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1. ВВЕДЕНИЕ
Самообследование муниципального автономного образовательного учреждения
культуры дополнительного образования детей «Екатеринбургская детская школа искусств
№ 4 «АртСозвездие» (далее - МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 «АртСозвездие») проводилась в
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «ОБ образовании
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организации», внутренними локальными
актами МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 «АртСозвездие».
Отчёт составлен по материалам самообследования деятельности МАОУК ДОД
ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» за 2014 год.
При самообследовании анализировались:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- структура и система управления;
- образовательная деятельность 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);
- воспитательная деятельность;
- концертная деятельность;
- конкурсно-фестивальная деятельность;
- методическая деятельность;
- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным
программам (качественный состав педагогических кадров);
- учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и
средства обеспечения образовательного процесса, необходимые для реализации
образовательных программ;
- материально-техническая база МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»
(обеспеченность образовательного процесса необходимым оборудованием).

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
2.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры дополнительного
образования детей «Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие».
Сокращенное наименование: МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 «АртСозвездие».
Тип: автономное образовательное учреждение
Вид: детская школа искусств
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение
2.2. Наименование филиалов: нет
2.3. Юридический адрес: 620147, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Екатеринбург, улица Амундсена, д. 68А
2.4. Фактический адрес: 620147, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Екатеринбург, улица Амундсена, д. 68А
телефоны: 8 (343) 267-73-40
Факс 8 (343) 267-73-40
8
(343) 240-54-12
e-mail:
dshi4-ek@mail.ru
сайт: www.школаискусств4.екатеринбург.рф
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2.5. Учредитель: Управление культуры Администрации города Екатеринбурга,
адрес: 620014, г. Екатеринбург, улица 8 Марта, 8/б, офис 331
телефоны: 8 (343) 371-13-05
факс (343) 371-98-29
e-mail culture@ ekdm.ru
сайт
Ы^://культура.екатеринбург.рф
2.6. Директор образовательного учреждения: Бутаков Владимир Владимирович
2.7. Заместители директора по направлениям:
- Ляпунова Евгения Валентиновна - заместитель директора по учебной части;
- Нечаева Татьяна Борисовна - заместитель директора по учебно-методической работе;
- Реут Светлана Андреевна - заместитель директора по административно-хозяйственной
части.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
культуры
дополнительного образования детей «Екатеринбургская детская школа искусств № 4
«АртСозвездие» (далее - Школа) создано в соответствии с Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996, Федеральным законом «Об
автономных учреждениях» № 174-ФЗ от 03.11.2006.
Школа создана путем изменения типа существующего Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
культуры
дополнительного
детей
«Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие» на основании
постановления Администрации города Екатеринбурга № 5813 от 27.12.2012 г. «О
создании автономного образовательного учреждения культуры дополнительного
образования детей «Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»,
распоряжения Управления культуры Администрации города Екатеринбурга № 25/46/37 от
07.02.2013 «Об утверждении уставов муниципальных автономных учреждений культуры,
муниципальных автономных образовательных учреждений культуры дополнительного
образования детей».
Школа была открыта как «Детская школа искусств № 4» на основании Решения
Исполнительного комитета Ленинского районного Совета народных депутатов города
Свердловска от 25.04.1985 г. № 239 «Об открытии детской школы искусств № 4» на базе
ранее созданной «Детской вечерней школы искусств» (Решение Исполнительного
комитета Ленинского районного Совета народных депутатов города Свердловска от
17.05.1985 г. № 238.).
Сведения о переименованиях школы:
11.04.1996

09.07.2001

переименована в Муниципальное образовательное
учреждение культуры Детская школа искусств № 4
(постановление Главы администрации Ленинского
района города Екатеринбурга № 334 от 11.04.1996)
переименована в Муниципальное образовательное
учреждение культуры дополнительного образования
детей «Детская школа искусств № 4» (постановление
Главы администрации Ленинского района города
Екатеринбурга № 934 от 09.07.2001)
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14.02.2011

15.08.2011

29.03.2013

переименована в Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение культуры
дополнительного образования детей «Детская школа
искусств № 4» (распоряжение Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
№ 15-1 от
14.02.2011)
переименована в Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение культуры
дополнительного образования детей «Екатеринбургская
детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»
(распоряжение Управления культуры Администрации
города Екатеринбурга № 83/37-ро от 15.08.2011)
переименовано в Муниципальное автономное
образовательное учреждение культуры
дополнительного образования детей «Екатеринбургская
детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»
(распоряжение Управления культуры Администрации
города Екатеринбурга
№ 25/46/37 от 07.02.2013,
Свидетельство ЕГРЮЛ от 29.03.2013 г. серия 66 номер
007428483, выдано 29.03.2013г. Инспекцией
Федеральной налоговой службы по Ленинскому району
г. Екатеринбурга

Школа 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.
Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Основами законодательства Российской Федерации о культуре, законом Российской
Федерации «Об образовании» и другими законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами Свердловской области, нормативно-правовыми актами органов государственной
власти Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург», Уставом.
Школа является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной
деятельности, лицевые счета в финансовом органе субъекта муниципального образования,
исполняющем бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» для учёта
операций со средствами, полученными из бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург» и средствами, полученными от приносящей доход деятельности,
обособленное имущество на праве оперативного управления, печать установленного
образца, штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизиты юридического
лица.
Школа самостоятельно от своего имени заключает договоры, приобретает
имущественные и личные неимущественные права и исполняет обязанности, является
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, совершает любые, не
противоречащие законодательству и Уставу сделки.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые
законодательством Российской Федерации возникают у Школы с момента выдачи ей
лицензии.
Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами.
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Собственником имущества Школы является муниципальное образование «город
Екатеринбург». Полномочия собственника имущества Школы от имени учредителя муниципального образования «город Екатеринбург» - осуществляет Администрация
города Екатеринбурга в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом.
Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории Российской Федерации: серия 66 № 007428486, дата
постановки на налоговый учет 17.07.2001, ОГРН 1026605256358, ИНН 6661059780, КПП
666101001.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 66 Л01
№ 0001014 от 29.08.2013, регистрационный № 17443, выдана Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия АА 145819 от 28.12.2007 г.,
регистрационный
№ 3850, выдано Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области.
Наличие свидетельства о государственной регистрации права на используемые
здания и сооружения:
Свидетельство о государственной регистрации права на здание: серия 66 АВ
568651 от 11.02.2002, оперативное управление.
Наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный
участок:
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: серия
66 АВ 151669 от 11.02.2002, постоянное (бессрочное) пользование.
Свидетельство о государственной регистрации муниципального образовательного
учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 4»
№ 03565-2 серия I-ЛИ от 09.07.2001.
Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав
МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 №АртСозвездие» (утверждён распоряжением Управления
культуры Администрации города Екатеринбурга № 25/46/37 от 07.02.2013 «Об
утверждении уставов муниципальных автономных учреждений культуры, муниципальных
автономных образовательных учреждений культуры дополнительного образования детей»
в соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, образовательную деятельность в области
дополнительного образования, изменения к Уставу (утверждены распоряжением
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга № 129/46/37 от 12.07.2013
«Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного образовательного
учреждения культуры дополнительного образования детей «Екатеринбургская детская
школа искусств № 4 «АртСозвездие».
Взаимоотношения
между
участниками
образовательного
процесса
регламентируются Уставом и локальными актами Школы.
Школа имеет Муниципальное задание на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов, план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016
2017 годов.
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
культуры
дополнительного образования детей «Екатеринбургская детская школа искусств № 4
«АртСозвездие»
располагает
всеми
необходимыми
организационно-правовыми
документами для осуществления образовательной деятельности.
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
N
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

1
1.

2
620147,
Российская
Федерация,
Свердловская
область,
г.
Екатеринбург, улица
Амундсена, д. 68А

Документ - основание
возникновения права
(указываются реквизиты и
сроки действия)

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений,
территорий (учебные,
учебно-лабораторные,
административные,
подсобные, помещения,
иное) с указанием
площади (8В. м.)
3
Учебные кабинеты для
индивидуальных занятий№ 1 (15,3 кв.м.)
№ 10 (15,0 кв.м.)
№ 11 (17,7 кв.м.)
№ 12 (11,5 кв.м.)
№ 15 (11,5 кв.м.)
№ 18 (11,3 кв.м.)

4
Свидетельство о
государственной регистрации
права на здание: серия 66 АВ
568651 от 11.02.2002,
оперативное управление,
кадастровый (условный)
номер объекта
66:41:0:0:1\11072\А\21
Запись регистрации
№ 66-01/01-78/2002-47

Учебные кабинеты
для групповых занятий :
№2 (34,6 кв.м.)
№ 3 (32,0 кв.м.)
№ 4 (100,9 кв.м.)
№ 5 (62,6 кв.м.)
№ 6 (46,0 кв.м.)
№ 7 (44,7 кв.м.)
№ 8 (56,1 кв.м.)
№ 9 (32,3 кв.м.)
№ 13 (38,6 кв.м.)
№ 14 (32,1 кв.м.)
№ 16 (19,2 кв.м.)
№ 17 (22,7 кв.м.)
Актовый зал (104,9 кв.м.)
(всего 709 кв. м.)

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарно
эпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор
5
Заключение
о
соответствии
объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности ОНД МО
«г.Екатеринбург»
ГУ
МЧС
России
по
Свердловской области
№ 1-22/33 от 31.08.2012

Санитарно
эпидемиологическое
заключение
Управления
Федеральной службы
по защите прав
потребителей и
благополучия человека
по Свердловской
области №
№66.01.16.000.М.00
2167.08.12 от 08.08.2012
регистрационный
номер
2251744

Административные
помещения,
кабинеты:
секретаря (11,2 кв.м.)
директора (20,8 кв.м.)
замдиректора (12,4кв. м.)
учительская (17,4 кв.м.)
Учебно-вспомогательные
помещения:
костюмерная №1 (25,6
кв.м)
костюмерная № 2 (45,4)
костюмерная № 3 (10,6
кв.м.)
худфонд 15,7 кв.м.)
натюрм. фонд (8,5 кв.м.)
библиотека (7,4 кв.м.)
фонотека (3,7 кв.м.)
инстр. кладовая (5,6 кв.м.)
Подсобные помещения (№
по плану БТИ)
№25 (3,0 кв.м.)
№28 (4,4 кв.м.)
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№29 (1,1 кв.м.)
№30 (1,3 кв.м.)
№ 31 (1,0 кв.м.)
№ 32(1,3 кв.м.)
№35 (6,3 кв.м.)
№37 (8,3 кв.м.)
№46 (1,9 кв.м.)
№51 (1,3 кв.м.)
№52 (1,4 кв.м.)
№53 (1.8 кв.м.)
№54 (10,5 кв.м.)
№55 (9.7 кв.м.)
№ 56(1,8 кв.м.)
№83 (1,8 кв.м.)
№84 (1,8 кв.м.)
№85 (1,1 кв.м.)
№86 (1,1 кв.м.)
№87 (2.9 кв.м.)
№88 (6,7 кв.м.)

2.

Всего
Земельный участок по
адресу:
г.
Екатеринбург,
улица
Амундсена,
д. 68А

Прочие вспомогательные
и технические помещения
общей площадью 637
кв.м.
1608,0 кв. м.
Общая площадь
земельного участка5852 кв. м.

Свидетельство
о
государственной регистрации
права на земельный участок:
серия 66 АВ 151669 от
11.02.2002,
постоянное
(бессрочное) пользование,
кадастровый (условный)
номер объекта
66:41:0403081
Запись регистрации
№ 66-01/01-279/2003-407

Учебная и творческая деятельность Школы по образовательным программам по
видам искусств и направлениям обеспечена необходимым оборудованием, музыкальными
инструментами, техническими средствами обучения, концертными костюмами и обувью.
В целях дальнейшего улучшения материально-технического обеспечения учебно
воспитательного процесса, концертной деятельности Школой приобретено в 2014 году:
Персональный компьютер - 2 шт.
Сканер - 1 шт.
Принтер - 1 шт.
Нетбук - 1
Радиосистемы с двумя ручными микрофонами - 6 шт.
Комплект системы видеонаблюдения - 1 шт.
Концертная мастеровая гитара - 1 шт.
Гитара - 1 шт.
Снегоуборочная машина - 1 шт.
Шкаф - 1 шт.
Программное обеспечение - 9 ед.
Зеркало - 4 шт.
Концертные костюмы - 36 шт.

Библиотечно-информационная обеспеченность учебного процесса учебниками,
нотными сборниками, методической литературой составляет 2452 экземпляра,
электронная фонотека - 20 584 записи музыкальных произведений, аудиотека - 1330 экз.
(в том числе CD - 50 экз., пластинок -1280 экз.), видеотека - 62 экз.
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Школа производит закупки товаров, работ и услуг в соответствии с Положением
«О закупках товаров, работ, услуг Муниципального автономного образовательного
учреждения культуры дополнительного образования детей «Екатеринбургская детская
школа искусств № 4 «АртСозвездие».

5. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим
законодательством,
Типовым
положением
об
образовательном
учреждении
дополнительного образования детей, Уставом МАОУК ДОД ЕДШИ №4 «АртСозвездие»
Структура управления школой включает в себя как взаимоотношения по
должностным обязанностям работников МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 «АртСозвездие», так и
различные формы самоуправления. Формами самоуправления Школы являются:
Наблюдательный совет, Педагогический совет, Совет школы, общее собрание трудового
коллектива и другие формы. Порядок формирования органов самоуправления, их
компетенция и порядок организации деятельности определяются соответствующими
локальными актами.
Методическая
деятельность
педагогического
состава
направляется
и
обеспечивается методическими объединениями (методическими секциями, отделами) по
различным направлениям (видам) искусства. Деятельностью методических объединений
руководит Методический совет Школы, обеспечивающий разработку и обновление
программно-методического
обеспечения,
обновление
содержания
образования,
повышение
методического
и
профессионального
мастерства,
повышение
профессиональных компетенций в целях реализации современных требований к обучению
и воспитанию учащихся. Методические объединения создаются и ликвидируются на
основании приказа директора Учреждения.
Заведующие методическими объединениями подчиняются заместителю
директора по учебной части, заместителю директора по учебно-методической работе,
Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным
расписанием и тарификацией.
Школа работает по согласованному и утверждённому плану работы на учебный
год в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком.
В Школе разработаны внутренние локальные акты (положения, инструкции,
приказы и т.д.):
регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах
единоначалия и самоуправления;
регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления
образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам
образовательного процесса при осуществлении внутришкольного контроля;
отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие
условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления
педагогической деятельности, повышения её качества;
регламентирующие материально-техническое и финансовое обеспечение
деятельности образовательного учреждения.
В целом структура МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» и система
управления отвечают современным требованиям и эффективны для обеспечения функций
учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА
МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» на основании Приложения № 1 к
лицензии 66 ЛО1 № 0001014 на осуществление образовательной деятельности от
29.08.2013 № 17443 реализует общеобразовательные программы дополнительного
образования детей в области начального художественного образования и дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств.
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Сведения
о реализации дополнительных образовательных программ и сроках обучения
Реализуемые
Срок
образовательные
Образовательные программы
обучения
программы
Общеобразовательные программы дополнительного образования детей в области
начального художественного образования по направлениям:
Музыкальное искусство:
7 лет
- «Хоровое пение»
5(7) лет
- «Инструментальное (вокальное) музицирование»
7 лет
«Хореографическое искусство»
7 лет
«Театральное искусство»
5(7) лет
«Общее эстетическое образование»
5 лет
«Общее эстетическое образование для детей с ОВЗ
«Свободное творческое развитие»
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы
в области искусств:
Музыкальное искусство:
8 (9) лет
- «Хоровое пение»
8 (9) лет
- «Народные инструменты»
Театральное искусство:
8 (9) лет
- «Искусство театра»
Хореографическое искусство:
8 (9) лет
- «Хореографическое творчество»
Декоративно-прикладное искусство:
8 (9) лет
- «Декоративно-прикладное творчество»
1. В соответствии с Муниципальным заданием, установленным для МАОУК ДОД ЕДШИ
№ 4 «АртСозвездие», за счет средств субсидий из бюджета МО «город Екатеринбург»
Школа реализует:
1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусства:
• «Хоровое пение»
• «Народные инструменты»
• «Искусство театра»
• «Хореографическое творчество»
• «Декоративно-прикладное творчество»
2. Дополнительные общеобразовательные программы (программы дополнительного
образования детей) художественно-эстетической направленности, принятые к реализации
до вступления в действие Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» до окончания срока их реализации:
• по направлению «Музыкальное искусство»:
«Хоровое пение», «Инструментальное (вокальное) музицирование»
• «Хореографическое искусство»
• «Театральное искусство»
• «Общее эстетическое образование»
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Окончание срока реализации программ с 5-летним сроком обучения - 31.05.2017;
программ с 7-летним сроком реализации - 31.05.2019.
Бюджетный контингент Школы ежегодно
установленного для Школы Муниципального задания.

формируется

на

основании

Сведения
о контингенте обучающихся МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» и реализации
дополнительных общеобразовательных программ и оказании дополнительных услуг за
счёт бюджетных ассигнований МО «город Екатеринбург» и средств физических лиц по
состоянию на 31.12.2014

64
2 0

Реализуемые
Кол-во
образовательные
Образовательные программы
учащихся
программы
Общеобразовательные программы дополнительного образования детей в области
начального художественного образования по направлениям:
Музыкальное искусство:
- «Хоровое пение»
- «Инструментальное (вокальное) музицирование»
48
«Хореографическое искусство»
54
«Театральное искусство»
67
«Общее эстетическое образование»
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы
в области искусств:
Музыкальное искусство:
- «Хоровое пение»
- «Народные инструменты»
36
Театральное искусство:
- «Искусство театра»
42
Хореографическое искусство:
- «Хореографическое творчество»
24
Декоративно-прикладное искусство:
- «Декоративно-прикладное творчество»
Итого 419
Дополнительные платные общеразвивающие программы
135
Раннее эстетическое развитие
43
Подготовка детей к обучению в школе
87
Общее эстетическое образование
Итого 265
8 8
3

Ведение образовательной деятельности и организации образовательного процесса
осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления
образовательной деятельности.

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Качество подготовки выпускников МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» - это
один из основных критериев оценки деятельности учреждения. При проверке данного
вопроса при самообследовании было установлено соответствие имеющейся
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организационно-планирующей документации требованиям нормативных актов в области
дополнительного образования. Проведён детальный анализ образовательных программ,
учебных планов и всего комплекса учебно-методического сопровождения.
Учебные планы образовательных программ МАОУК ДОД ЕДШИ № 4
«АртСозвездие» разработаны на основании Закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-Ф3 «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,
театрального, хореографического искусства, декоративно-прикладного творчества.
примерных
учебных
планов
дополнительных
образовательных
программ
художественно-эстетической
направленности по видам искусств для детских школ
искусств (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).
Школой
разработаны
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы по видам искусств в соответствии с Федеральными
государственными требованиями.
Разработаны и утверждены в установленном порядке требования к итоговой
аттестации выпускников по предпрофессиональным общеобразовательным программам.
Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного
урока, зачёта или экзамена (академического концерта, прослушивания, просмотра).
Количество экзаменов, академических концертов, прослушиваний и зачётов в выпускных
классах за год не превышает суммарно шести.
По всем учебным программам преподавателями разработаны образовательные
программы.
Образовательные
программы
сопровождаются
списками учебно
методической литературы.
Все образовательные программы прошли обсуждение на Методическом совете и
рассмотрены на Педагогическом совете.
В комплексе разработанной учебно-методической документации обеспечен единый
технологический подход, что в значительной степени облегчает самостоятельную работу
выпускников.
Структура, содержание и объём учебных планов отвечают требованиям к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.
Связь Школы 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 адаптация), осуществляется преподавателями специальных дисциплин.
Итоговая аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением об
итоговой аттестации выпускников.
Итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после
освоения образовательной программы в полном объёме, определяет уровень и качество
освоения образовательной программы в соответствии с действующими учебными
планами.
Требования к содержанию и формам итоговой аттестации по программам
художественно-эстетической направленности определяются Школой на основании
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требований к уровню подготовки выпускников Школы по видам искусств, разработанных
и утверждённых Министерством культуры Российской Федерации.
Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные
сроки и проводится Школой самостоятельно в форме выпускных экзаменов.
Количество выпускных экзаменов и их виды по каждой предпрофессиональной
образовательной
программе устанавливаются
федеральными
государственными
требованиями, по программам художественно-эстетической направленности они
определяются Школой самостоятельно и утверждаются Педагогическим Советом.
Предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов: концерт (академический
концерт), исполнение программы, просмотр, показ, письменный и (или) устный ответ.
Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию,
выдается документ об окончании Школы. Основанием для его выдачи является решение
аттестационной комиссии, решение Педагогического Совета и приказ директора Школы.
Анализ содержания подготовки выпускников по всему перечню учебных
дисциплин, реализуемых в МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 «АртСозвездие», показывает, что
учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями
дополнительного образования.
Информация
о выпускниках, поступивших в СУЗы и ВУЗы искусства и культуры
с 2012 по 2014 год
2012 год
Всего 48 выпускников
1
Гладышева Олеся

ОП «Вокальное
музицирование»

ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВПО «Театральный
институт им. Бориса
Щукина»
ГБОУ ВПО
«Екатеринбургская
академия современного
искусства»
ГБОУ СПО СО
«Свердловское музыкальное
училище им. П.И.
Чайковского»
ГБОУ СПО СО
«Свердловский областной
музыкально-эстетический
педагогический колледж»

2

Можаев Данил

ОП «Вокальное
музицирование»

3

Соколов Евгений

ОП «Вокальное
музицирование»

4

Позолотина Вера

ОП «Вокальное
музицирование»

5

Михайлова Карина

ОП «Театральное искусство»

6

Софинская Ольга

ОП «Общее эстетическое
образование»

ГБОУ СПО СО
«Свердловское
художественное училище
им. И.Д. Шадра»

ОП «Вокальное

ФБГОУ ВПО «Уральская

2013 год
Всего 48 выпускников
1
Верещагин Роман
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музицирование»

2

Левин Антон

2014 год
Всего 48 выпускников
1.
Метелева Валерия

ОП «Театральное искусство»

ОП «Хоровое пение»

2.

Элоян Диана

ОП «Вокальное
музицирование»

3.

Акулова Дарья

ОП «Хоровое пение»

4.

Зайцева Алена

ОП «Хоровое пение»

государственная
консерватория им.
М.П.Мусоргского»
ФБГОУ ВПО
Екатеринбургский
государственный
театральный институт

МБОУ ВПО
«Екатеринбургская
академия современного
искусства»
Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры и
искусств
ФГОУ ВПО
«Екатеринбургский
государственный
театральный институт»
ФГОУ СПО «Свердловский
колледж искусств и
культуры»

Выводы и рекомендации:
Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты обучения
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 объёмов
нагрузки по циклам дисциплин несоответствия в объёмах нагрузки не выявлено.
Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям.
Нарушений норматива средней предельной нагрузки не выявлено.

8. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
МАОУК ДОД ЕДТТТИ № 4 «АртСозвездие» осуществляет образовательный процесс в
соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми
самостоятельно.
Нормативный
минимум
содержания,
структура и условия
реализации
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
искусств (по видам искусств), а также срок обучения по этим программам, особый
порядок набора и аттестации определяется соответствующей образовательной
программой, разработанной и утвержденной Школой в соответствии с федеральными
государственными требованиями.
Прием
на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств (по видам искусств) проводится на
основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц,
имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной программы
творческие способности.
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Правила приема, сроки и порядок отбора детей в целях их обучения по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
искусств (по видам искусств) устанавливаются и утверждаются Школой в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и на основании федеральных
государственных требований. Подача заявлений о приеме на новый учебный год
начинается с 15 апреля текущего года.
Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам проводится
на основании поступивших заявлений физических лиц (законных представителей
несовершеннолетних поступающих на обучение), в порядке очередности в соответствии с
датой регистрации соответствующего заявления в Журнале учета заявлений на обучение
по дополнительным общеразвивающим программам Школы. Подача заявлений на прием
может быть осуществлена в любое время.
Форма обучения по дополнительным образовательным программам в области
искусств очная.
Преподавание в школе ведется на русском языке.
Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного
года, продолжительность каникул) регламентируется:
- учебными планами, утвержденными Школой самостоятельно и согласованными с
Учредителем;
- календарным учебным графиком;
- расписанием занятий.
Продолжительность учебного года, периодичность и продолжительность каникул
устанавливаются Школой в соответствии с календарным учебным графиком. Год делится
на 4 учебные четверти.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в
соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями
учащихся и нормами СанПиН. Единицей измерения учебного времени и основной
формой организации учебного процесса является урок. Продолжительность одного урока
составляет 40 минут в соответствии учебным планом, локальными актами, нормами
СанПиН.
Формы промежуточной аттестации: контрольный урок, зачет, контрольное задание,
академический концерт, экзамен, просмотр, прослушивание и др.
Установлена пятибалльная система оценок.
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется
приказом директора школы на основании решения Педагогического Совета.
Обучение детей осуществляется в соответствии с принятыми Школой и
согласованными с учредителем учебными планами по реализуемым Школой
образовательным программам. Учебный план является основным документом,
обеспечивающим освоение образовательных программ.
В учебных планах определяется максимальный объем учебной нагрузки,
распределяется учебное время по классам и образовательным областям, определяется
уровень требований к качеству обучения и воспитанию учащихся.
Учебные планы обеспечивают творческое развитие личности, учет индивидуальных
потребностей каждого ребенка, отвечают следующим требованиям:
- целостности (внутренней взаимосвязи компонентов учебного плана);
- сбалансированности (уравновешенности составляющих частей);
- преемственности (последовательности образовательных программ как выражение
последовательности этапов развития личности, ее способностей, мотивов деятельности);
- перспективности (наличии резервов, гибкости планов);
- динамичности (возможности переориентации учащегося на этапах обучения).
Учебные планы по программам художественно-эстетической направленности
МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» разработаны на основании примерных
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учебных планов, рекомендованными Министерством культуры РФ от 23.06.2003 г. № 66
01-16/32 и примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств,
рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации и Министерством
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (письмо Федерального
агенства по культуре и кинематографии Министерства культуры и массовых
коммуникаций от 02.06.2005г. № 814-18-074.
Учебные планы по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области искусств МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» разработаны в
соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации ДПОП в области соответствующего вида искусства и
срокам обучения по этим программам.
Учебные планы по общеразвивающим программам МАОУК ДОД ЕДШИ № 4
«АртСозвездие», реализуемые на отделении платных образовательных услуг,
разработаны на основании Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-0139/06-ГИ).
Учебные планы состоят из двух частей - инвариантой (неизменной) и вариативной.
Инвариантная часть учебного плана - основа обучения в Школе. Вариативный метод в
учебных планах воплощается на уровне предмета по выбору. Все они различны по
содержанию и способствую дифференцированному обучению и индивидуальному
подходу.
Коррекция учебного плана происходит за счет введения в вариативный компонент
дополнительных предметов, а именно предметов по выбору. Такая необходимость
вызвана следующими факторами:
- повышением уровня качества образования;
- приоритетными направлениями в образовательной политике;
- удовлетворением образовательных потребностей учащихся;
- повышением качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных областях
образования;
- создания учащимся условий для самоопределения, саморазвития и самореализации.
Образовательная деятельность учащихся осуществляется в процессе аудиторной
работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены
следующие формы проведения занятий:
- индивидуальные и групповые занятия с преподавателем;
- самостоятельная (домашняя работа) учащегося;
- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами
(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты, прослушивания,
просмотры и т.д. );
- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты, фестивали и
т.д.);
- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов,
конкурсов, спектаклей, экскурсии, классные собрания, творческие встречи и т.д.).
Освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательным программ
в области искусств (по видам искусств) завершается итоговой аттестацией обучающихся.
Порядок и формы проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусств (по видам искусств), в том числе порядок формирования и функции
экзаменационных и апелляционных комиссий, порядок подачи и рассмотрения апелляций,
порядок повторного прохождения итоговой аттестации определяются и утверждаются
Министерством культуры Российской Федерации.
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Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(нарушениями
интеллектуального развития) определяются адаптированной авторской образовательной
программой «Свободное творческое развитие».
Особенности организации образовательной деятельности и дополнительные
гарантии для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» в МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» в период с
20.09.2014 по 20.11.2014 был проведен внутренний мониторинг качества предоставления
образованных услуг и удовлетворенности потребителей качеством образования.
При проведении мониторинга была поставлена цель: сформировать единую систему
диагностики и контроля качества предоставляемых образовательных услуг участникам
образовательного процесса посредством систематического отслеживания и анализа
качества образовательного процесса и образовательного результата, определения
факторов и своевременного выявления изменений, влияющих на качество образования,
устранение эффекта недостатка информации на этапе планирования для принятия
обоснованных и своевременных управленческих решений.
Задачи:
• получение объективной информации о качестве предоставляемых образовательных
услуг;
• предоставление всем участникам образовательного процесса достоверной информации
о качестве образования;
• принятие
обоснованных
управленческих
решений
по
совершенствованию
образовательного процесса и повышение уровня информированности участников
образовательного процесса при принятии таких решений;
• прогнозирование развития образовательных услуг ЕДШИ № 4 «АртСозвездие».
В основу системы внутреннего мониторинга качества образования положены
следующие принципы: объективности, достоверности, полноты и системности
информации о качестве образования; доступности информации о состоянии и качестве
образования для различных групп потребителей; соблюдения морально-этических норм
при проведении процедур оценки качества образования.
Мониторинг качества образования осуществлялся по следующим направлениям:
1. Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг;
2. Удовлетворенность качеством условий (организация учебного процесса, квалификация
преподавателей,
материально-техническое
обеспечение,
состояние
помещений,
безопасность).
Диагностический инструментарий: анкеты для родителей обучающихся.
В опросе приняло участие 102 человека, в том числе:
24 человека - родители обучающихся первого и второго класса по дополнительной
общеобразовательной
предпрофессиональной программе «Декоративно-прикладное
творчество»;
31 человек - родители обучающихся по дополнительной общеобразовательной
предпрофессиональной программе «Хоровое пение»;
27 человек - родители обучающихся по дополнительной общеобразовательной
предпрофессиональной программе «Хореографическое творчество»;
20 человек - родители обучающихся по дополнительной общеобразовательной
предпрофессиональной программе «Искусство театра».
Результаты мониторинга опубликованы на официальном сайте ЕДШИ №4
«АртСозвездие».
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По результатам мониторинга 101 человек из 102-х опрошенных удовлетворены
качеством предоставления муниципальных услуг в ЕДШИ № 4 «АртСозвездие», что
составляет 99 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ
внутреннего мониторинга качества предоставления образованных услуг
и удовлетворенности потребителей качеством образования
Таблица №1
№

1.

Параметр
Ваш ребенок
обучается в
ЕДШИ № 4
«АртСозвездие
» для того,
чтобы:

Критерии*
Раскрыть
возможности
процент
13,8

Повысить
уровень
общего
развития
процент
39,2

Получить
любительские
навыки

Стать
профессионал
ом

процент
36,4

процент
29,6

* Респондентам (участникам опроса) было предложено на данный вопрос анкеты выбрать
несколько ответов.
Таблица №2
№

Параметр

2.

Ваш ребенок
занимается в
ЕДШИ № 4
«АртСозвездие»

Критерии
С
удовольствием

Ровно, в
текущем
режиме

Без особого
желания

процент
92,3

процент
7,6

процент
-

Не хочет, но
поставлена
цель закончить
школу
процент
-

Таблица №3
№

3.

Параметр
Как часто в
течение
учебного года
Ваш ребенок
выступает на
сцене в
открытых
концертах,
выставках

Критерии
1 раз
процент

2 раза
процент

5 раз
процент

Свыше 10 раз
процент

7

12

59

22

Таблица №4
№

4.

Параметр
Сколько
выступлений
учащихся Вы
видели в этом
году?

Не ответили
на вопрос
процент
3

Критерии*
Одно
Два
выступления
выступление
(выставки)
(выставка)
процент
процент
26
15
20

3-5 и более
выступлений
(выставок)
процент
56

Таблица №5
№

Параметр

5.

Как часто Вы
общаетесь с
преподавателями

Критерии
Раз в неделю

Раз в месяц

Раз в четверть

процент
17,6

процент
61,3

процент
13,5

Практически не
общаемся
процент
7,6
Таблица №6

№

6.

№
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Параметр
Удовлетворены
ли Вы качеством
предоставляемы
х
образовательных
услуг?

процент

В целом
удовлетворе
ны
процент

53

46

Полностью
удовлетворены

Скорее да

Скорее нет

процент

процент

-

1

Таблица №7
Параметр
Критерии
Оцените по 10-ти бальной шкале условия, созданные в школе для обучения
Вашего ребенка по следующим параметрам:
10
Организация учебного процесса
Квалификация преподавателей
9,9
Материально-техническая база
7,9
Состояние помещений
9,2
Безопасность
8,9

В МАОУК ДОД ЕДТТТИ № 4 «АртСозвездие» большое внимание уделяется
организации и совершенствованию учебного процесса. Обновлены следующие
нормативные документы, регламентирующие организацию учебного процесса:
- правила внутреннего трудового распорядка МАОУК ДОД ЕДШИ № 4
«АртСозвездие»;
- правила внутреннего распорядка учащихся МАОУК ДОД ЕДТТТИ № 4
«АртСозвездие»;
- положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг
МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»;
- правила приема и порядок отбора детей в МАОУК ДОД ЕДШИ № 4
«АртСозвездие» по дополнительным предпрофессиональным программам;
- правила приема на дополнительные общеразвивающие программы в области
искусств;
- положение о комиссии по отбору детей в МАОУК ДОД ЕДТТТИ № 4
«АртСозвездие»;
- положение о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся МАОУК ДОД ЕДТТТИ № 4 «АртСозвездие»;
- положение о порядке перевода и основания перевода с одной образовательной
программы на другую в области искусств, прекращения образовательных отношений
(отчисления);
- положение о порядке предоставления академического отпуска учащимся;
- положение о порядке перевода, отчисления и восстановления учащихся;
- положение об итоговой аттестации учащихся;
- положение об апелляционной комиссии;
- положение о методическом совете МАОУК ДОД ЕДТТТИ № 4 «АртСозвездие»;
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- инструкция о требованиях к ведению классных журналов.
Качественные и количественные
программ за период с 2011 по 2014 года.

показатели

Учебный
год

Контингент учащихся
бюджет
внебюджет

Количество
выпускников

2011
2012
2013
2014

394
419
419
419

35
48
48
42

286
262
265
265

реализации

образовательных

Успеваемость учащихся
Обучаются
Количество
выпускников
на
«хорошо» и отличников,
«отлично»
чел.
%
72%
9
74%
15
75%
17
75%
15

Количество
реализуемых
образовательных
программ

10
14
14
14

Выводы и рекомендации:
Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих
нормативно-правовых документов.
Качественные и количественные показатели реализации образовательных
программ за период с 2012 по 2014 учебные годы стабильны.
9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учётом
действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы и внутренних
локальных актов.
Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания
учащихся является знакомство с культурным наследием нашей страны.
Информационное обеспечение организации и проведение внеучебной работы
представлено наличием доступных для детей источников информации, размещённых на
сайте Школы, а так же на информационных стендах.
Воспитательная работа охватывает весь учебный (образовательный) процесс и
внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач:
- формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия,
порядочности;
- усилению внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через пробуждение
интересов к истокам русской истории, культуре, народному творчеству;
- воспитанию чувства патриотизма при помощи развития фольклорного искусства,
народного творчества;
- развитие художественного вкуса и культуры учащихся на примере духовных традиций
русского народа;
- выявление одарённых детей;
- формирование здорового образа жизни;
- приобщение к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое воспитательное
пространство.
Воспитательная работа строится на системе общешкольных, отделенческих и
классных собраний, консультаций специалистов, тематических концертов, вечеров,
конкурсной, фестивальной, исследовательской и проектной деятельности и т.д.
Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в
творческих коллективах, через организацию совместного творчества.
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Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями через
творческое сотрудничество.
Т к о л а понимает под «партнерством» систему горизонтальных и вертикальных
связей, обеспечивающую доступность качественного образования для всех категорий
граждан, вариативность и открытость образования, повышение качества знаний, умений и
навыков обучающихся, профессиональное самоопределение учащихся, повышение
профессиональной компетентности преподавателей при непосредственном использовании
ресурсов современных информационно-коммуникационных технологий.
Положительные стороны сетевого взаимодействия:
• оптимальное распределение ресурсов при общей задаче деятельности;
• опора на инициативу каждого конкретного участника;
• осуществление прямых контактов участников друг с другом;
• многообразие вариативных путей движения при общности внешней цели;
• использование общих ресурсов сети для нужд каждого конкретного участника.
Развитие партнерских отношений в настоящее время является одной из важнейших задач
образовательной политики государства.
Выводы и рекомендации:
Воспитательная деятельность в МАОУК ДОД ЕДТТТИ № 4 «АртСозвездие»
ориентирована на формирование социально значимых качеств, установок, ценностей
ориентации личности, создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного,
духовного, интеллектуального, физического развития, самосовершенствования и
творческой самореализации личности.

10. КОНКУРСНО - ФЕСТИВАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1.В 2014 году 178 (39,2 %) учащихся, в возрасте от 7 до 18 лет, приняли участие
в творческих мероприятиях городского, областного, регионального, всероссийского и
международного уровня, 120 из них (28,6%) стали призерами данных мероприятий.
Среди учащихся отделения дополнительных платных услуг, в том числе групп раннего
эстетического развития, 78 детей (29,4%) приняли участие в творческих мероприятиях
городского, регионального, международного уровней, 32 из них (12 %) стали призерами.

10.2. Т к о л а обладает большим творческим потенциалом по видам искусств и
направлениям, по которым осуществляется обучение - музыкальное искусство,
хореография, театральное искусство, декоративно-прикладное творчество.
В ЕДТТТИ №4 «АртСозвездие» существует более 20 творческих концертных
коллективов, пяти из них присвоено звание «Образцовый детский коллектив»:
Образцовый хореографический ансамбль «Интрада» (с 2005 г.)
Образцовый коллектив «Содружество театров «Фарандола» (с 2006 г.);
Образцовый коллектив Студия песни «Калейдоскоп» (с 2009 г.);
Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Рондо» (с 2011 г.)
В
2014
году
почетное
звание
образцового
коллектива
присвоено
инструментальному коллективу классических гитар - Арт-студии «Гитара».
По количеству имеющихся в учреждении образцовых коллективов ЕДТТТИ №4
«АртСозвездие» является лидером среди муниципальных школ искусств города
Екатеринбурга и Свердловской области.
Данные о коллективах, имеющих почетное звание
«Образцовый детский коллектив»
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Участие
в
общегородск
их
праздничных
программах
(весь период)

2005/2010

Обладатель
Гран-При
конкурсов и
фестивалей
(городского и
выше уровня)
за 2014 год
1

+

Участие
в
галаконцертах
Форума
юных
дарований
(весь период)
+

87

2006/2011

1

+

+

Литуева Г.Р.

32

2009/2014

1

+

+

Пустякова
М.Ю.

29

2010

1

+

+

Горская В.В.

32

2014

-

-

+

Наименование
Коллектива

Руководитель

Число
участников
коллектива

Дата
присвоения
(/
Дата
подтвержде
ния)

Хореографическ
ий
ансамбль
«Интрада»
Музыкальный
театр
«Содружество
театров
«Фарандола»
Студия
песни
«Калейдоскоп»
Вокальный
ансамбль
«Рондо»
Арт-студия
«Г итара»

Матвеева С.В.

85

Левина Т.А.

В числе имиджевых концертных творческих коллективов, так же являющихся
«визитной карточкой» Тколы , участников городских праздничных мероприятий:
форум-группа «Джаз тайм» (рук. Вишнякова Л.А.), вокальный ансамбль «Талисман»,
вокальный ансамбль «Девчата», студия клавишного синтезатора «Эврика».
Отличительной особенностью Т кол ы является и наличие в ней творческих
коллективов-спутников из числа выпускников, окончивших школу. Некоторые из них так
же являются обладателями Гран-При и лауреатами всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей, это коллективы:
-вокальный ансамбль «Аччелерандо» (рук. Лукас М.П.);
-вокальный ансамбль «Кася-Катаржина» (рук. Лукас М.П.).
10.3. Победители - обладатели Гран-При и Лауреаты I степени международных,
всероссийских, региональных, областных и городских конкурсов и фестивалей в 2014
году:
№
п/п
1.

Название
фестиваля, конкурса

Место
Достижение
проведения
Международный уровень
Гран-При
Лауреат I
Лауреат I

1.1

Международный детский и
юношеский интернет-конкурс
«Планета талантов»

Лауреат I

Москва

Лауреат I
Лауреат I
Лауреат I
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Коллективы, солисты
Студия песни «Калейдоскоп»
Элоян Диана
Студия песни «Калейдоскоп»,
Старший состав
Студия песни «Калейдоскоп»
Группа «KIDS»
Студия песни «Калейдоскоп»
Гагарина Анастасия
Студия песни «Калейдоскоп»
Птухина Ксения
Студия песни «Калейдоскоп»
Чечерина Анна
Студия песни «Калейдоскоп»
Дуэт: Соколов Никита,
Позолотина Вера

Лауреат I
1.2

I Международный фестивальконкурс «Созвездие Урала»

Екатеринбург

Лауреат I
Лауреат I

1.3

Четвертый
международный
конкурс
художественного
творчества
и
современных
компьютерных
технологий
«Звездный Олимп 2014»

1.4

Конкурс-фестиваль в рамках
международного проекта «Урал
собирает друзей»

Екатеринбург

Лауреат I

Лауреат I
Челябинск
Лауреат I
Лауреат I

1.5

XXXIII
международный
фестиваль -конкурс «Краски
народов мира»

Лауреат I
Екатеринбург

Лауреат I
Лауреат I

1.6

XIII
Международный
фестиваль-конкурс
«Адмиралтейская Звезда»

Екатеринбург

Лауреат I

Гран-при
Лауреат I

1.7

Конкурс-фестиваль в рамках
международного проекта «Урал
собирает друзей»

Лауреат I
Екатеринбург
Лауреат I
Лауреат I
Лауреат I

1.8

1.9

1.10

II Международный фестивальконкурс детско-юношеского
творчества "Новый ветер в
Таррагоне"

VI Международный детскоюношеский телевизионный
Конкурс эстрадного
вокала«МАГИЯ ЗВУКА»
XXV I Международный
фестиваль-конкурс детских,
юношеских, молодежных,
взрослых творческих
коллективов и исполнителей
«WORLDART»

Студия песни «Калейдоскоп»
Элоян Диана
Студия песни «Калейдоскоп»
Птухина Ксения
Студия песни «Калейдоскоп»
Группа «KIDS»

Мозолина Екатерина

Арт-студия «Гитара»
Арт-студия «Г итара»
Булатов Сергей
Арт-студия «Г итара»
Петайкин Роман
Арт-студия «Г итара»
Булатов Сергей
Арт-студия «Г итара»
Шибаев Юрий
Арт-студия «Г итара»
Петайкин Роман
Арт-студия «Гитара»
Дуэт: Быков Георгий, Петайкин
Роман
Студия песни «Калейдоскоп»
Соколов Никита
Студия песни «Калейдоскоп»
Гагарина Анастасия
Студия песни «Калейдоскоп»
«M&M’s»
Студия песни «Калейдоскоп»
Птухина Ксения
Студия песни «Калейдоскоп»
Миронова София
Студия песни «Калейдоскоп»
Литуев Георгий
Форум-группа «DYAZZ TIME»
Севрюкова Юлия

1 место

Студия песни «Калейдоскоп»
Группа «M&M’s»

1 место

Студия песни «Калейдоскоп»
Гагарина Анастасия

Испания,
г. Таррагона

Екатеринбург

Лауреат I

Форум-группа «DYAZZ TIME»
Ансамбль «Контрасты»

Екатеринбург

Лауреат I

Студия песни «Калейдоскоп»
Птухина Ксения
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Лауреат I

1.11

1.12

2

2.1

2.2

2.3

VII Международный
фестиваль-конкурс детского,
юношеского и взрослого
творчества
MIX - ART

XXVI Международный
фестивалье-конкурс детских,
юношеских, молодежных,
взрослых творческих
коллективов и исполнителей
«WORLD ART» «МИР
ИСКУССТВА»

3.2

Лауреат I
Лауреат I

Лауреат I

Студия песни «Калейдоскоп»
Птухина Ксения

Лауреат I

Студия песни «Калейдоскоп»
Соколов Никита

Екатеринбург

IV открытый межрегиональный
конкурс юных исполнителей на
народных инструментах имени
В.В. Знаменского
Открытый
Всероссийский
фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества
«Каменный цветок - 2014»

I Всероссийский
конкурс
(любительского
и
профессионального) детского и
юношеского творчества «Роза
Ветров» «МОСКВА - СЕРОВ
ТРАНЗИТ»

Екатеринбург

Екатеринбург

Лауреат I

Арт-студия «Г итара»
Петайкин Роман

Лауреат I

Студия песни «Калейдоскоп»
Соколов Никита

Лауреат I

3.3

3.4

Студия песни «Калейдоскоп»
Миронова Софья

Серов
Лауреат I

Студия песни «Калейдоскоп»
Земскова Таисия

Региональный и областной уровень
«Т есть весенних струн» - V
Региональный фестивальконкурс исполнителей на
классической гитаре
Региональный
инструментальный фестивальконкурс «Г итарный Ренессанс»

Лауреат I
Екатеринбург
Лауреат I
Тадринск

Лауреат I

Лауреат I

3.3

Студия песни «Калейдоскоп»
Миронова Соня
Студия песни «Калейдоскоп»
Гагарина Анастасия
Арт-студия «Г итара»
Т и баев Юрий

Всероссийский, межрегиональный уровень

3.
3.1

Лауреат I

Екатеринбург

Студия песни «Калейдоскоп»
«M&M’s»

VIII Открытый областной
конкурс исполнителей на
духовых и ударных
инструментах им.М. Борисова
III областной конкурс учащихся
Д М Т , ДТТТИ
студентов колледжей искусств
«Восприятие музыки ХХ и XXI
века учащимися XXI века»

Асбест

Лауреат I

Екатеринбург

Лауреат I

Областной открытый фестиваль -кощ урш бург
патриотической песни "Споёмт е, друзья!"

Лауреат I
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Арт-студия «Г итара»
Быков Георгий
Арт-студия «Г итара»
Т и баев Юрий
Арт-студия «Гитара»
Стешенко Владислав
Арт-студия «Г итара»
Т и баев Юрий
Мурзагалиева Амина

Карлова Екатерина

Вокальный ансамбль «Рондо»

3.5
4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

IV областной хореографический коамурскучащихся детских хореографиче сУральеоий
и школ искусств «Родники»
Городской уровень
«Юный концертмейстер» Екатеринбург
конкурс учащихся школ
искусств
«ENGLISH FOR ARTS» Екатеринбургский открытый
Екатеринбург
фестиваль-конкурс английской
песни
«Клавишная электроника» олимпиада учащихся детских
Екатеринбург
школ искусств
«Ритмы Мегаполиса» ,
Городской конкурс-выставка
творческих работ учащихся
детских школ искусств
Екатеринбург
в рамках мероприятий
посвященных
Году культуры в России
«Лица Екатеринбурга»,
Екатеринбург
открытый конкурс-выставка
творческих работ

Хореографический ансамбль
«Интрада»

Гран-при

Лауреат I

Яловая Кристина

Лауреат I

Форум-группа «DYAZZ TIME»
Севрюкова Юлия
Мозолина Екатерина

Лауреат I

Лауреат I

Воробьева Ирина

Лауреат I

Неверова Анастасия

Гран-при

Содружество театров
«Фарандола»
Содружество театров
«Фарандола»
Содружество театров
«Фарандола»

ув
ОЕ
ра
гь

нч
'W

4.6

“ кар
е-с

Лауреат I
V Открытый общегородской ко!
детских театральных коллективе
«ДЕТИ-ТЕАТР-МУЗЫКА»

Лауреат I

10.4. Количество дипломов, полученных учащимися в 2013, 2014 годах

Уровень дипломов
Год
Международных
Всероссийских
Региональных
Областных
Городских
Всего

Гран-При
2013
2

2

Лауреата

2014
5
3

2013
49
16
13

8

24
102

2014
114
28
42
41
225

Дипломант
2013
54
11
12
37
114

2014
73
8
9
12
102

Всего
дипломов
2013
2014
105
192
27
36
25
51
61
218

53
335

10.5. Количество учащихся, обладателей районной, городской стипендий

Учебный год
Количество учащихся,
обладателей районной
стипендии «Гринвич-

2010-2011
2

2011-2012
3
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2012-2013
2

2013-2014
3

стипендии
Количество учащихся,
обладателей городской
стипендии «Талантливые
дети - талантливый
город»
Городская, районная
молодежная премия

1

1

1

1

2

1

-

1

10.6. Количество городских конкурсных, фестивальных мероприятий
проводимых ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»
В 2014 году Школой проведены следующие общегородские фестивали и конкурсы,
олимпиады:
- «Клавишная электроника» - олимпиада учащихся детских школ искусств;
- «Ритмы и рифмы» - общегородской фестиваль детского художественного чтения;
- «Дети. Театр. Музыка» - открытый общегородской конкурс-фестиваль детских
театральных коллективов школ искусств;
- «Росинка» - фестиваль учащихся групп раннего эстетического развития;
- «Танцы в кругу» - фестиваль учащихся по классу ритмики.
Проведены открытые районные фестивали:
«С искусством по жизни»- фестиваль коллективов-спутников.
«Веснушки» - фестиваль детского творчества.
Выводы и рекомендации: В школе созданы условия для творческой
самореализации учащихся. Учащиеся активно и успешно участвуют в конкурсно
фестивальной деятельности, что способствует их дальнейшему творческому росту.

11. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Учебный год
Количество
проведенных
мероприятий

2011-2012

2012-2013

2013-2014

62

63

63

Культурно-просветительская деятельность является неотъемлемой частью
образовательного процесса ЕДТТТИ №4 «АртСозвездие, способствует созданию
комфортной развивающей образовательной среды, обеспечению высокого качества
образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их
родителей и населения, а также духовно-нравственного развития, эстетического
воспитания и художественного становления личности.
Организация культурно-просветительской деятельности осуществляется на основе
социального партнерства с другими детскими школами искусств, образовательными
учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального образования,
реализующими основные профессиональные образовательные программы в области
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искусства;
использования технологий, основанных на лучших достижениях
отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного
развития искусства и образования.
В 2014 году творческие коллективы школы являлись участниками общегородских и
районных праздничных программ, посвященных календарным праздникам и
знаменательным датам: Дню Победы, Дню города, Дню знаний, Дню защиты детей, Дню
защитника Отечества, Международному женскому днюи других и выступали на
праздничных мероприятиях на таких концертных площадках, как: Площадь 1905 года,
Октябрьская площадь, Площадь Труда, Исторический сквер, парк им. Чкалова, парк им.
В.В. Маяковского (коллективы: Студия песни «Калейдоскоп», вокальный ансамбль
«Рондо»,
Содружество
театров
«Фарандола»,
форум-группа
«Джаз-тайм»,
хореографический ансамбль «Интрада», ансамбль «Вместе с мамой» и другие).
Культурно-просветительская деятельность школы ведется в течение года всеми
творческими коллективами и большинством учащихся для различных категорий
населения района: учащихся и родителей средних общеобразовательных школ, детских
садов, культурно-досуговых учреждений, в организациях и учреждениях, для ветеранов и
общественных организаций, лечебных учреждений.
В школе ежегодно проходят следующие концертные мероприятия ставшие
традиционными:
•S Праздник первоклассников «Посвящение в искусство»;
S Концертная программа, посвященная Международному Дню Музыки;
S Концертная программа, посвященная Международному Дню пожилого ченловека;
S Концерт, посвященный Международному Дню Матери;
•S Серия новогодних концертов и праздников (в 2014 г. 16 м ероприятий);
S Концерт, посвященный Дню защитника Отечества;
S Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта;
S Концерты ко Дню Победы;
S Концерты и выставки школьной филармонии «Вера-Надежда-Любовь» (30
мероприятий ежегодно, в том числе мероприятия посвященные тематике года),
S Отчетный концерт хоровых коллективов и вокальных ансамблей,
S Отчетные концерты образцового коллектива Содружество театров «Фарандола»,
S Отчетный концерт творческих коллективов образцового коллектива «Студия песни
«Калейдоскоп»;
S Отчетный концерт детского образцового хореографического ансамбля «Интрада»;
S Отчетный концерт Студии клавишной электроники «Эврика»;
S Отчетный концерт Арт-студии «Гитара»;
S Концерт ансамблей коллективов-спутников «Аччелерандо» и «Кася-Катаржина».
Ежегодно в помещении школы проходит более 20 выставок изобразительного,
декоративно-прикладного искусства и художественной фотографии, на которых
представлены работы учащихся, преподавателей и художников Екатеринбурга.
Отчетные концерты отделений и коллективов школы (8 - 11 концертов) ежегодно
проходят в апреле - мае, в том числе на таких концертных площадках города, как МТБ
«Щелкунчик», ДК им. Лаврова, Театр Эстрады, Театр кукол, КДЦ «Дружба», ЦКИ ВехИсетский, Свердловская детская филармония, являясь заметными культурными
событиями в жизни города.
В 2014 году эти мероприятия посетили более 15 тысяч зрителей.
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В 2014 году на базе школы был организован городской творческий отряд в рамках
районной оздоровительной компании (15 учащихся). «Летняя творческая школа для
самых маленьких» приняла детей дошкольного возраста.
Образцовый театр «Фарандола» ежегодно участвует в загородном творческом
отряде в рамках творческой загородной смены в рамках районной оздоровительной
компании («АртСмена», 35 учащихся).
Выводы и рекомендации:
Культурно-просветительская деятельность школы
ведется стабильно на высоком уровне, о чем свидетельствуют количественные и
качественные показатели за последние три года.

12. ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ
Поддержка и продвижение одарённых детей школы осуществляется постоянно
и в различных формах:
- выдвижение на присвоение районной, городской стипендии;
- вручение Почётных грамот, Благодарственных писем, Дипломов за успехи в творческой
и учебной деятельности (Главы Администрации Ленинского района, Управления
культуры Администрации города Екатеринбурга, ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»);
- публикация информации в СМИ (газеты), на сайте Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга, на сайте районного фестиваля «Открой себя
миру», на сайте Администрации Ленинского района города Екатеринбурга, на
официальном сайте школы, размещение информации на информационных стендах школы;
- оплата за участие в конкурсах;
- оплата поездок на конкурсы;
- приобретение концертных костюмов;
- улучшение материально-технической базы: приобретение ТСО, музыкальных
инструментов.
Одаренные учащиеся ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» ежегодно выдвигаются на
присвоение районной Гринвич-стипендии, городской стипендии «Талантливые дети талантливый город», районной молодежной премии на основании высоких достижений в
учебной, конкурсной, концертной деятельности.
Стипендии «Талантливые дети - талантливый город» удостоены следующие
учащиеся:

Фамилия и имя номинантов
на стипендию

Фамилия и имя
учащегося,
получившего
стипендию

Клюшкин Кирилл,

Клюшкин Кирилл,

Задворьева Ольга
Позолотина Вера

Задворьева Ольга
Позолотина Вера

Сальникова Н.Н.
Левина Т.А.
Левина Т.А.
Литуева Г.Р.

2008

Тумашева Влада
Яцун Анна
Чернавских Ольга

Тумашева Влада
Яцун Анна
Чернавских Ольга

Литуева Г.Р.
Левина Т.А.
Левина Т.А.

2009

Холматов Эркин

Холматов Эркин

Вишнякова Л.А.

Год
присвоения
стипендии

2007
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Ф.И.О. руководителя
стипендиата

2011

Семендяева Лидия
Леканова Виолетта

Семендяева Лидия

Литуева Г.Р.
Левина Т.А.

2012

Булатов Сергей
Литуев Георгий

Булатов Сергей

Горская В.В.
Самылова

2013

Петайкин Роман

Диплом за
творческие успехи

Горская В.В.

2014

Петайкин Роман

Петайкин Роман

Горская В.В.

Стипендии главы Администрации Ленинского района города Екатеринбурга
удостоены следующие учащиеся

Фамилия и имя
номинантов на стипендию

Фамилия и имя
учащегося,
получившего
стипендию

ФИО педагога

2007

Клюшкин Кирилл,
Образцова Елизавета
Чернавских Ольга

Клюшкин Кирилл,
Образцова Елизавета
Чернавских Ольга

Левина Т.А.

2008

Задворьева Ольга

Задворьева Ольга

Левина Т.А.

2009

Холматов Эркин

Холматов Эркин

Вишнякова Л.А.

2010

Камалова Регина

Камалова Регина

Левина Т.А.

2011

Семендяева Лидия
Леканова Виолетта

Семендяева Лидия
Леканова Виолетта

Литуева Г.Р.
Левина Т.А.

2012

Мозолина Екатерина
Позолотина Вера
Соколов Евгений

Мозолина Екатерина
Позолотина Вера
Соколов Евгений

Мильчакова С.В.
Литуева Г.Р.
Постникова Т.С.

2013

Тройной Артур
Михайлова Карина

Тройной Артур
Михайлова Карина

Горская В.В.
Левина Т.А.

2014

Зайцева Алена
Семенова Вика
Акулова Даша

Зайцева Алена
Семенова Вика
Акулова Даша

Литуева Г.Р.
Левина Т.А.
Постникова Т.С.

Год
присвоения
стипендии

13. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проектная деятельность ЕДШИ №4 «АртСозвездие» представлена широким
спектром долгосрочных и краткосрочных проектов, охватывающих все сферы
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деятельности детской школы искусств. В МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»
реализуется ряд долгосрочных проектов, целью которых является:
- создание условий, обеспечивающих повышение престижа педагогического труда
в новых условиях инновационной педагогической деятельности;
- совершенствование системы работы с учащимися через концертно-выставочную
деятельность, вовлечение их в проектно-исследовательскую деятельность;
- использование ресурсов Школы для построения образовательной и
профессиональной карьеры учащихся и преподавателей.
Ряд образовательных проектов («Здравствуй, человек!», «Клавишная электроника»,
«Неакадемический академический концерт») позволяют организовывать учебную
деятельность в инновационном режиме, внедрять современные методики и технологии в
образовательный процесс. Социо-культурные проекты («Ищем Ван Гога», «Родительская
школа» и др.) направлены на работу с различными слоями населения, родителями
учащихся и членами их семей, большое внимание уделяется популяризации творчества
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Конкурсно-фестивальные проекты («Танцы в кругу», «Росинка», «Ритмы и рифмы»,
«Весна.Театр.Музыка») представляют собой организацию городских фестивалей и
конкурсов учащихся школ искусств (от разработки концепции и написания сценария до
его воплощения).
Научно-познавательные и методические проекты («Методическая гостиная», «Школа
молодого педагога»,
«Антология детского рисунка») позволяют проанализировать
развитие современных детей и работу преподавателей в свете последних достижений
педагогической науки.
Здоровьесберегающие проекты нацелены на формирование правильных жизненных
установок учащихся и ценностного отношения к собственному здоровью.
Совместные арт-проектыс другими учреждениями культуры направлены на создание
новых творческих продуктов в результате совместного творчества.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
Образовательные проекты
^

«Здравствуй, человек!» - долгосрочный образовательный проект по обучению детей
- инвалидов, созданию современной образовательной среды.
> «Клавишная электроника» - долгосрочный образовательный проект по обновлению
содержания образования, внедрению
музыкально-компьютерных технологий,
городской фестиваль-конкурс
музыкально-компьютерных технологий, городская
олимпиада учащихся школ искусств.
^ «Неакадемический академический концерт» - образовательный проект секции
фортепиано.
Социо-культурные проекты
> «Ищем Ван Гога» - долгосрочный проект, реализуемый совместно с фондом
«Культурный транзит», направленный на социализацию и адаптацию детей инвалидов через развитее их творческих способностей в области изобразительного
искусства, организацию выставочной деятельности (выставки, аукционы, концерты,
конференции), поддержку семей, создание толерантной среды в городском социо
культурном пространстве;
^ «Родительская школа» - проект по совершенствованию сотрудничества детей,
родителей и педагогов ДШИ;
> «Танцуем вместе с мамой» - долгосрочный социо-культурный образовательный
проект по развитию семейного творчества, совместного обучения детей и родителей;
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> «София» - долгосрочный проект, реализуемый совместно с РОО СО «СЕМАРГЛ»
направленный на развитие социально-культурных связей (социальные способности и
социальное искусство), в том числе проведение многопрофильного долгосрочного
международного фестиваля художественного творчества;
^ «Диалог» - проект создания единого образовательного пространства семьи и школы;
^ «Галерея» - долгосрочный проект по организации выставочная деятельность школы
для учреждений и жителей Ленинского района;
> «Классы социального искусства» - социальный проект, направленный на адаптацию и
развитие творческих способностей молодежи с ограниченными возможностями
здоровья (нарушениями интеллектуального развития).
Творческие проекты
> «Танцы в кругу» - общегородской фестиваль учащихся (класс ритмики);
> «Росинка» - общегородской фестиваль учащихся групп раннего эстетического
развития;
> «Клавишная электроника» - открытый городской конкурс учащихся ДМШ и ДШИ;
> «Ритмы и рифмы» -открытый общегородской фестиваль детского художественного
чтения;
^ «Дети. Театр. Музыка» - открытый общегородской конкурс-фестиваль детских
театральных коллективов школ искусств;
Научно - познавательные и методические проекты
> «Методическая гостиная» - методический проект по организации мастер-классов,
практикумов и выставок;
> «Школа молодого педагога» - проект по формированию мотивации и совершенствованию
профессионального мастерства молодых преподавателей ЕДШИ №4 «АртСозвездие»;
^ «Детство в современном мире: два первых семилетия и вся жизнь» - методический
проект эстетического отделения по организации мастер-классов и практикумов и
выставок;
> «Антология детского рисунка» - научно-познавательный проект изучения специфики,
анализа и психологии спонтанного детского рисунка, фестиваль «Рисуем все!»;

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 2014 года
Арт-проекты
^

«Красная шапочка» - совместный арт-проект театра «Фарандола» с городской секцией
эстрады и джаза (2014 г., ЦК «Урал»).
^ «Детский альбом и не только» - совместный проект с библиотекой им. Герцена
посвященный П.И. Чайковскому;

Национально-культурные проекты
Преподаватель школы Лукас М.П. является президентом Екатеринбургского польскороссийского общества «Полярос», в связи с этим творческие ресурсы школы участвуют в
работе этого общества, в том числе организованный Лукас М.П. вокальный ансамбль
польской песни педагогов и учащихся школы «Каща-Катажина», лауреат международных
конкурсов и фестивалей.
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Особенностью школы является реализация проектов, ориентированных на
организацию творческой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2014 году реализованы следующие проекты:
- «Ищем Ван-Гога»;
- Фестиваль социальной живописи «Рисуют все!»;
- Концерты с участием детей с ОВЗ, концерты для детей с ОВЗ;
-Выставки рисунков детей с ОВЗ;
-Проведение благотворительных концертов в поддержку людей с ОВЗ;
- Проведение праздничных мероприятий для детей с ОВЗ.

14. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
В МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» на время проведения
самообследования
работает 52 преподавателей, в том числе штатных - 43 чел.,
совместителей - 7 чел.
Из них преподавателей с высшей квалификационной категорией - 28 чел., с первой - 14
чел.
14.1. Аттестация преподавателей
Наименование
показателей
Всего
преподавателей, чел.
Количество
аттестованных
преподавателей, %
Аттестованных на
высшую
квалификационную
категорию
Аттестованных на
первую
квалификационную
категорию

2012 год

2013 год

2014 год

53

54

52

50/94,3%

48/88,9%

49/94,2%

23

27

28

20

18

14

14.2. Повышение квалификации и переподготовка работников

год

2012
2013
2014

Обучаются в
ВУЗах

Обучаются в
СПУЗах

8
7
4

0
0
0

Имеют
высшее
образование
44
45
46

34

Обучение на
курсах ПК
18
7
12

Стажировки,
семинары и
т.д.
43
52
34

14.3. Количество работников имеющих государственные награды

Год

Заслуженный Почётные
работник
грамоты
Министерства
культуры РФ

Почётные
Почётный
грамоты
знак
Министерства
культуры
Свердловской
области

Почетные
Всего
грамоты
Губернатора
Зак.собрания,
Правительства
Свердловской
обл. и другие

3

7

53

1

17

81

3

7

54

1

21

86

2013

2014

МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» в качестве образовательного
учреждения неоднократно, более 20 раз. награждалась за хорошую работу различного
уровня наградами - Почетными грамотами и Благодарностями Главы Администрации
Ленинского района, Управления культуры Администрации города Екатеринбурга,
Министерства
культуры
Свердловской
области,
Законодательного
Собрания
Свердловской области.

14.4. Лауреаты городского конкурса молодых преподавателей «Лучший дебют»

год
2010
2011
2012
2013
2014

ФИО преподавателя
Малкова Юлия Николаевна
Левин Антон Сергеевич
Задворьева Ольга Юрьевна
Камалова Регина Рафаэльевна
-

Результаты
Лауреат III степени
Лауреат II степени
Лауреат I степени
Лауреат I степени
-

В МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» работает школа наставничества
молодых преподавателей, растёт число преподавателей с высшим специальным
образованием, растёт число преподавателей аттестованных на первую и высшую
квалификационную категорию. Преподаватели школы постоянно проходят курсы
повышения
квалификации,
стажировки
и
т.д.
В
школе
сохраняется
высококвалифицированный педагогический коллектив.

1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В школе ведется активная методическая работа, результатом которой стали
программы, учебные пособия и методические разработки преподавателей и
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концертмейстеров, неоднократно
методического обеспечения.

становившихся

призерами

Областных

конкурсов

Авторские программы и методические работы
преподавателей ЕДШИ №4 «АртСозвездие», созданные в 2013-14 гг.
Авторы

Название
работы

Год
созда
ния

Примечание

Шукурова В.Г.
Гладкова И.В.

Реализация принципа
«партитурности» в
методике музыкального
образования (на примере
интегративного
контрольного урока по
сольфеджио и музыкальной
литературе). Методическая
разработка

2013

Матвеева С.В.
Нечаева Т.Б.
Трефилова В.В.
Ведерникова М.И.
Бердникова Н.П.
Ведерникова Д.В.
Котова М.Ю.

Учебно-методический
комплекс
«Хореографическое
творчество»

2014

Коробейникова
ЕЮ .

Дополнительная
предпрофессиональная
программа по программе
«Клавишный синтезатор»
Методическая разработка
«Организация
изобразительной
деятельности в группах
раннего эстетического
развития детей в возрасте
от одного года до четырех
лет»
Сборники сочинений
учащихся

2014

Диплом Областного
конкурса по
программному и учебно
методическому
обеспечению
деятельности ДШИ
(2013),
Диплом Лауреата II
степени городского
конкурса по
программному и учебно
методическому
обеспечению
деятельности ДШИ (2014)
Дипломом Лауреата II
степени Областного
конкурса-смотра учебно
методических комплексов
ДШИ по дополнительным
предпрофессиональным
программам в области
искусств (2014).
Получен сертификат

2014

Получен сертификат

2014

Получен сертификат

Шумская Л.А.
Киселева О.А.

Ефремова Т.В.
Чигинцева О.Е.

Повышение качества методической работы осуществляется через регулярное
участие преподавателей в методических мероприятиях на уровне школы, района, города и
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Свердловской области (мастер-классы, конкурсы, концерты, творческие отчеты,
конференции, форумы), а также обобщение опыта педагогической и методической
работы
педагогического
коллектива,
сохранение
педагогических
традиций.
Преподаватели школы являются постоянными участниками научно-практических
конференций,
в 2013 опубликовано 19 статей в сборниках научно-практических
конференций, других изданиях, в 2014 году издано 3 буклета, 2 сборника статей, 4
нотных сборника, опубликовано 11 статей в СМИ, 17 публикаций научно-практических
изданиях, 13 публикаций в методических сборниках.
В настоящее время педагоги школы являются руководителями четырех городских
методических
секций
методического
объединения
преподавателей ДШИ
г.
Екатеринбурга, в том числе:
• раннего эстетического развития (Пустякова М.Ю.);
• арт-терапии (Малкова Ю.Н.);
• музыкально-компьютерных технологий (Коробейникова Е.Ю.);
• театрального искусства (Левина Т.А.).
Школа является Городским ресурсным центром по направлениям «искусство
театра», «раннее эстетическое развитие» и «арт-педагогика». В 2014 году работа
ресурсного центра включала следующие направления: методическая, творческая и
культурно-просветительская, издательская и информационная деятельность.
Городским ресурсным центром школы с года проведено 16 мероприятий, среди
которых семинары и мастер-классы, круглые столы с привлечением преподавателей,
искусствоведов отечественных и зарубежных специалистов из Германии, Москвы, СПетербурга, Самары, Казани, Новоуральска,
посвященные проблемам обучения,
адаптации и социализации детей и молодежи с ОВЗ в том числе: «Художественно
эстетическое воспитание детей с ОВЗ», «Современные методики и технологии работы с
детьми с ОВЗ», «Искусство эвритмии - искусство движения человека»; совместно с
учреждениями культуры (Музей ЕМИИ), Вузами (ЕАСИ) г. Екатеринбурга. Проведено
анкетирование руководителей и преподавателей ДМШ и ДШИ г. Екатеринбурга.
В 2014гг. года на базе школы были организованы встречи по обмену опытом для
директоров школ искусств Свердловской области и Краснодарского края.
В 2014 году у ресурсного центра появилось новое направление деятельности
«Искусство театра», совместно с Екатеринбургским государственным театральным
институтом реализуется проект «Педагогическая мастерская».
Выводы и рекомендации:
Активизировать работу преподавателей по сертификации авторских порограмм и
методических работ, прошедших апробацию в школе. Привлечь большее количество
преподавателей к научно-методической работе, созданию программ, разработок, пособий.
В целом работу школы по результатам самообследования можно признать
отвечающей современному уровню деятельности образовательного учреждения
дополнительного образования детей.

Директор МАОУК ДОД
ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»

В.В. Бутаков
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры
дополнительного образования детей «Екатеринбургская детская школа искусств № 4
«АртСозвездие»
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

Единица
измерения

684 человека
181 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

197 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

40 человек

1.2

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

265 человек

1.3

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

1.4

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

0 человек / 0%

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности
учащихся

0 человек / 0%

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том числе:

51 человек/ 7,5%

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

31 человек / 4,5%

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

6 человек / 0,9%

1.6.3

Дети-мигранты

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

Было 256 человек

37 человек/ 5,4%

0 человек

2 человек / 0,3%

1.7

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

46 человек/ 6,7,0%

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
268человек /39,2%
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:

1.8.1

На муниципальном уровне

230 человек/33,6%

1.8.2

На региональном уровне

57 человек / 8,3%
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1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

75 человек /11%

1.8.5

На международном уровне

171 человек /25%

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

191человек/27,9%

1.9.1

На муниципальном уровне

111 человек/16,2%

1.9.2

На региональном уровне

46 человек /6,7%

1.9.3

На межрегиональном уровне

48 человек / 7%

1.9.4

На федеральном уровне

73 человек / 10,7%

1.9.5

На международном уровне

168 человек/24,6%

1.10

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

451 человек/65,9%

1.9

51 человек / 7,5%

1.10.1

Муниципального уровня

1.10.2

Регионального уровня

1.10.3

Межрегионального уровня

1.10.4

Федерального уровня

56 человек / 8,1%

1.10.5

Международного уровня

36 человек /5,3%

1.11

302 человека
/44,1%
65 человек / 9,5%
9 человек / 1,3%

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

63 единицы

1.11.1

На муниципальном уровне

56 единиц

1.11.2

На региональном уровне

2 единиц

1.11.3

На межрегиональном уровне

0 единиц

1.11.4

На федеральном уровне

1 единиц

1.11.5

На международном уровне

4 единиц

1.12

Общая численность педагогических работников

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 46 человек /88,5%
высшее образование, в общей численности педагогических работников

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 34 человек / 65,4%
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников

6 человек / 11,5%

1.16

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

5 человек / 9,6%

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым

49 человек / 94,2%
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52 человека

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.17.1

Высшая

28 человек /
53,8/%

1.17.2

Первая

14 человек /26,9/%

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:

1.18.1

До 5 лет

1.18.2

Свыше 30 лет

8 человек/15,4%
13 человек/33,3%

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

14 человек/25,0%

1.20

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

8 человек/%15,4

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

56 человек/ 100%

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации

47 человек/83,9%

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:

1.23.1

За 3 года

68 единиц

1.23.2

За отчетный период

30 единиц

1.24

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого
педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания

да

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в
том числе:

18 единиц

2.2.1

Учебный класс

14 единиц

2.2.2

Лаборатория

0 единиц

2.2.3

Мастерская

1 единица

2.2.4

Танцевальный класс

3 единицы

2.2.5

Спортивный зал

0 единиц

2.2.6

Бассейн

0 единиц

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

1 единица

2.3

40

0,04 единицы

2.3.1

Актовый зал

1единица

2.3.2

Концертный зал

0 единиц

2.3.3

Игровое помещение

0 единиц

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

2.5

Наличие
в
образовательной
документооборота

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

нет

2.6.2

С медиатекой

нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

2.7

организации

системы

нет
электронного

нет

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 20человек/0,05 %
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

41

