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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ (за 2017-2018 учебный год)
Муниципального учреждения дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРЛ ФИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по направлению деятельности
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 13.07.2015 г.). ч.1 ст. 29. ч.2 ст. 30, Порядком проведения самообследования
образовательной организацией, утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462,
МУДО «ДХрШ» муниципального образования муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области организовала и провела самообследование деятельности
школы.
Цели самообследования:
Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения;
Оценка системы управления МУДО «ДХрШ»;
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся;
Получение объективной информации о состоянии организации учебного процесса;
Оценка востребованности выпускников;
Оценка
качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения;
7. Получение объективной информации о состоянии материально-технической базы;
8. Получение объективной информации о функционирования внутренней системы оценки качества
образования.
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В целях подготовки МУДО «ДХрШ» к работе по самообследованию деятельности, в школе
создана комиссия (приказ № 25 от 25.05.2018 г.), в которую вошли ведущие преподаватели и
заведующие отделов:
Председатель - Тропина Т.И. - директор МУДО «ДХрШ», «Заслуженный работник культуры РФ»,
«Отличник народного просвещения РФ», почетный гражданин г. Люберцы, лауреат именной премии
Губернатора Московской области за 2012 год, преподаватель хореографических дисциплин высшей
квалификационной категории.
Секретарь - Шмелева А.В. - зам. директора по УВР, Почетный работник общего образования
Российской Федерации, лауреат именной премии Губернатора Московской области за 2013 год,
лауреат Областных, Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов, преподаватель
хореографических дисциплин высшей квалификационной категории.
Члены комиссии:
1.
Гусев Г.П. - профессор МГУКИ, «Заслуженный деятель искусств РФ», преподаватель
хореографических дисциплин высшей квалификационной категории;
2.
Обухов А.И. - профессор МГУКИ, «Заслуженный деятель искусств республики Марий Эл»,
руководитель аккомпанирующего ансамбля, концертмейстер высшей квалификационной категории;
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3.
Пономарева Т.К. - преподаватель хореографических дисциплин высшей квалификационной
категории, лауреат именной премии Губернатора Московской области за 2014 год;
4.
Добатолова К. Б. - преподаватель хореографических дисциплин высшей квалификационной
категории;
5.
Шураева Е.А. - преподаватель теоретических дисциплин высшей квалификационной
категории, председатель профкома;
6.
Васильева Л.В. - преподаватель высшей квалификационной категории, доцент кафедры
пластического воспитания актера высшего театрального училища им. Щепкина.

1. Общие сведения о школе, характеристика школы
1.1.Общая характеристика школы
Детская хореографическая школа г. Люберцы с 10-летним обучением была открыта в 1993
году совместным решением Малого Совета Люберецкого Совета народных депутатов Московской
области и Главы Администрации Люберецкого района от 28.09.1993 №294/9.
В 1999 г. Детская хореографическая школа г. Люберцы преобразована в муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа»
Люберецкого района Московской области (распоряжение Главы муниципального образования
Люберецкий район Московской области от 14.12.1999г. №1206-РГ).
В 2004 г. Распоряжением Главы Люберецкого района от 29.12.2004 г. №3757-РГ
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская
хореографическая школа» Люберецкого района Московской области переименована в
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская
хореографическая школа» Люберецкого района Московской (МОУДОД «ДХрШ» г. Люберцы).
В 2009 г. МОУДОД «ДХрШ» г. Люберцы переименована в Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Детская хореографическая школа»
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
(Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Московской области от 24.06.2009 №1196-ПГ).
В 2013 г. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская хореографическая школа» муниципального образования Люберецкий муниципальный
район Московской области переименована в Муниципальное учреждение дополнительного
образования
«Детская хореографическая школа» муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области (МУДО «ДХрШ») - Постановление Администрации
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 04.07.2013
г. № 1614-ПА.
В 2017 году Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детская
хореографическая школа» муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Московской области (МУДО «ДХрШ») переименовано в Муниципальное учреждение
дополнительного образования «Детская хореографическая школа» муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области (МУДО «ДХрШ»), Постановление Администрации
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области № 2496- ПА от
01.12.2017 года «О внесения изменений в Устав муниципального учреждения дополнительного
образования «Детская хореографическая школа» Люберецкого муниципального района Московской
области».
С 1993 года до настоящего времени школа расположена в здании Люберецкого районного
Дворца культуры (МО, г. Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д.200)
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая
школа работает согласно Устава, утвержденного Постановлением администрации муниципального
эазования Люберецкий муниципальный район Московской области от 04.07.2013., № 1614-ПА,
изменение в Устав в связи с переименованием городского округа- основание: Постановление
Администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области №
2-96- ПА от 01.12.2017 года «О внесения изменений в Устав муниципального учреждения
дополнительного образования «Детская хореографическая школа» Люберецкого муниципального
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района Московской области», «Дополнительное соглашение№ 1 к коллективному договору» Регистрационный номер 461/2018 от 02.04.2018 (Министерство социального развития Московской
области) , согласно лицензии Лицензия N 77444 серия 50Л01. номер бланка 0009324. выданной 30"
марта 2018 г., Министерством образования Московской области., бессрочно, Министерство
образование Московской области, бессрочно, приложение №1, на осуществление образовательной
деятельности по следующим образовательным программам: дополнительное образование детей и
взрослых, свидетельства об аккредитации АА 153691 от 05.05.2010 г., (сроком на 5(пять) лет),
свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 11.07.2013
г., свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения
на территории Российской Федерации ГРН № 2135027054116 от 11.07.2013 года.
1.2.0рганизационно-правовое обеспечение деятельности школы
В своей работе МУДО «ДХрШ» руководствуется Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ ОТ 29.12.2012 Г. ( В РЕДАКЦИИ ОТ 13.07.2015 Г.) ., Типовым положением
об образовательном учреждении дополнительного образования детей, образовательной программой,
Уставом школы, утвержденным Постановлением администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 04.07.2013, № 1614-ПА.
Школа имеет статус «Муниципальное учреждение дополнительного образования». Устав
шкоты и документы, регламентирующие ее деятельность, разработаны в соответствии с
законодательством РФ и Московской области в сфере образования. Устав школы отражает
особенности школы. В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
Свидетельство о государственной регистрации на оперативное управление нежилых помещений №
50-АЗ№ 031399 (кадастровый номер № 50-50-22/065/2013-072) от 30.12.2013, общей площадью 94,5
кв.м.
Свидетельство на постоянное (бессрочное) пользование на земельный участок для
размещения объекта строительства-пристройки к Люберецкому Дворцу культуры, общей площадью
3000 кв.м., НА № 0949466 (кадастровый номер 50:22:001 0207:0015) от 02.06.2006 года.
1.3. Особые цели и отличительные черты школы
Главной целью работы школы является многостороннее воспитание подрастающего
поколения в духе патриотизма и сохранение культурного наследия России.

(

В настоящее время в школе обучаются 470 детей Люберецкого района, с ними работают 37
преподавателей и концертмейстеров, среди которых профессора и доценты Московского
государственного университета культуры, Заслуженные деятели искусств, Заслуженные артисты,
Заслуженные работники культуры, Отличники народного просвещения Российской Федерации. В
школе даются знания по следующим направлениям хореографического искусства: классический
танец, народный, историко-бытовой танец, русский танец, современный бальный, мужской танец,
гимнастика и ритмика, эстрадный танец степ и джаз, беседы о хореографии, также преподаются
предметы: режиссура и мастерство актера, слушание музыки, народное пение, история
изобразительного искусства. По всем предметам разработаны авторские образовательные
программы, в разработке которых принимали участия профессора Московского государственного
университета культуры. Образовательные программы по преподаваемым предметам в
хореографической школе написаны с целью подготовки будущих специалистов-хореографов с
патным набором знаний, навыков и умений для получения средне - специального и высшего
образования в области хореографического искусства и рассчитаны на продолжительность обучения
от одного до 10 лет. Стало традицией, что выпускники хореографической школы ежегодно
лгступают в средне - специальные и высшие учебные заведения по профилю. Многие из них,
~ учив специальное образование, возвращаются на работу в школу, в учреждения дошкольного
' раз звания, в общеобразовательные школы и учреждения культуры городского округа Люберцы и
Московской области.
Проблема: Теснота размещения, отсутствие своего помещения.
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Пути решения: По линии образования Московской области в рамках программы развития
культуры и образования Люберецкого района и города Люберцы запланировано строительство
пристройки к Люберецкому Дворцу культуры для размещения хореографической школы в 2018
году.
1.4. Особые обстоятельства
С 2013 года осуществляется постепенный переход к реализации дополнительных
предпрофессиональных
и
общеразвивающих
образовательных
программ
в
области
хореографического искусства в соответствии с Федеральными государственными требованиями.
С принятием в июне 2011 года Федерального закона № 145-ФЗ «О внесении изменений в
закон Российской Федерации «Об образовании» школы искусств получили новый статус >чреждения дополнительного предпрофессионального образования. Вслед за Законом об
образовании, изменения были внесены и в "Типовое положение об учреждении дополнительного
образования детей". Таким образом, Детские школы искусств официально признаны начальной
ступенью профессионального образования в сфере культуры и искусства.
Проблема: нехватка информации
1.5. Дополнительные характеристики
Некоторые выпускники школы продолжают образование в средних специальных учебных
заведениях культуры и искусства. В то же время существует проблема: отсутствие материального
стимула для выбора дальнейшей профессии в сфере культуры и искусства.
• обеспечение целостного художественно-эстетического развития личности учащегося;
• обеспечение условий для приобретения учащимися в процессе освоения ОП танцевально
исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков;
• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ.
• в связи с введением рейтингования образовательных учреждений в сфере культуры и
искусств, участие в международных и областных конкурсах и фестивалей, согласно распоряжениям:
период рейтингования - С 01.09.2017 г. по 01.04.2018 г.
— Перечень творческих мероприятий в сфере художественного образования Московской
области в 2018 году, распоряжение МК МО от 21.12.2017 г. №15рв-161 «Об утверждении перечня
творческих мероприятий в сфере художественного образования Московской области на 2018 год»
— Перечень творческих мероприятий в сфере художественного образования, проводимых на
территории Московской области в 2017 году, распоряжение МК МО от 28.11.2016 г. № 15рв-235 «Об
>~зерждении перечня творческих мероприятий в сфере художественного образования, проводимых
на территории Московской области в 2017 году».
— Приказ Минобрнауки России от 05.10.2017 № 1002 «Об утверждении перечня олимпиад и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом,
интереса
к
научной
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду
-ay-ных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2017/18 учебный год» (с изменениями на
21.12.2017 г.).
1.6. Основные приоритеты деятельности школы
Основными приоритетами школы являются: Обучение танцевальному искусству
~ : ~.ьл~з>ощего поколения, всестороннее развитие в сфере эстетического, патриотического,
кежвапй энального воспитания.
Пути решения:
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•

•
•
•
•
•

создание и обеспечение необходимых условий для творческого личного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
детей;
выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;
обеспечение непрерывности системы образования;
профессиональная ориентация детей;
удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и
интеллектуальном развитии.
Участвовать в мероприятиях, согласно требованиям рейтингования.

1.7. Мнения участников образовательного процесса о школе
В течение учебного года администрация и преподаватели - классные руководители
проводят родительские собрания, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, с целью
:бора информации об организации учебно-воспитательного процесса. По желанию родителей и
•чащихся разработан интернет - сайт школы (http://lubdanceschool.ru)
Изучая мнение участников образовательного процесса, мы получили следующие
; ведения: родители учащихся в основном удовлетворены работой школы, особенно отмечают
.пользу и значимость обширной концертной, фестивальной и культурно-просветительской
деятельности школы. Ежегодно, во время летних каникул, работает городской оздоровительный
лагерь дневного пребывания на базе МУДО «Детская хореографическая школа» для ее учащихся.
Родители учащихся активно поддерживают данную практику и с удовольствием подают
заявление на запись детей в городской лагерь на базе школы. Программа лагеря включает в себя
:бширный список культурно-просветительных мероприятий для детей и подростков: посещение
“еатров и музеев, цирков, зоопарка и дельфинария, выездные экскурсии по Москве и Московской
области. Также родители учащихся очень позитивно относятся к организации выездного лагеря
п я учащихся, программа которого также насыщенна экскурсионной и концертной
деятельностью. За время действия выездного оздоровительного лагеря учащиеся учавствуют в 6экскурсиях, не менее пяти концертных программах, также проводятся ежедневные занятия для
л: одержания хореографической формы.
1.8. Ожидаемые результаты от поставленных школой задач
В связи с выходом новой редакцией Закона «Об образовании» перед всеми учреждениями
дополнительного образования РФ была поставлена задача - переход на новую систему обучения
по предпрофессиональным образовательным программам. В рамках данного события перед
МУДО «ДХрШ» в 2017/18 уч. году была поставлена задача по успешному внедрению в
бразовательный процесс нового вида ОП.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
1)
Обеспечение наличия контингента для развития данного вида образовательных
услуг;
Пути решения: Информирование о введении новой ОП путем размещения информации на
:филиальном сайте школы, соц сетям. Провести работу по редакции Положения «О приеме
чащихся в МУДО «Детская хореографическая школа» в соответствии с новым законом «Об
бразовании». Провести приемные испытания детей в соответствии с новой редакцией Положения
«О приеме учащихся» школы.
2)
Совершенствование форм и методов обучения
Луги решения:
Внедрение современных образовательных технологий, совершенствование организации
внеурочной учебной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях, смотрах и выставках),
повышение квалификации преподавателей через Научно-методические центры министерства
к>льтуры Московской области и Москвы, в Министерстве образования Московской области.
1. Усовершенствовать свои навыки работы с гос. порталами, системой ЕИСДОП,
предоставлять полную и достоверную информацию в соц.сетях и н сайте. Считать работу в
;оц.сетях неотъемлемой частью работы с детьми и родителями.
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2.Право владения, использования материально-технической базы

Комиссия провела проверку документов на право пользования помещениями:
:зидетельство об оперативном управлении 94,5 кв.м., кадастровый № 50-50-22/065/2013-072,
;зидетельство 50-A3N № 031399 от 30.12.2013 года и правом собственности на земельный
>часто к для строительства школы: свидетельство о государственной регистрации права в
постоянное (бессрочное) пользование, НА № 0949466 от 02.06.2006 года. Финансовое и
материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Финансируется школа
аэаботная плата и начисления) из бюджета района. Школа обеспечена материально-технической
г 130й в полном объеме для всего образовательного процесса.
3. Безопасности пребывания участников образовательного процесса
В школе имеются условия, гарантирующие безопасность пребывания участников образовательпо процесса: санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.07.04.000М000133.09.13 от
.'ИЗО 13 г. и заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности №
— 2-'. 0-19-23 от 05.09. 2013 г. и согласно инструкций по охране безопасности жизнедеятельности и
: фане труда. В школе имеется инструктивный материал по охране труда, пожарной безопасности и
Не: гласного пребывания сотрудников и обучающихся в стенах школы.
В школе организован и работает круглосуточный пост охраны (ЧОП), разработана система
-^медленного реагирования на случай террористической угрозы, имеется противопожарная
--лнализация. тревожная кнопка.

3.1.
Оснащенность школы пожароохранным оборудованием, средствами
гожаротушения и их состояние

Оборудование и средства
пожаротушения

Количество (ед.)
Потребность
наличие (на 01.06.18г.)

Огнетушители
2

9 шт.

нет

Пож./рукава

В здании ДК есть

нет

Пож./щиты

В здании ДК есть

нет

Гидрокраны

есть

нет

Наружное и внутреннее
водоснабжение

3.2. Противопожарные меры пожаробезопасности учебного заведения
Противопожарные меры

Наличие

Наличие планов эвакуации, соответствие их действующим нормативам
Состояние путей эвакуации (отделка путей эвакуации
негорючими материалами, окраска стен не масляными красками, не
загромождение коридоров, лестничных клеток, выходов, уменьшение

Есть
Есть

13
•

6

Г з~
4
1^
6
7
8
9
ю
П
1 1О
13

: 14

: 15

проектных цифр выходов и проходов, их количества)
Наличие запасных выходов
Направление открывания дверей (входных-выходных и запасных входоввыходов)
Системы дверных замков входных и запасных выходов (внутренние
задвижки-запоры)
Наличие световых указателей «Выход»
Наличие средств связи по пожарному оповещению
Противопожарная обработка деревянных конструкций (чердачные), одежда
сцены, костюмерной и т.п. (дата и сроки обработки)
Состояние ручек оконных рам и запоров (неснимаемые, открывающиеся и
т.п.)
Наличие оконных решеток и способ их установки (глухие, открывающиеся)
Наличие и состояние подвальных помещений (свободные от посторонних
предметов, система вентиляции, вентиляционные окна для выпуска дыма,
приямки и т.п.)
Состояние электрооборудования (последний акт замеров сопротивления
электропроводки)
Ответственное лицо за пожаробезопасность учреждения (ФИО, № и дата
приказа)
Знание руководства и обслуживающего персонала учреждения с массовым
пребыванием детей о действиях в случае возникновения пожара (дата
последнего инструктивного занятия по ГО и ЧС)
Информированность преподавательского коллектива образовательного
учреждения о действиях в случае возникновения пожара (дата последнего
инструктивного занятия по ГО и ЧС)

Есть
От себя
есть
есть
есть
Декабрь 2012 года
март 2018 года
Открывающиеся
Открывающиеся
В порядке

В порядке
Шмелев А.А.,
приказ №47 от
04.07.2018 г.
Удовлетворительное
31.05.2016
Протокол №1 от
26.08.2017 г.;
Протокол №2 от
01.11.2017
Протокол №3 от
29.12.2017
Протокол №4 от
29.03.2018/
Протокол №5 от
24.04.2018
Протокол №6 от
19.05.2018
Протокол № 7 от
30.06.2018

_гели администрации и преподавателей школы в 2017 году была проведена работа по учебе на
орсах по Охране труда, Гражданской обороне и Противопожарному минимуму (до 09.02.2019 года):
Руководитель занятий по ГО и по пожарно-техническому минимуму: Тропина Татьяна Ивановна
Г : -арно-спасательное звено: пожарно-технический минимум: Шмелёв Александр Александрович;
Киселев Александр Владимирович; Пронина Юлия Борисовна; Минеева Рита Михайловна.
Г : Охране труда: Шмелёв Александр Александрович; Шмелёва Александра Васильевна; Васильева
-Ъс тмила Валерьевна; Шураева Екатерина Александровна; Тимоничева Елена Лукинична.
33. Меры по антитеррористической охране учебного заведения
№

Виды охранных мероприятий
Вневедомственная охрана

Наличие(+)
Отсутствие (-)
+
7

12

•*

Дневная охрана

+

Ночная охрана

+

4. Комиссия проверила следующую номенклатурную документацию:
Наличие учредительных документов.
1 Записи в трудовых книжках сотрудников школы.
Наличие и ведение книги учета трудовых книжек.
- Личные дела сотрудников школы.
5 Личные дела учащихся школы.
■ Наличие и ведение книги приказов.
Расписание занятий школы.
1 Наличие локальных школьных документов.
- Наличие книги учета выдачи свидетельств об окончании школы.
X Сведения об аттестации преподавателей.
Сведения о повышении квалификации преподавателей.
5. Финансовое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Финансируется учреждение (заработная плата и начисления) из бюджета района, Школа работает в
:л!нии ЛРДК общей площадью 5226 кв.м.

6. Оснащенность школы учебным оборудованием
J6 а п

Перечень оборудования

Год приобр.

Количество

Остаточная
стоимость

1.
л

С толы ау д и то р н ы е

2006

25

0

С толы р аск л ад н ы е

2018

20

5 3 ,2 0 0

3.

А р х и в н ы й ш к а ф 5-

2008

1

0

С толы адм инистративны е

2007

1

0

С толы ком пью терны е

2007

1

0

6.

С тулья учебны е

2004
2005
2009
2016

60
50
50
60

0
0
0
8 9 ,0 4 0

7

Ш каф ы деловы е

2008
2009

1
3

0
0

Ш каф ы книж ны е

2004

3

0

П олки книж ны е

2004

7

0

уровневы й

4.

8.
9.
10.
11.

С теллаж и деловы е

2007

1

0

С ейф ы

2002
2007

1
1

0
0

12.

Тумбы

2006

16

0

13.

В еш алки

2005

2

0

Б анкетки, скам ьи

2003
2004

20
8

0
0

В итрины

2007
2013

4
4

0
0

1й
113.
с

8

7. Оснащенность образовательного процесса учебного заведения музыкальными
инструментами, учебно-вспомогательными пособиями и оборудованием, костюмным
реквизитом:

>»>• п п Перечень музыкальных
инструментов, пособий,
оборудования,реквизита
Аккордеон
Активная акустическая система для
2сцены
Акустическая система
4.
Балалайка бас
5.
Балалайка контрбас
6.
Барабан
Баян «Тула»
g.
Баян Тульский
9.
Баян тульский двухголосый
10.
Баян заказной «Тульский»
111.
1
Баян готово-выборный Фиганова
Прожектор Ника-575
13.
Рекорд-плеер
14
Гусли прима
15.
Домра альт
16.
Домра прима авторская
17
Дым машина
18.
Жалейка авторская
19.
Комплект тарелок
20.
Машина «мыльных пузырей»
Микшерный пульт
Минидисковая дека
23.
Монитор
24.
Пан-флейта
Радиомикрофон
26.
Радиосистема с микрофоном (4 шт.)
27
Рожок Владимировский
28.
Система звукозаписи
Спутниковая антенна+ресивер
1 29
30.
Сценическая обувь
31.
32.
33.
34.

35.

Сценические костюмы
Ударная установка
Хореографии, станки переносные
Цуг-флейта
Система видеонаблюдения

Количество (ед)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
32
456
1
6
1
1

Год
Остаточная
приобретени стоимость
я
2007
13650,00
2003
0
2005
2005
2008
2004
2008
2005
2005
2007
2007
2005
2008
2008
2008
2008
2008
2005
2006
2008
«•.
2003
2009
2004
2006
2003
2008
2009
2009
2008
2012
2008
2007
2006
2004
2010

16021,11
28174,44
21300,00
0
87862,50
32656,86
70929,00
29700,00
55681,90
18397,41
19407,04
9408,46
10598,37
34181,78
2613-00
3320-00
5700-00
0
12146,25
0
0
0
0
5562,90
2000-00
29250,09
6450-00
0
0
0
18037,00
0
270-00
43600,89
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8. Оснащенность образовательного заведения оргтехникой, видео и аудио оборудованием:
п/ п

Перечень оборудования

Количество

1.
2
л
3.

Компьютер
Ксероксы
Принтеры

3
1
3

4.
5.

Сканеры
Магнитофон

1
2

6.
7-

Ноутбук
Телевизоры

1
2

8.
9.
10.
11.

Цифровая фотокамера
Фотоаппарат
Портативный DVD-плеер
Экран

1
1
1
1

Год
приобретени
я
2006
2007
2006
2006
2004
2005
2008
2013
2006
2005
2009
2005
2006
2008

Остаточная
стоимость
0
0
0
0
0
0
0
13802,00
0
4928,34
30330,71
0
0
0

9. Оснащенность учебного заведения автотранспортом:
>s а п

Наименование
Hyndayi starex

Количество
1

Год приобретения
2010

Остаточная
стоимость
160999.91

9.1. Программное, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:
П

верка учебной документации:

Наличие учебных программ по предметам.
Наличие учебного плана школы и по методическим отделам;
I

z-ые общешкольные ведомости по учету успеваемости.

i -т-алы учета посещаемости занятий, индивидуальные планы;
Нынчие экзаменационных ведомостей и протоколов по отделам;
наличие методического учебного фонда;
Наличие локальных актов: протоколов заседаний педсоветов, методических советов.
10. Перечень локальных актов на 2017 /2018 учебный год.
0.1. Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-хозяйственную
деятельность:
- Коллективный договор;
- Должностные инструкции;

- Правила внутреннего распорядка Люберецкой детской хореографической школы;
- Муниципальное задание учреждения;
- План финансово-хозяйственной деятельности;
- Штатное расписание.
10.2. Локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного
процесса.
Административный регламент предоставление услуги
«Прием в муниципальную
организацию дополнительного образования городского округа Люберцы Московской области
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам»
- Положение о приеме учащихся;
- Положение об организации работы по охране труда и обеспечении безопасности
образовательного процесса;
- Правила поведения учащихся;
- Правила поведения, учащихся до 10 лет;
- Положение об организации текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации учащихся;
- Положение о конфликтной комиссии;
- Положение об аттестационной комиссии (экзаменационной);
- Положение о ликвидации пробелов знаний учащихся, а также о выполнении учебных планов
в связи с пропусками занятий по болезни учениками или преподавателями;
- Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных материалов;
. 3. Локальные акты по вопросам организации учебно-методической работы и органов
самоуправления.
- Положение об общем собрании трудового коллектива;
- Положение о Совете образовательного учреждения;
- Положение о Педагогическом Совете;
- Положение о родительском комитете;
- Положение о методическом совете;
- Положение о Методическом объединении преподавателей и концертмейстеров;
- Положение о должностном (внутришкольном) контроле;
- Положение о порядке аттестации педагогических работников, состав и регламент работы
— гстадионной комиссии;
- Инструкция по введению журналов;
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Членами комиссии были проверены протоколы выборочных посещений занятий
подавателей, просмотра уроков по каждой дисциплине, проверка уровня экзаменационных
—ебований и их соответствие рекомендованным Учебным планам и программам, включая
~ -тшовые занятия.
Шкала работает по художественно-эстетической программе, которая включает в себя 16
:«5гдзовательных предметных программ 3-х ступеней (начальное, основное и профильное)

-* lN5
ап

_
h

ц
р
6
g
р

!;13

*14
т>

lie

Образовательные программы

Сроки обучения

Специализации

Классический танец
Народно-сценический танец
История изобразительного искусства
Историко-бытовой танец
Современный бальный танец
Русский танец
Мужской танец
Ритмика
Гимнастика
Эстрадный танец степ
Эстрадный танец джаз
Мастерство актера, режиссура, грим
Музыкальная грамота, слушание
музыки
Народное, фольклорное пение
Предмет по выбору
Беседы по хореографии

8 лет
8 лет
7 лет
5 лет
9 лет
7 лет
9 лет
2 года
2 года
7 лет
5 лет
7 лет
10 лет

хореография
хореография
хореография
хореография
хореография
хореография
хореография
хореография
хореография
хореография
хореография
хореография
хореография

9 лет
8 лет
7 лет

хореография
хореография
хореография

Работой отделов руководят высококвалифицированные преподаватели, прошедшие курсы
о : зышения квалификации и имеющие соответствующий опыт работы с учениками различного
шзраста.
Заведующие отделами входят в методический Совет школы, который поддерживает тесную
с районным методическим объединением, участвует в организации заседаний отделов школы,
.: сдавлении и утверждении планов методической работы, инструкций по ведению методической
с : к^шентации. Методический Совет оказывает научно — методическую, информационно —
методическую, консультативную помощь преподавателям школы.

11. Сведения о повышении квалификации, переподготовки, аттестации по подтверждению
квалификационной категории за 2017 /2018 учебный год
ФИО

Должность
Конц.
Преп.

Добатолова Ксения
Борисовна

+

ап
1.

Квалификаци Дата получения
онная
категория
29.12.2017
Высшая

12

—
4.

6-

+

высшая

29.12.2017

+

высшая
высшая

29.12.2017
29.12.2017

+

первая

29.12.2017

Корсак Елена Александровна +

первая

29.12.2017

Жуков Юрий Александрович
Чулкова Светлана Петровна
Миланко Владимир
Григорьевич
Демеш Софья Сергеевна

+

Обухова Нина Васильевна

+

высшая

28.02.2018

|

Демаев Ринат Рауфович

+

высшая

28.02.2018

9.

Старикова Ольга
Михайловна

+

высшая

08.05.2018

Тимоничева Юлия Олеговна +

высшая

08.05.2018

IО ЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ ИМЕЮТ:
>_>• п п ФИО

Должность

Почетное звание (наименование)

Тропина Т.И.

директор

| —

Шмелева А.В.
Чулкова С.П.

Зам. директора по УВР
преподаватель

,! 4_

Гусев Г.П.

преподаватель

I 5-

Обухов А.И.

концертмейстер

Гусева В.В

преподаватель

Заслуженный работник культуры РФ
Отличник народного просвещения РФ
Почетный гражданин города Люберцы
Почетный работник общего образования РФ
Заслуженный работник культуры РФ
Почетный гражданин города Люберцы
Заслуженный деятель искусств РФ,
профессор МГУКИ
Заслуженный деятель искусств Марий Эл,
профессор МГУКИ
Заслуженная артистка республики Марий-Эл;
Заслуженный работник культуры Московской
области

12. Участие педагогов и концертмейстеров и учащихся школы
в гастрольной, концертной и выставочной деятельности:
в окружных, Московских областных мероприятиях

Jb
Hi X

Наименование
учреждения
МУДО
«ДХрШ»

ФИО
участника

Дата
проведения

Точное наименование
мероприятия

Все
преподаватели и
концертмейстеры

31.08.2017

Концерт ко Дню
знаний

Результат
(участник,
лауреат,
дипломант,
место)
Участник

13

■

мудо
- ДХрШ»

м удо

ДХрШ»

4L

01.09.2017

09.09.2017

Торжественное
мероприятие,
посвященное
открытию СОШ № 28
Праздничные
концерты на 3-х
площадках ко Дню
городского округа
Люберцы

Участник

Участник

МУДО
ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

03.10.2017

Концерт ко Дню
Учителя и
международному Дню
музыки

Участник

МУДО
ДХРШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

18.10.2017

Участник

МУДО
ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

23.10.2017

Участие в концерте,
посвященном 10летию со дня
образования
Г осударственного
учреждения МО
«Мособлпожспас»
Концерт «Посвящение
в первоклассники»
«Путь к танцу»

МУДО
•ДХрШ»,
СОШ № 6

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

16.11.2017

Участие в окружном
мероприятии «Дети
войны»

Участник

*-

МУДО
ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

23.11.2017

Участие в окружном
мероприятии «День
Матери» в
Администрации

Участник

9

МУДО
ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

01.12.2017

Отчетный концерт
учащихся
хореографической
школы

Участник

МУДО
ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

21.12.2017

Участие в юбилейном
мероприятии,
посвященном юбилею
МУК «Библиотека им.
С. Есенина»

Участник

Все
преподаватели и

24.12.2017

Представления
«Новогодняя ёлка-

Участник

■Чи

1

школы
Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы
Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

^
•

■

11- МУДО
•ДХрШ»

Участник

концертмейстеры
школы
Л

сказка для учащихся
школы» (в 12.00 и в
18.00)
Новогоднее
представление для
жителей городского
округа Люберцы

ГК Триумф»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

27.12.2017

ГК Триумф»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

28.12.2017

Окружное
мероприятие,
посвященное встрече
Нового года для
работников культуры

Участник

СК Триумф»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

27.12.2017

Районный
театрализованный
концерт,
посвященный встрече
Нового года

Участник

Администрация
Люберецкого
района

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

29.12.2017

Праздничный
концерт,
посвященный встрече
Нового года

Участник

■г МУДО
•ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

23.01.2018

Отчетный концерт,
посвященный Дню
Татьяны и Дня
студента

Участник

-

МУДО
-ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

18.02.2018

Празднование
Широкой Масленицы
(на двух площадках)

Участник

‘

МУДО
ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

18.02.2018

Конкурс среди
учащихся,
посвященного
празднованию
Широкой Масленицы

Участник

-

МУДО
ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

20.02.2018

Отчетный концерт,
посвященный Дню
защитника Отечества

Участник

мудо

Все
преподаватели и
концертмейстеры

21.02.2018

Участие в окружном
празднике,
посвященном Дню
защитника Отечества

Участник

-

L

Участник

I

:

<ДХрШ»

Ш КОЛЫ

—

МУДО
ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

01.03.2018

Районный фестиваль
конкурс танца «Ах,
ты, удаль
Люберецкая!»

С К «Триумф»

Все
преподаватели и

06.03.2018

Окружное
мероприятие.

1 возрастная
группа: Престиж
- 1 степени;
Ритм - 2 степени
2 возрастная
группа:
Классический
танец - Диплом 2
степени;
Народный танец
- Диплом I
степени;
Эстрадный танец
- Диплом 3
степени;
Бальный танец диплом 2
степени; Ритм
(степ)- диплом 3
степени.
3 возрастная
группа:
Народный танецДиплом 2
степени
Эстрадный танец
- участник
Эстрадный танец
(степ) Диплом 1
степени;
Бальный - 1
степени
4 возрастная
группа:
классический
танецДиплом I
степени
Эстрадный
диплом 1
степени;
бальный танец диплом 1
степени;
историко
бытовой танец диплом 2
степени.
5 возрастная
группа:
Ансамбль
«Калейдоскоп»Диплом 2
степени
Участник
16

концертмейстеры
школы

посвященное
празднования 8 марта

23. Администрация
Люберецкого
района

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

07.03.2018

Окружное
мероприятие,
посвященное
празднования 8 марта

Участник

24. МУДО
«ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

13.03.2018

Участник

25. МУДО
«ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

20.03.2018

26. МУДО
«ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
••» школы

23.03.2018

Отчетный концерт
учащихся
хореографической
школы, посвященный
празднованию Дня 8
марта
Отчетный концерт
учащихся
хореографической
школы, посвященный
празднованию Дня
работников культуры
Окружной концерт,
посвященный
празднованию Дня
работников культуры

27. МУДО
«ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

06.04.2018

Отчетный концерт,
посвященный
празднованию Дня
детской книги и
авторского права

Участник

28. МУДО
«ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

06.04.2018

Флешмоб «Здоровым
быть здорово!»

Участник

29. МУДО
«ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

10.04.2018

Участник

30. МУДО
«ДХРШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

17.04.2018

Торжественное
мероприятие,
посвященное
празднованию 25летия со дня
основания
хореографической
школы
Фестиваль
патриотической песни
«Пою моё Отечество»

31. Администрация
Люберецкого

Все

19.04.2018

Окружное
мероприятие,

Участник

|

Участник

Участник

Участник

17

i

района

»

1

преподаватели и
концертмейстеры
школы

посвященное
празднованию Дня
Труда

32. МУДО
«ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

24.04.2018

33. МУДО
«ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

07.05.2018

34. Парк культуры
и отдыха,
площадь перед
Администрацие
й городского
округа
Люберцы;
Наташинские
пруды
35. Парк культуры
и отдыха

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

09.05.2018

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

09.05.2018

36. МУДО
«ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

37. МУДО
«ДХрШ»

Концерт подтверждение звания
«Образцовый»
ансамблю «Карусель»
и «Народный»
ансамблю «Россия»
Окружное
мероприятие,
посвященное
празднованию Дня
Победы

Участник

Праздничная
концертная программа
«Весна. Май.
Победа», посвященная
73-ой годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне.
«Славим солдата
победителя»
Акция «Лес Победы»

Участник

20.05.2018

Торжественное
мероприятие,
посвященное
выпускного 10 класса

Участник

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

23.05.2018

Торжественное
мероприятие,
посвященное
выпускному 3-х
классов

Участник

38. МУДО
«ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

01.06.2018

Концерт,
посвященный
Международному
Дню защиты детей

Участник

39. МУДО
«ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

05.06.2018

Концерт,
посвященный
Всероссийскому
Пушкинскому дню «Душой исполненный

Участник

Участник

Участник

18

40. МУДО
«ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

12.06.2018

41. МУДО
«ДХрШ»

Все
преподаватели и
концертмейстеры
школы

14.06.2018

полёт»
Концерт,
посвященный Дню
независимости,
«Танцуй, Россия
молодая!»
Концерт для детей,
отдыхающих в
детских
оздоровительных
лагерях Люберецкого
района, посвященный
году волонтера и
общественной
позиции

Участник

Участник

в Областных мероприятиях

№
п/п

Наименование
учреждения

ФИО
участника

Дата
проведения

1. г. Подольск

Все преподаватели и
концертмейстеры
школы

2. г. Серпухов

Образцовые ансамбли
МУ ДО «Детская
хореографическая
школа

3. г. Наро-Фоминск

Шмелева А.В.,
Старикова О.М.

01.12.2017

4. г. Красногорск

Образцовые ансамбли
МУ ДО «Детская
хореографическая
школа

03.03.2018

5. г .Химки

Образцовые ансамбли
МУ ДО «Детская
хореографическая
школа

23.03.2018

6. г. Солнечногорск

Все преподаватели и

22.04.2018

13.10.2017;
20.10.2017;
27.10.2017;
03.11.2017;
10.11.2017;
17.11.2017;
24.11.2017
11.11.2017

Точное
наименование
мероприятия
Областные КПК по
линии НМЦ МО с
учащимися школы

Результат
(участник,
лауреат,
дипломант,
место)
Участник

Московский
областной конкурс
классического танца
«Пируэты
Подмосковья»
Московский
областной конкурс
областных
общественных
филармоний
«Творчество без
границ»
Московский
областной открытый
конкурс
современного танца
«Красная гора»
Московский
областной открытый
конкурс народного
танца
«Подмосковье»

Ансамбль
«Престиж» диплом
участника

Московский
областной

«Тропинка» лауреат 1

Дипломы
лауреатов
1 степени

Участник

Тропинкалауреат 1
степени

19

концертмейстеры
шкоты
7. г. Можайск

Образцовые ансамбли
МУДО «Детская
хореографическая
школа

05.05.2018

фестиваль- конкурс
«Ритмы Солнечной
горы» имени
А.А.Малинина
Московский
областной открытый
фестиваль-конкурс
хореографического
искусства
«Волшебный мир
танца»

степени,
Школалауреат 1
степени
«Престиж»
«Тропинка»

во Всероссийских мероприятиях

№
п/п

Наименование
учреждения

ФИО
участника

Точное
наименование
мероприятия

Дата
проведения

1.

ДШИ им.
Балакирева

Все преподаватели и
концертмейстеры
школы

13.10.2017

2.

Самара-Тол ьяттиПенза-Тарханы
•»

Коллектив учащихся с
преподавателем

12.11.201716.11.2017

3.

Центральный дом
работников
культуры

Зайцева А. А.

21.01.2018

Всероссийская
научно-практическая
конференция:
открытые уроки по
предмету «Степ»
Культурно
познавательный
маршрут «Великий
Волжский путь»
Вечер памяти
«Праздник русского
танца»,
посвященного
нар.артисту РФ
А.А.Климову

Результат
(участник,
лауреат,
дипломант,
место)
Участник

Участник

Участник

в Международных мероприятиях
№
п/п
1.

Наименован
ие
учреждения
г. Химки

ФИО
участника
Образцовые
ансамбли МУДО
«Детская
хореографическая
школа

Дата
проведения
27.10.201728.10.2017

Точное
наименование
мероприятия
Международный
фестиваль-конкурс
«Во имя жизни на
Земле» в г. Химки;
гала-концерт

Результат
(участник, лауреат,
дипломант, место)
Ансамбль школылауреат 3 степени;
эстрадного танца
Ритм «Степ»( 10-12)лауреат 3степени;
«Престиж» - лауреат
2 степени; Тропинка»
- лауреат 2 степени;
ансамбль эстрадного
танца «Джаз» (до
14)- 1 степени;
«Степ»(14) -1
степени;
«Калейдоскоп» лауреат 3 степени
20

2.

г. Москва,
Останкино

Образцовые
ансамбли МУДО
«Детская
хореографическая
школа

11.11.2017

1 Московский
международный
конкурс русского
народного танца
имени
Т.А.У становой

3.

г. Москва,
Останкино

Образцовые
ансамбли МУДО
«Детская
хореографическая
школа

11.11.2017

4.

г. Москва,
ДШИ им.
Балакирева

Образцовые
ансамбли МУДО
«Детская
хореографическая
школа

10.12.2017

1 Московский
международный
конкурс русского
народного танца
имени
Т.А.У становой
Гала-концерт
Международный
московский
фестиваль-конкурс
«ALEGRETTO
GRAZIOSO»

5.

г. Истра,
дер.
Кострово

28.04.2018

Финал конкурса
детской
хореографии
«Веселая детвора»

Тропинка - лауреат 2
степени

6.

г.Сочи

Образцовые
ансамбли МУДО
«Детская
хореографическая
школа
Образцовые
ансамбли МУДО
«Детская
хореографическая
школа

15.0601.07.2018

Международный
фольклорный
фестиваль
«Черноморский

Тропинка - диплом 2
степени
Школа - диплом 3
степени

Ансамбль школы лауреат 1 степени;
«Тропинка» - лауреат
3 степени;
Школа(народносценический) лауреат 3 степени;
Участник

Ансамбль «Ритм» лауреат 1 степени;
«Тропинка» лауреат 1 степени;

ОЛИМ П»

13. Комиссия провела анализ педагогического состава школы:
Квалификация преподавательского состава указана в таблице, она соответствует базовому
образованию преподавателей, концертмейстеров. Все преподаватели имеют стаж практической
работы в хореографической школе, имеют профессиональную переподготовку по специальности
«Преподаватель» и «Концертмейстер», у всех сотрудников подтверждена педагогическая
квалификация.

№
п/п
1.
2.

Специальность
Преподаватели
Концертмейстеры

Общее
кол-во
25
12

высшее
24
8

Образование
Нез.
Средневысшее
Спец.
0
1
1
3

Сатегория
В
22
12

I
3
0

II
0
0

Педагогический стаж преподавателей и концертмейстеров школы
Годы

2017-2018 уч. год

Всего
преподавателей/
концертмейстеров
38

Стаж
До 3-х лет
1

От 3- х
до 10 лет
5

От 10 до 20
лет
10

Свыше
20 лет
22
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Возрастной состав кал ров ЯХрШ

Годы
2017-2018 уч. год

Всего
преподавателей/
концертмейстеров
38

Возраст
До 30
лет
5

30-50
лет
21

Старше
50 лет
12

Дополнительные сведения, характеризующие кадровый потенциал учреждения:
В 2017-2018 учебном году преподаватели и концертмейстеры МУДР ДХрШ получили следующие
награды:
Хореографическая школа получила свидетельство о включении школы в национальный реестр
"Ведущие учреждения культуры России" 2017 года.
Получен диплом «Лучшая организация дополнительного образования детей- 2017» в номинации
«Лучшая школа искусств-2017».
Все преподаватели и концертмейстеры награждены Благодарственными письмами, грамотами
Комитета по культуре администрации городского округа Люберцы Московской области ко Дню
Учителя в честь Дня работников культуры, ко дню 25- летия школы со дня основания, от
Областной Думы,

14. Комиссия провела проверку учебно - воспитательного процесса:
1. План работы школы в целом, по отделам, его выполнение.
2. Посещение занятий (протоколы, графики).
3. Культурно-просветительская работа (планы, программы, отчеты).
4. Внеклассная работа (планы, отчеты).
5. Участие учащихся в профильных конкурсах, фестивалях.
Школа обеспечивает учебно-воспитательный процесс, способствующий социализации и
индивидуализации личности ребенка, обеспечивает раскрытие творческих способностей и
возможностей ребенка в том или ином виде искусства, организует рациональный досуг детей и
подростков, ведет концертно-просветительскую работу по приобщению детей к социально
культурным ценностям города, района, области, России, мировых культур. Во время творческих
встреч, фестивалей, концертов, дети активно общаются между собой, смотрят работу других
коллективов, учатся, сравнивают, оценивают себя и других в мире искусства. Это закулисное
общение приводит к раскрепощению личности ребенка, к творческой дружбе коллективов и детей
между собой. Разработана и реализуется комплексная программа экскурсионной работы,
проводящейся в течение всего учебного года. Большой воспитательный потенциал заложен в
ежегодно проводимые общешкольные мероприятия: День знаний, День здоровья, «Посвящение
первоклассников в танцоры», День выпускника, которые гармонично дополняют реализуемый
школой комплекс воспитательных задач. Деятельность школы ориентирована на патриотическое
воспитание, создание условий для творческого самоопределения ребенка и эффективного процесса
дальнейшего его обучения, добровольного выбора деятельности в соответствии с желаниями и
потребностями. Эффективность такого разнопланового подхода к воспитанию детей подтверждается
наряду с другими показателями отсутствием случаев правонарушений среди обучающихся.
Достижения школы, ее активная деятельность отражена в средствах массой информации:
районных и областных газетах, специализированных журналах, телевидении.
В 2016-2017 учебном году разработаны макеты и распечатаны афиши и буклеты для
ансамблей школы.
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15. Участие воспитанников в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях:

Количество обучающихся в рамах муниципального задания: 450 + 20 на платной основе человек в
возрасте от 4.6 до 18 лет.
- в том числе:
Подготовительный. 1А-20; 1Б-35; 1Г-25; 2А-20; 2Б-26; ЗА-16; ЗБ-40; 4А-20; 4Б-36; 5А-20; 5Б31; 6А-15; 6Б-17; 7А-16: 7Б-13; 8А-17; 8Б-4; 9А-9; 9Б-12; 10А-10; 10Б-19; экспериментальный29

W

1.2. Количество выпускников, планирующих поступать в текущем году в профильные СУЗы и
ВУЗы L
1.3. Количество выпускников поступивших в профильные СУЗы и ВУЗы в прошлом 2016/2017
учебном году - 6 .
1.4. Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам 470 _ человек, в
возрасте от 4,6 до 18 лет.
Наименование программ: Дополнительная хореографического направления.
1.5. Общее количество учащихся, принимавших участие в концертной, выставочной о конкурсной
деятельности школы - 450 человек ( 100 % от общего числа учащихся).
1.6. Внеклассная работа.
- общее количество школьных мероприятий - 64 шт.,
- количество учеников, принявших участие в школьных мероприятиях - _450_ человек.
1.7. Участие учащихся в мероприятиях:

Образовательная деятельность направлена на развитие мотивации личности к
познанию и творчеству, профессиональное самоопределение, адаптацию обучающихся к
жизни в обществе, формирование их общей культуры.
Показателем активной творческой работы является количество детских объединений, постоянно
принимающих участие в мероприятиях и конкурсах:
Особенно интересными, насыщенными и содержательными, признаны занятия,
проведенные преподавателями:
Шмелевой А.В. - народный танец, беседы о хореографии
Васильевой Л.В. - историко-бытовой танец.
Пономаревой Т.К. - русский танец
Гусевым Г.П. - народный танец
Макаренковым В.В. - эстрадный танец степ
Шураевой Е.А. - слушание музыки
Прониной Ю.Б. - ритмика, гимнастика
Евстафьевой Е.Ю. - эстрадный танец джаз
Огурцовой О.Г. - классический танец
Бурковской С.Н. - слушание музыки
16. Комиссия провела проверку научно - методической деятельности школы:
>
Ведется работа над разработкой учебных методических пособий, рефератов;
>
Разрабатываются и совершенствуются учебные программы, учебная документация;
>
Школа оказывает методическую помощь общеобразовательным школам и дошкольным
учреждениям города, области, России;
>
С целью обмена педагогическим опытом проводит на своей базе «Мастер-классы»,
семинары.
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Комиссией изучены типовые учебные планы, разработанные на их основе рабочие
образовательные программы. Проверен фонд методической литературы, учебных программ по всем
направлениям обучения, учебно - наглядные пособия.
Проверено наличие и
использование в образовательном процессе методических докладов,
рефератов, разработок преподавателей.

17. Комиссия провела анализ учебно- воспитательной работы
В течение учебного года в школе проводятся родительские собрания, беседы на тему
противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности, по охране труда, по
действиям в чрезвычайных ситуациях.
Кроме того, в школе разработан план по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.

18. Комиссия провела мониторинг и оценку качества образования в школе
Школа работает по плану, разработанному Методическим Советом и принятому Педагогическим
Советом. В план работы включены мероприятия па текущей и итоговой аттестации учащихся,
открытые учебные мероприятия, культурно-просветительские и внеклассные мероприятия, участие в
конкурсах, фестивалях. Выполнение плана и дополнительные мероприятия фиксируются в
специальных тетрадях заведующими отделами и преподавателями в журналах.
В процессе анализа учебного процесса, членами комиссии, и уполномоченными преподавателями,
были посещены занятия всех преподавателей Школы для оценки качества и уровня проведения
занятий. Методическим Советом Школы были разработаны: схема подготовки открытого урока,
схема анализа урока, критерии оценки, рекомендации по заполнению протоколов посещений занятий.
Результаты взаимопосещений зафиксированы протоколами, в которых отражены тематика, ход
занятия, замечания и рекомендации.
На основании проведенных мероприятий комиссия сделала выводы о состоянии учебного процесса,
определила направления дальнейшего развития, выявила наиболее прогрессивные педагогические
поиски, разработала варианты профессиональной помощи молодым специалистам, наметила планы
совершенствования в работе Школы:

19. УСПЕВАЕМОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ:
№ п/ Обучение по
всего
направлениям
п
(специальности)

Количество итоговых оценок, полученных выпускниками (в %)
2016
"3"

2017
"4"
"5"

Не ат.

"3"

2018
"4"

Не ат. "3"

"5"

"4"

Не ат.

"5"

1.

Народный танец 300%

0%

100%

0%

0%

100% 0%

0%

100% 0%

2.

Классический
танец

300%

0%

100%

0%

0%

100% 0%

0%

100% 0%

3.

Историко
бытовой танец

300%

0%

100%

0%

0%

100% 0%

0%

100% 0%
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4.

Бальный танец

300%

0%

100%

0%

0%

100% 0%

0%

100% 0%

5.

Русский танец

300%

0%

100%

0%

5%

95%

0%

4%

96%

6.

Эстрадный
танец степ

300%

0%

100%

0%

0%

100% 0%

0%

100% 0%

7.

Эстрадный
танец джаз

300%

0%

100%

0%

0%

100% 0%

0%

100% 0%

8.

Беседы о
хореографии

300%

0%

100%

0%

0%

100% 0%

4%

96%

9.

Режиссура

300%

0%

100%

0%

0%

100% 0%

0%

100% 0%

10.

Слушание
музыки

300%

0%

100%

0%

0%

100% 0%

0%

100% 0%

11.

Народное пение 300%

0%

100%

0%

0%

100% 0%

0%

100% 0%

12

История
300%
изобразительно
го искусства

0%

100%

0%

0%

100% 0%

0%

100% 0%

0%

0%

ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ:

ССузы

2014-2015
1

2015-2016
3

2016-2017
1

2017-2018
3

ВВузы

-

-

6

3

20. Комиссия провела проверку системы управления школой и её эффективность:
1. Управление в школе строится на принципах единоначалия и самоуправления.
2. Непосредственное руководство школой осуществляет директор, прошедший соответствующую
аттестацию.
3. Основными формами самоуправления в школе являются:
Совет Учреждения, Педагогический Совет, Родительский комитет.
4. В школе действуют классные и общешкольный Родительские комитеты. Они содействуют
объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в
определении и защите социально незащищенных обучающихся.
5. Для координации педагогической деятельности в школе создается Педагогический Совет.
6. В школе могут создаваться на добровольной основе органы ученического самоуправления и
ученические организации. Порядок их работы и функционирования определяется соответствующими
Положениями, утверждаемыми Советом Учреждения.
Система управления школой работает эффективно.
Документация выполнена грамотно, на хорошем уровне, дает полное представление о
деятельности школы.
21. Комиссия сделала выводы и заключение:
1.
Школа соответствует типу - образовательное учреждение
образования детей и выполняет поставленные перед учреждением задачи:
>
организация досуга детей и подростков;

дополнительного
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>
предоставление
разнообразных образовательных услуг,
для
получения
профессионального начального образования по одному или нескольким видам искусства;
>
приобщение детей к искусству, воспитание их эстетического вкуса на лучших
образцах советского, классического русского и зарубежного искусства;
>•
проведение работы в тесном контакте с общеобразовательной школой, помощь в
воспитании всесторонне развитого подрастающего поколения;
гподготовка наиболее одаренных детей для поступления в соответствующие
специальные учебные заведения;
>•
формирование познавательной активности, умения приобретать и творчески
применять полученные знания, навыки к самостоятельной работе;
>
адаптация детей к жизни в обществе, формирование общей культуры;
>
профессиональное самоопределение;
>
патриотическое воспитание детей и молодежи.
2. В школе работает инициативный, высоко профессиональный коллектив преподавателей,
способный на качественном уровне выполнять поставленные задачи:
>
проводить учебные занятия в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
ведению образовательного процесса: грамотно, содержательно, интересно;
>
использовать современные методики, педагогические приемы, разнообразные учебные
программы;
3. В школе постоянно совершенствуется методическая работа:
>
ведется работа над разработкой учебных методических пособий, рефератов;
>
разрабатываются и совершенствуются учебные программы, учебная документация;
>
Школа оказывает методическую помощь общеобразовательным школам и дошкольным
учреждениям города, области;
У
с целью обмена педагогическим опытом проводит на своей базе «Мастер-классы»,
семинары.
4. Коллектив Школы постоянно повышает уровень профессионального мастерства на курсах
повышения квалификации.
5. Школа имеет собственные методические разработки и интересный опыт работы. В числе
преподавателей есть личности, опыт работы которых достоин распространения.
6. В Школе разрабатываются, организуются и проводятся лекции, семинары, концерты - с
целью пропаганды деятельности школы, популяризации искусства и расширения кругозора учащихся
и их родителей.
7. Учащиеся и преподаватели Школы ведут большую культурно-массовую и шефскую работу.
8. Учащиеся Школы являются участниками и победителями различных профильных
мероприятий; конкурсов, фестивалей, от городского до международного уровня.
9. В Школе ведется профориентационная работа с учащимися.
10. Подтверждение званий ансамблей хореографической школы: ансамбль народного танца
«Тропинка», ансамбль классического танца «Престиж», ансамбль эстрадного танца «Ритм» получил
звание «Образцовый коллектив».
11. Преподаватели Школы ведут активную, личную, творческую деятельность участвуют в
концертах, фестивалях, конкурсах.
Школа пользуется авторитетом и популярностью у населения города, имеет собственное
«лицо», традиции, известна за пределами Люберецкого района Московской области, Российской
Федерации.
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Деятельность Школы постоянно освещается в прессе, на местном
телевидении.

i

центральном

Подписи:
Председатель:
Секретарь:

Т.И. Тропина

Члены ко
Гусев Г.П. \
Обухов А.И.
Тимоничева Е.Л.
Пономарева Т.К.
Васильева Л.В.
Шураева Е
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