовательных программ,
0
формы в реализации
реализуемых в сетевой форме (ед.)
образовательных программ
(ст. 15 Федерального закона
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»)
2.2
Реализация проектов в рамках 1. Количество муниципальных
4
партнерского взаимодействия учреждений-партнеров, с которыми

-

1. Библиотека № 5 Детская библиотека «Малая
Герценка» (Договор о совместной

заключены договоры о взаимодействии
(сотрудничестве), направленном на
повышение качества оказываемых услуг и
оптимизацию использования ресурсов
(материальных, финансовых, человеческих
и др.) (ед.)

2. Количество немуниципальных
организаций-партнеров, с которыми
заключены договоры о взаимодействии
(сотрудничестве) (ед.)

3. Реализация партнерских проектов, в том
числе:
3.1. Количество совместных проектов с
учреждениями профессионального
искусства (концертные организации,
театры, музеи) (ед.)

2

6

деятельности с МБУК «Муниципальное
объединение библиотек г. Екатеринбурга»
библиотека №5 Детская библиотека «Малая
Герценка» от 01.09.2015. по организации
совместнных проектов.
2.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»)
3. МАОУ СОШ № 14 (договор о совместном
сотрудничестве № 1/15 от 01.12.2015.)
4.МАОУ МТБ «Щелкунчик» (договор о
сотрудничестве от 01.09.15.)
1. ГКОУ СО «Екатеринбургская школаинтернат № 6 (ТНР)» (Договор о совместной
деятельности № 24-15 от 01.09.2015. об
организации проектной деятельности).
2. ГАУ СО «Областной центр реабилитации
инвалидов» (Договор о совместной
деятельности № 48/15 от 01.09.2015.по
организации проектов)

1. Библиотека № 5 Детская библиотека «Малая
Герценка» - «Встречи в Герценке», «Средь
шумного бала»,
2. Городской дом музыки – «Мой дебют»
3. ДШИ Октябрьского района (ДМШ № 9,
ДШИ 10) – «Пусть сбываются мечты».
4. ЕДМШ № 12 им.С.С.Прокофьева- «Смена
поколений».
5. МАОУ МТБ «Щелкунчик» - «Песни птицы
Гамаюн», «Дети Миллениума».
6.Совместный проект со школами Октябрьского

3.2. Количество совместных проектов с
профессиональными учебными
заведениями города, осуществляющими
подготовку кадров для сферы культуры и
искусства (ед.)
3.3. Количество совместных проектов с
другими учреждениями (ед.)

2.3

2.4

Наличие выпускников
образовательного учреждения,
продолживших обучение в
профессиональных
образовательных
организациях сферы культуры
и искусства

1. Общее количество выпускников (в
отчетный период) (чел.)
2. Количество выпускников
образовательного учреждения (за отчетный
период), продолживших обучение в
профессиональных образовательных
организациях сферы культуры и искусства
(чел.)
Деятельность учреждения по
1. Реализация особых образовательных
предоставлению услуг
программ для детей и подростков с
социально менее защищенным ограниченными возможностями здоровья
группам населения
(реализация - 1, нет - 0)
2. Количество инфраструктурных объектов,
обеспечивающих доступность среды

0

6

района «У каждого человека свои звезды» (МТБ
«Щелкунчик»)
-

1.Проекты «Музыкальная энциклопедия» в
Детских садах микрорайона (№ 555, 584, 87, 48,
497, 509, 488, 544, 493, 438, 16)
2. Проект «Музыка творит добро» в ГКОУ СО
«Екатеринбургская школа-интернат № 6 (ТНР)»
(2 проекта),
3. Проект «Возьмемся за руки друзья» в ГАУ
СО «Областной центр реабилитации
инвалидов»,
4.Проект «Его величество рояль» в МАОУ
СОШ № 14, 28.
5. Проект «Волшебная сила искусства» в
детском клубе «Орленок».
6. Проект «Под сенью дружных муз» в детском
клубе «Импульс»

36
2

1. Моисеева Настя (фортепиано) – ГБОУ СПО
СО СМУ им.П.И.Чайковского
2. Волынкин Роман (вокал) -ГБОУ СПО СО
СМУ им.П.И.Чайковского

0

0

0

-

(пандусов, туалетов для маломобильных
граждан, подъемных механизмов,
предупреждающих знаков и т.д.) (ед.)
3. Количество детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в учреждении (чел.)
4. Количество стационарных
благотворительных мероприятий
(концертов, выставок, спектаклей и пр.)
(ед.)

5. Количество благотворительных
мероприятий (концертов, выставок,
спектаклей и пр.), организованных на
выезде (детские дома, дома престарелых,
больницы и пр.) (ед.)

1

На отделении платных услуг- Беренкова Н.

11

1.Новогодний праздник «Мы встречаем Новый
год»
2.Праздник для первоклассников «Посвящение в
музыканты»
3.Концерт «Голоса музыкальных инструментов»
4.Праздник «Весна и Музыка»
5.Праздничный концерт «Для милых мам»
6.«Музыкальное приношение» - концерт
учащихся и преподавателей к 82-летию
Октябрьского района
7.Праздничный концерт «В гостях у Музыки»,
посвящённый Международному дню Музыки
8.«Золотая осень» - концерт, посвящённый Дню
пожилого человека
9.Праздник «Здравствуй, лето!»
10.Концерт учащихся ОНИ «Песни военных
лет»
11.Концерт «Волшебная страна»
Концерты:
1. Санаторная школа-интернат № 28 (1 концерт)
2. «Екатеринбургская школа-интернат № 6
(ТНР)» (3 концерта)
3. ГАУ СО «Областной центр реабилитации
инвалидов» (3 концерта)
4. СКОШИ № 56 (1концерт )
http://музшкола16.екатеринбург.рф/shkolasegodnya/news/13695
http://музшкола16.екатеринбург.рф/shkolasegodnya/news/14050
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6. Общее количество посетителей
благотворительных мероприятий
(концертов, выставок, спектаклей и пр.)
(чел.)
3. Эффективность кадровой работы учреждения
3.1
Развитие кадрового
1. Наличие плана повышения уровня
потенциала
квалификации работников и соблюдение
установленных сроков получения
дополнительного профессионального
образования работниками учреждения
(соблюдение - 1, несоблюдение - 0)
3.2
Наличие кадров высшей
1. Количество педагогических работников
квалификации (работников,
учреждения (без учета внешних
имеющих ученые степени,
совместителей) (чел.)
почетные звания в области
2. Количество работников учреждения,
культуры, искусства,
имеющих ученые степени, почетные звания
образования)
в области культуры, искусства, образования
(без учета внешних совместителей) (чел.)
3. Количество работников, удостоенных
ученых степеней, почетных званий в
области культуры, искусства, образования в
течение отчетного периода (без учета
внешних совместителей) (чел.)
3.3
Наличие или отсутствие
1. Наличие обращений - 0, отсутствие
официальных обращений по
обращений - 1
вопросам неурегулированных
конфликтных ситуаций,
фактов социальной
напряженности в коллективе
учреждения
3.4
Наличие педагогических
1.1. Общее количество аттестованных
кадров, имеющих первую или педагогических работников учреждения
высшую квалификационную
(чел.)
категорию

950

1

План в наличии, все сотрудники своевременно
проходят повышение квалификации (1 раз в три
года)

29

-

2

Андреева В.Я., директор - Заслуженный
работник культуры РФ,
Васина О.В., преподаватель- Премия «Во славу
Екатеринбурга!
-

0

1

Отсутствие официальных обращений по
вопросам неурегулированных конфликтных
ситуаций, фактов социальной напряженности в
коллективе учреждения

35

Всего педагогических работников – 38 чел.:
1 квалификационная категория – 16 чел.,
Высшая квалификационная категория – 17 чел.,
Вторая квалификационная категория (до
29.12.2015.)- 2 человека, 25.12.15. аттестованы
на соответствие должности,

1.2. Общее количество педагогических
работников учреждения, имеющих первую
или высшую квалификационную категорию
(чел.)
1. Наличие лауреатов - 1, отсутствие - 0

Наличие лауреатов
Общероссийского конкурса
"Лучший преподаватель
детской школы искусств" 2015
4. Эффективность информационного обеспечения деятельности учреждения
4.1
Уровень информационной открытости учреждения
4.1.1
Публикации и освещение
1. Количество наименований публикаций в
деятельности учреждения в
профессиональных изданиях (ед.
профессиональных изданиях
наименований)
3.5.

4.2 Использование информационных технологий в деятельности учреждения
4.2.1
Использование
1. Наличие электронной записи в
информационных технологий образовательное учреждение (наличие - 1,
для обеспечения удаленного
отсутствие - 0)
доступа к услугам,
образовательным сервисам и
ресурсам
2. Наличие электронных форм договоров на
обучение (наличие - 1, отсутствие - 0)

33

3 преподавателя не аттестованы на
соответствие должности (стаж работы 1 год).
-

1

Васина О.В.- Лауреат Общероссийского
конкурса «Лучший преподаватель ДШИ».

11

-Сборник «Художественное образование детей;
традиции и современность: 9 статей (Андреева
В.Я., Чакина П.Г., Хмельницкая Е.В., Маркова
Е.В., Скрипник М.А., Черепанова Е.П.,
Петрусева В.Ф., Нурк И.В., Кислова И.А.),
- Сборник «Потенциал художественнотворческой деятельности в развитии личности
ребенка» -1 статья (Черепанова Е.П.),
-Сборник « Художественно-творческая
деятельность как фактор социально-личностного
развития детей» - 1 статья (Черепанова Е.П.)

0

-

1

Размещение на сайте школы образцов договоров
на обучение.
http://музшкола16.екатеринбург.рф/school/docs

4.2.2

4.2.3

Использование
информационных технологий
в образовательном процессе
(компоненты дистанционного
обучения, интернеттестирование, интернетконференции, интернетконкурсы и др.)

1. Наличие работы с удаленными
пользователями (компоненты
дистанционного обучения, интернеттестирование, интернет-конференции,
интернет-конкурсы и др.) (наличие - 1,
отсутствие - 0)
2. Наличие компьютерных тестов входного,
промежуточного, итогового контроля по
дисциплинам предпрофессиональных
программ (наличие - 1, отсутствие - 0)

1

Интернет-тестирование: http://muzschool16.ru/index/chakina_elena_gennadevna/0194

1

Наличие тестов промежуточного и итогового
контроля
http://muzschool16.ru/index/chakina_elena_gennadevna/0194

Использование
информационных технологий
в мониторинге деятельности
учреждения

1. Наличие и использование электронной
локальной системы мониторинга
удовлетворенности горожан качеством
муниципальных услуг (использование
системы - 1, неиспользование - 0)

1

Хранение, обработка результатов и анализ
мониторинга удовлетворенности горожан
качеством муниципальных услуг производится с
помощью ИКТ и анкетирование на сайте школы
в режиме онлайн
http://muz-school16.ru/tests
http://muz-school16.ru/index/anketirovanie/0-196

2. Наличие и использование электронной
системы мониторинга профессиональных
достижений работников учреждения
(использование - 1, неиспользование - 0)
3. Наличие и использование электронного
портфолио обучающегося:
3.1. Наличие электронных дневников
(наличие - 1, отсутствие - 0)
3.2. Наличие и использование электронной
системы мониторинга индивидуальных,
творческих достижений обучающихся
(использование - 1, неиспользование - 0)

1

В наличии электронная система мониторинга
профессиональных достижений работников
школы

0

-

1

В наличии электронная система мониторинга
индивидуальных, творческих достижений
обучающихся

