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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1.Общие сведения о Школе 

 

Мичуринская детская хореографическая школа является 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования в 

области культуры и искусства, созданным для целенаправленного обучения 

хореографическому искусству в 1968 году по решению исполкома 

мичуринского городского Совета народных депутатов трудящихся №288 от 

24.05.1968г. Школа является одним из первых специализированных учебных 

заведений подобного типа в России». Учредителем школы является 

муниципальное образование «Город Мичуринск Тамбовской области — 

городской округ». Функции и полномочия учредителя от имени 

администрации города осуществляет управление по развитию культуры и 

спорта администрации города Мичуринска, юридический адрес: 393761, 

Тамбовская область, город Мичуринск, улица Коммунистическая, 64. 

Координацию и регулирование деятельности Школы осуществляет 

управление по развитию культуры и спорта администрации города 

Мичуринска Тамбовской области. Не имеет филиалов и структурных 

подразделений. 

Школа является: 

по типу: учреждение дополнительного образования; 

по виду: школа; 

организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города 

Мичуринска, печать со своим наименованием, бланки, штампы. 

Полное наименование Школы: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Мичуринская детская хореографическая 

школа». 

Сокращенное наименование Школы: МБУ ДО «Мичуринская детская 

хореографическая школа». 

Юридический адрес: 393760, Тамбовская обл., г.Мичуринск ул.Советская 292 

Фактический адрес:  393760, Тамбовская обл., г.Мичуринск ул.Советская 292 

Основной целью деятельности МБУ ДО «МДХШ» является 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств. 
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Для достижения основных целей Школа осуществляет следующие 

основные виды деятельности: реализация дополнительных  

предпрофессиональных общеобразовательных программ, реализация 

дополнительных  общеразвивающих общеобразовательных программ, 

творческая, культурно-просветительская, финансово-хозяйственная 

деятельность, осуществление концертмейстерской деятельности, пропаганда 

хореографического, музыкального и художественного творчества, оказание 

методической и практической помощи, участие в проведении научно-

методических семинаров, конференций по проблемам культуры, 

образования, участие в культурной жизни и деятельности города, области, 

региона, обмен педагогическим опытом, прохождение курсов повышения 

квалификации, проведение совместных мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, концертов), создание и апробирование новых курсов, учебных 

программ, форм организации, направленных на совершенствование  

учебного процесса, осуществление хореографических постановок.  

Задачами МБУ ДО «МДХШ» являются: проведение отбора и выявление 

детей, имеющих склонности и способности к обучению хореографическому 

искусству; организация учебного процесса, творческих поездок (конкурсы, 

фестивали); создание необходимых условий для развития личности, 

профессионального самоопределения; содействие профессиональной 

ориентации одаренных учащихся и обеспечение освоения ими 

образовательной программы в области хореографического искусства для 

дальнейшего поступления в средние и высшие учебные заведения искусства 

и культуры; формирование у учащихся в процессе обучения умения 

приобретать и творчески применять полученные знания и навыки. 

 Анализ деятельности хореографической школы позволяет сказать о 

положительной динамике основных показателей. 

 В 2021 году контингент школы составляет 281 учащихся от 3 до 15 лет. 

 В хореографической школе дети изучают следующие учебные 

дисциплины: классический танец, народно-сценический, современный танец, 

ритмика, гимнастика, подготовка концертных номеров, танец, история 

хореографического искусства, слушание музыки, музыкальная литература, 

общее фортепиано.  

В 1968 году был создан ансамбль «Росинка», который является 

неотъемлемой частью школы. В 1969г. ансамбль получил звание «народный 

коллектив». За достижение в пропаганде хореографического искусства 

хореографический ансамбль «Росинка» был удостоен высокого звания – 

Лауреата областной комсомольской премии имени Зои Космодемьянской. 

Участники ансамбля и учащиеся школы активно выступают с концертами в 
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городе и области, участвуют во всероссийских и международных конкурсах 

и фестивалях. 

В школе работают высококвалифицированные преподаватели и 

концертмейстеры. 

 В 2021 учебном  году  школа продолжила прием детей на ДПП 

«Хореографическое творчество». Согласно муниципальному заданию по 

ДПП «Хореографическое творчество» обучаются 150 человек. В классах, где 

реализуется ДПП «Хореографическое творчество» работают преподаватели 

Я.В. Тутарская, Л.В. Бендерская, К.А. Алексеева, И.Л. Невских, Н.В. 

Хорошкова, А.В. Лигаева. Предмет  «Слушание музыки» ведет С.С. 

Кирьянов.  Предметы «История хореографического искусства» и «История 

балета» ведет отличник образования Т.Я. Хайкина, А.М. Воробьева. 

Аккомпанируют в классах высококвалифицированные концертмейстеры 

Туровская А.В., Ширяева И.И., Дяговец Н.И. 

В 2021  году в соответствии с требованиями 273 -ФЗ «Об образовании в 

РФ» продолжилась реализация дополнительной общеразвивающей 

программы «Хореография» и ДОП «Ритмика и танец». На подготовительном 

отделении, где реализуется ДОП «Ритмика и танец» работают преподаватели 

А.В. Лигаева и Н.В. Хорошкова. Также в 2021 году продолжают свою работу 

мужские классы по ДОП «Хореография». В классах, где реализуется ДОП 

«Хореография» работают преподаватели П.В. Солопов, И.Л. Невских. 

С 01.09.2021 года школа реализует программу деятельности 

воспитания и календарный план учебно-воспитательной работы, которые 

являются частью образовательной программы школы: 

1. Реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает  

традиции коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа воспитательных мероприятий;  

2. Реализуется потенциал классного руководства в воспитании учащихся, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. Использует в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий 

с учащимися. 

4. Поддерживает ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

5. Поддерживает деятельность функционирующих на базе школы 

ансамблей; 

6. Организует для учащихся школы экскурсии в музеи и театры на 

спектакли и концерты, проводимые коллективами города, благодаря 

которым реализуется воспитательный потенциал учащихся; 
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7. Организует профориентационную работу учащихся; 

8. Развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует её 

воспитательные возможности; 

9. Организует работу с семьями учащихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.  

За 4 месяца реализации программы воспитания родителей и учащихся 

отражается удовлетворенность воспитательным процессом в школе, что 

отразилось на результатах анкетирования, размещенного на официальном 

сайте школы в разделе «обратная связь». Вместе с тем,  родители высказали 

пожелания по увеличению количества проводимых творческих мероприятий 

и внутришкольных концертов.  Предложения родителей рассмотрены и 

приняты все меры для организации и проведения мероприятий и концертов 

на 2022 год. Родители  выражают благодарность и удовлетворенность 

работой педагогов школы и  администрации. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение  

образовательной деятельности 

 

Школа осуществляет свою деятельность на основании следующих 

документов: 

1. Устав, утвержденный постановлением администрации города 

Мичуринска Тамбовской области от 02.03.2021 №393. 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии 68Л01     

№ 0000732, выданная Управлением образования и науки Тамбовской 

области от 03.02.2017 №246, приложение №1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 03.02.2017 №20/8 

серии 68П01 №0002538  

3. Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в 

налоговом органе по месту её нахождения, выданное 28.12.2000г. серия 

68 №001781273.  

4. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Росийской Федерации от 

23.11.2002 68 №000488464, выданное Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по г. Мичуринску Тамбовской области  (ИНН/КПП 

6827012050/682701001). 

5. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ГРН 

2216800037 001 от 15.03.21г.), выданный Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №4 по Тамбовской области. 
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6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках объекта недвижимости, удостоверяющая 

проведенную государственную регистрацию прав на земельный 

участок (кадастровый номер 68:26:0000139:1397) от 23.07.2021.  

7.  Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости, удостоверяющая проведенную 

государственную регистрацию прав на здание (кадастровый номер 

68:26:0000078:807) от 03.07.2017.  

 

В своей деятельности Школа руководствуется следующими нормативно-

правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №  273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.2; ч.1-5 ст.12; ч.2-3 ст.15; ч.2-5 ст.16; ч.1 

ст.18; ч.4-6 ст.26; ч.1, п.1, 4-6, 8, 10, 13, 15, 21 ч.3, ч.6 ст.28; ч.2-3 ст.29; 

ст.30; п.1-3, 7, 9-11, 15, 17-22, 26, 29 ч.1, ч.4 ст.34; ч.1-4 ст.41; ч.1 ст.46; 

ч.3-7 ст.47; ч.2,4 ст.49;  ч.1,4 ст. 53; ч.2-4, 6-8, ст.54; ч.1,2,5,9 ст.55; ч.1-

8 ст.58; ч.1,2 ст.59; п.2 ч.1, ч.12, ч.14-16 ст.60; ст.61; ч.1,3,4 ст.75; ч.1,3-

4, 11 ст.79; ст.83; ст.91; ст.101; ст.102); 

2. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. 

ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 30.04.2021); 

3. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

4.  Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об 

утверждении Стратегии государственной культурной политики на 

период до 2030 года»; 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (ТК 

РФ) с изменениями и дополнениями; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21 Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 

№1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 

225 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций»; 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010г. № 761н в разделе «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; 

12.  Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. N 584 «Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными 

или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также 

государственными корпорациями, государственными компаниями и 

хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций 

(долей) в уставном капитале которых находится в государственной 

собственности или муниципальной собственности»; 

13.  Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 № 1202 «О порядке 

осуществления координации деятельности по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования и общего 

методического обеспечения проведения указанной оценки»; 

14.  Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

15.  Письмо Минкультуры России по вопросу выполнения Плана 

мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских 

школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы от 24.01.2018 № 

217-06-02; 
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16. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013г. № 23 «О правилах 

разработки и утверждения профессиональных стандартов»; 

17. Приказ Минтруда России от 29.04.2013г. № 170н «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального 

стандарта»; 

18. Приказ Минтруда России от 12.04.2013г. № 148н «Об утверждении 

уровня квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 

19.  Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»; 

20.  Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. № 276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (п.2-23); 

22. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

23. Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 

14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (п.3-8); 

24. Приказ Министерства образования и науки РФ об 10.12.2013г. №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследования» (приложение 5); 

25. Приказ Министерства Культуры Российской Федерации от 12.03.2012 

года №158 «Об утверждении Федеральных Государственных 

Требований  к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной программы  в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество»; 

26. Приказ Министерства Культуры Российской Федерации от 16.07.2013 

года № 998 «Об утверждении перечня дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств»; 
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27. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(п.5-23); 

28. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. №816 

«Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, при 

реализации образовательных программ» (п.2,4-6,8-9); 

29. Приказ Министерства Культуры Российской Федерации от 14. 08. 2013 

года № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств» (п.3-23); 

30. Приказ Минобрнауки России №1185 от 25.10.13 г. «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучении по 

дополнительным образовательным программам»; 

31. Приказ Министерства культуры РФ от 09.02.2012г. № 86 «Об 

утверждении положения о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств»; 

32. Приказ Министерства культуры РФ от 10.07.2013г. №975 «Об 

утверждении форм свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств»;  

33. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. №1309 

«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» (п.2-10); 

34. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.06.2017г. №602 

«Об утверждении порядка расследования и учёта несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации осуществляющей 

образовательную деятельность» (п.1-27; приложение 1-4, 6-7); 

35. ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»;  

36. ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

37. ФЗ №7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях». 
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Выводы самоообследования  по разделу 1: 

1. В наличии имеются все необходимые организационно-правовые 

документы на ведение образовательной деятельности. 

2. Лицензионные требования выполняются. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

2.1 Организация управления 

 

Система управления в Школе сформирована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» и осуществляется в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативно-правовыми актами, а также Уставом Школы. 

Система управления  Школы ориентирована на участников 

образовательного процесса: учащихся, их родителей,  сотрудников Школы. 

Руководство деятельностью Школы осуществляет директор.  

Органами коллегиального управления Школы являются: Общее 

собрание работников Школы, Педагогический совет.  

Непосредственное управление Школой осуществляет директор 

Тутарская Яна Витальевна, в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и несет ответственность за деятельность 

учреждения. Заместитель директора по учебной части  - Лигаева Анна 

Валерьевна. Заместитель директора по хозяйственной части – Михина 

Валентина Алексеевна. 

В соответствии с Уставом, органами коллегиального управления Школы 

являются Общее собрание работников Школы и Педагогический совет. 

Общее собрание работников Школы является высшим органом 

коллегиального управления. Срок полномочий Собрания – постоянно. 

Собрание  состоит из граждан, участвующих своим трудом в  деятельности 

Школы на основании трудового договора. 

Педагогический совет также является постоянно действующим органом 

самоуправления. В состав педагогического совета входят все лица, 

осуществляющие педагогическую деятельность в Школе на основании 

трудовых и гражданско-правовых договоров.  

В 2021 году школа продолжила вводить электронный документооборот 

в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 №122-ФЗ. Для этого 

школа использует форму предоставления онлайн заявлений на обучение 

через официальный сайт организации.  
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2.2. Организационно-распорядительная документация  

(локальные акты). 

 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация Школы разрабатывается и ведется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Школы.  

1. Порядок возникновения, изменения и прекращения отношений между 

МБУ ДО «Мичуринская детская хореографическая школа и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

2. Порядок приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическим и (или) юридическим лицам программ в МБУ ДО 

«Мичуринская детская хореографическая школа» 

3. Порядок зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  

4. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, сокращенным 

образовательным программам в МБУ ДО «Мичуринская детская 

хореографическая школа» 

5. Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных носителях в МБУ ДО «Мичуринская детская 

хореографическая школа» 

6. Порядок и основание перевода и отчисления обучающихся в МБУ ДО 

«Мичуринская детская хореографическая школа» 

7. Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения в МБУ ДО 

«Мичуринская детская хореографическая школа» 

8. Порядок посещения учащимися мероприятий, проводимых в МБУ ДО 

«Мичуринская детская хореографическая школа», не предусмотренных 

учебным планом  

9. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта МБУ ДО «Мичуринская 

детская хореографическая школа» 

10. Порядок доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
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образовательной деятельности в МБУ ДО «Мичуринская детская 

хореографическая школа» 

11. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и исполнения принятых решений МБУ ДО «Мичуринская 

детская хореографическая школа»  

12. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБУ ДО 

«Мичуринская детская хореографическая школа» 

13.  Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО 

«Мичуринская детская хореографическая школа»  

14. Правила приёма в МБУ ДО «Мичуринская детская хореографическая 

школа» в целях обучения по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств 

15. Правила приёма в МБУ ДО «Мичуринская детская хореографическая 

школа» в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств. 

16. Положение о комиссии по индивидуальному отбору детей, 

поступающих на ДПОП «Хореографическое творчество» и 

апелляционной комиссии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Мичуринская детская хореографическая школа» 

17. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБУ ДО 

«МДХШ»  

18. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся МБУ ДО «Мичуринская детская хореографическая 

школа», освоивших дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» 

19. Положение об итоговой аттестации учащихся по дополнительным 

общеразвивающим программам МБУ ДО «Мичуринская детская 

хореографическая школа». 

20. Положение об аттестационной комиссии для проведения итоговой 

аттестации выпускников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Мичуринская детская хореографическая школа»  

21. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников МБУ ДО «Мичуринская детская 

хореографическая школа»  
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22. Положение о правах, обязанностях и ответственности работников МБУ 

ДО «Мичуринская детская хореографическая школа» (помимо 

педагогов)  

23. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы  

24. Положение о внутришкольном контроле в МБУ ДО «Мичуринская 

детская хореографическая школа»  

25. Положение о внутренней системе оценки качества образования МБУ 

ДО «Мичуринская детская хореографическая школа»  

26. Положение об общем собрании работников МБУ ДО «Мичуринская 

детская хореографическая школа»  

27. Положение о школьном методическом объединении МБУ ДО 

«Мичуринская детская хореографическая школа»  

28. Положение о Педагогическом совете МБУ ДО «Мичуринская детская 

хореографическая школа»  

29. Положение о Методическом совете МБУ ДО «Мичуринская детская 

хореографическая школа» 

30. Положение о родительском комитете МБУ ДО «Мичуринская детская 

хореографическая школа»  

31. Положение о родительском собрании класса в МБУ ДО «Мичуринская 

детская хореографическая школа»  

32. Положение о количестве обучающихся в объединениях, их возрастных 

категориях и продолжительности учебных занятий 

33.  Положение о дистанционном обучении МБУ ДО «МДХШ» 

34.  Положение о защите персональных данных 

35. Положение о комиссии по трудовым спорам в МБУ ДО «Мичуринская 

детская хореографическая школа» 

36.  Положение об Аттестационной комиссии МБУ ДО «Мичуринская 

детская хореографическая школа» 

37. Нормы профессиональной этики педагогического работника МБУ ДО 

«МДХШ» 

38. Кодекс этики и служебного поведения работников МБУ ДО «МДХШ»  

39. Режим занятий обучающихся МБУ ДО «Мичуринская детская 

хореографическая школа» 

 

Выводы самообследования  по разделу 2:  

1. В школе действует система управления в соответствии с 

требованиями Устава. 
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2. Нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Основными целями Школы являются:  

− удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и 

государства в области хореографического искусства. 

Основными задачами образовательного процесса являются: 

− развитие и популяризация хореографического искусства; 

− эстетическое  и культурное развитие детей; 

− возрождение, укрепление и умножение духовных, исторических и 

культурных ценностей; 

− ускорение решения социальных проблем; 

− формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения образовательных программ; 

− адаптация учащихся к жизни в обществе; 

− создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

− воспитание гражданственности и любви к Родине; 

− организация содержательного досуга. 

Учреждение реализовывает: 

− дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств;   

− дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области искусств.  

 

3.1. Динамика приема учащихся 

 

Можно отметить, что интерес и желание обучать своих детей  в 

хореографической школе  у населения увеличивается с каждым годом. 

Потребность в  художественном образовании растёт и школа, выполняя 

социальный заказ  населения, ведет активную  работу  по пропаганде 

хореографического искусства. 
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52%44%

4%

Контингент учащихся (на 01.09.2020г.)

ДПП "Хореографическое 
творчество"

ДОП "Ритмика и танец"

ДОП "Хореография"

 
  

 

 

53%
43%

4%

Контингент учащихся (на 01.09.2021г.)

ДПП " Хореографическое 
творчество"

ДОП "Ритмика и танец"

ДОП "Хореография"

 
 

 

Работа по сохранению контингента из года в год ведется 

целенаправленно, продуманно и систематически.  В современных условиях 

педагоги обязаны искать оптимальные педагогические системы, применять 

новейшие достижения педагогики, в т.ч. информационно-коммуникационные 

технологии. Школой используются различные методы работы по 

укреплению контингента:  индивидуально – личностный подход к каждому 

обучающемуся, проводятся внеклассные мероприятия, родительские 

собрания с концертами учащихся, открытые уроки для родителей. 

 

 

 

 



17 
 

3.2. Контингент учащихся 

Таблица №1 

Учебный   

год 

Дети 

дошкольного 

возраста 

Дети 

 младшего 

школьного 

возраста 

Дети 

среднего 

школьного 

возраста 

Дети 

старшего 

школьного 

возраста 

            

             

ИТОГО 

  2020-2021 

1 сентября 

 

         123 

 

92 

 

        66 

 

- 

 

281 

 

Таблица №2 

Учебный   

год 

Дети 

дошкольного 

возраста 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста 

Дети 

среднего 

школьного 

возраста 

Дети 

старшего 

школьного 

возраста 

 

ИТОГО 

  2021-2022 

1 сентября 

 

        120 

 

106 

 

55 

 

-  

 

 

281 

 

Работа по набору учащихся – одна из важных сторон деятельности 

хореографической школы. Эта работа проводится постоянно в течение 

учебного года. Большое количество концертных, внеклассных, 

просветительских мероприятий, яркие колоритные выступления учащихся – 

все это «работает» на положительный имидж школы, способствует 

сохранению контингента  и привлечению новых учеников в школу. 

В 2021 году проводился набор детей на новый 2021-2022 учебный год 

через социальные сети. Были размещены афиши по набору детей на 

подготовительное отделение на официальном сайте школы, страницах 

сообществ в социальных сетях. 

Отбор детей в 1 класс на дополнительную предпрофессиональную 

программу осуществлялся по фото.  Поступающие прилагали свои 

фотографии в следующих положениях и отправляли на электронный адрес 

школы: 

а) Сидя на полу боком: ноги вытянуты вперед, руки лежат ладонями на полу, 

спина ровная, пальцы ног вытянуты в пол; 

б) «Лягушка сидя»: сидя на полу лицом к камере, ноги соединены пятками 

вместе перед собой, колени опущены, по возможности, на пол. 

в) «Складочка»: сидя на полу боком, ноги вытянуты вперед, корпус 

наклонить вперед и, по возможности, прижать живот к ногам, руками 

обхватить стопы. 
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г) Шпагат поперечный: сидя на полу, лицом к камере, ноги максимально 

развести в стороны. 

Для того чтобы подать заявление на обучение в 2021-2022 учебном году, 

был применен онлайн сервис подачи заявления через сайт школы.   

Анализ причин отсева учащихся 

В  2020-2021 учебном  году  потеря контингента  составляет  0%, в 

связи с тем, что в течение года проходил дополнительный прием детей на 

вакантные места. 

 

3.3. Анализ промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

  

В школе  проводилась промежуточная и итоговая аттестация. 

Контрольные уроки, переводные и выпускные экзамены, прослушивания 

проведены в соответствии с утверждённым графиком. 

Контрольные уроки направлены на поддержание учебной дисциплины, 

на выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию 

регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Результаты контрольных уроков показали, что процесс 

усвоения образовательных программ идет по намеченному плану и 

соответствует уровню подготовки большинства учащихся.  

Анализируя результаты промежуточной аттестации и выпускных 

экзаменов  можно сделать вывод, что состояние образовательного процесса в 

целом соответствует требованиям, несмотря на условия, в которых 

проводились уроки в 2020-2021 учебном году. Задачи, поставленные 

преподавателями, решаются. Выявляются и развиваются творческие 

способности детей, формируется индивидуальный образовательный путь, 

используется дифференцированный подход к обучению с целью создания 

максимально комфортных условий для творчества обучающихся, где 

каждому обеспечивается «ситуация успеха». В ходе обсуждений 

промежуточных экзаменов, анализируется работа преподавателей,  

выявляются ошибки и  недостатки учащихся,  над которыми в дальнейшем 

должен работать преподаватель.  

В конце учебного 2020-2021 года проводились  переводные экзамены и 

прослушивания по предмету «Общее фортепиано» в полном объеме. По 

выявленным проблемам в новом учебном году будет организована 

методическая работа преподавателей хореографического и музыкально-

теоретического объединений.   
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Выпускные экзамены по классическому и народно-сценическому 

танцам, в связи с ремонтом здания хореографической  школы, проходили в 

МБУ ДО «Мичуринская детская школа искусств». 

Средний экзаменационный балл  – 4.  

На  выпускном итоговом экзамене по классическому танцу учащиеся не 

показали раздел «Пальцевая техника». По объективным причинам, которые 

связаны, прежде всего, с помещениями и покрытием пола, где проходили 

уроки с сентября 2020 года, данная часть урока не была показана.  

Важно отметить, что реализация образовательного процесса в 

хореографической школе требует специальных материально-технических 

условий, которые невозможно создать в спортивных залах и коридорах школ, 

есть тенденция снижения качества образовательного процесса. Благодаря 

постоянному поиску новых педагогических технологий преподавателями 

школы, благодаря высокой мотивации и лояльности учащихся, родителей, 

уровень подготовки будет восстановлен после возвращения образовательного 

процесса в стены школы. 

Учебный  процесс в течение всего учебного года выстраивался на основе 

изучения особенностей, потребностей и возможностей каждого ученика и 

реализовывался через согласованные взаимодействия  всех преподавателей и 

концертмейстеров.  
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Мониторинг промежуточной аттестации по программе ДОП «Хореография» за 2020-2021 учебный год  

№ п/п Наименование дисциплин 4М класс 

ДОП 

6М класс 

ДОП 

 

кач. 

СОУ  

кач. 

СОУ 

1 Танец  - - - - 

2 Ритмика  - - - - 

3 Гимнастика  - - - - 

4 Классический танец 66,67 49,83 66,67 49,83 

5 Народно-сценический танец 50 57,17 83,33 66,5 

8 Слушание музыки и 

музыкальная грамота 

83,33 72,5 100 76 

9 История хореографического 

искусства 

50 63,17 83,33 72,5 

10 Общее фортепиано - - - - 
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Мониторинг промежуточной аттестации по программе ДПП «Хореографическое творчество» за 2020-2021 учебный год  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

1 класс  

ДПП 

2 класс  

ДПП 

3 класс 

ДПП 

4 класс 

ДПП 

5 класс 

ДПП 

6 класс 

ДПП 

 

7 класс 

ДПП 

 

кач. 

СОУ  

кач. 

СОУ  

кач. 

СОУ  

кач. 

СОУ  

кач. 

СОУ  

кач. 

СОУ  

кач. 

СОУ 

1 Танец  77,27 61,23 75 60,56 - - - - - - - - - - 

2 Ритмика  72,73 58,32 81,25 62,31 - - - - - - - - - - 

3 Гимнастика  36,36 48,14 68,75 58,81 50 57,55 61,54 57,38 31,82 48,18 60 60 71,43 66,29 

4 Классический танец - - - - 40 45,75 50 55,54 50 50 66,67 69,07 28,57 44 

5 Народно-

сценический танец 

- - - - - - 61,54 60,15 68,18 66,55 80 75,02 28,57 39,86 

8 Слушание музыки и 

музыкальная 

грамота 

86,36 75,86 75 67,75 90 77,77 88,46 82,35 100 68,91 80 71,08 - - 

9 История 

хореографического 

искусства 

- - - - - - - - 90,91 69,64 80 77,06 57,14 62,29 

10 Общее фортепиано - - - - - - 100 81,05 100 76,86 100 92,29 - - 
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Результаты итоговой аттестации выпускников по программе  

ДПП «Хореографическое творчество» 

Уч. 

год 

всего 

уч-ся 

«5» %  «4»и

«5» 

% «4»и 

«3» 

% выпущены со 

справками 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2020 

- 

2021 

 

13 1 7,69 5 38,46 7 53,84 0 0 

 

Представленные данные свидетельствуют о стабильности в работе 

преподавателей и наличии у них достаточно эффективных методик 

преподавания для подготовки выпускников Школы. 

 

Выводы самообследования по разделу 3:  

1. Динамика приема учащихся положительная. 

2. Контингент учащихся сохранен. Продолжается рост числа 

обучающихся по ДПП. Количество учащихся средних классов 

убывает, количество учащихся младших классов и дошкольного 

возраста растет. 

3. Анализ промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

позволяет оценить содержание и качество подготовки как 

соответствующее требованиям ДПОП «Хореографическое 

творчество» и ДООП «Хореография»,  «Ритмика и танец». 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1.Соответствие дополнительных образовательных программ 

Федеральным государственным  требованиям (ФГТ). 

 

Школа проводит постоянную работу по совершенствованию содержания 

подготовки выпускников. Одним из важнейших направлений работы стала 

разработка новых и коррекция имеющихся образовательных программ в 

Вид аттестационного 

испытания 

 

Успеваемость Процент 

качества 

обучения 

СОУ 

 Итоговый экзамен по 

дисциплине  

«Классический танец» 

100% 53,85 59,38 

Итоговый экзамен  

по дисциплине  

«Народно – сценический 

танец» 

100% 53,85 59,38 
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соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ). 

Образовательная деятельность в Школе соответствует Федеральным 

государственным требованиям – на этих основных принципах и 

осуществляется подготовка выпускников в Мичуринской детской 

хореографической школе. 

С 01.01.2021 года школа функционирует в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20, а с 01.03.2021 года – дополнительно с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21. В связи с новыми санитарными требованиями школа усилила 

контроль на уроках. Преподаватели организуют процесс воспитания и 

мероприятия по обучению, в зависимости от пола, возраста и состояния 

здоровья. Кроме того, преподаватели и заместитель директора по ХЧ 

проверяют, чтобы состояние хореографических залов и снарядов 

соответствовало санитарным требованиям, было исправным – по графику, 

утвержденному на учебный год.  

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и 

реализации технологий сбережения здоровья.  

 

4.2.Анализ структуры учебного плана 

 

Учебный план Школы является документом, разрабатываемым 

образовательным учреждением дополнительного образования детей в 

соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и 

Федеральными государственными требованиями. 

Учебный план в Школе составляется на нормативный срок освоения 

дополнительных образовательных программ и определяет качественные и 

количественные характеристики  образовательной программы, объемные 

параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения, перечень учебных 

дисциплин, последовательность изучения учебных дисциплин, виды учебных 

занятий, распределение различных форм промежуточной аттестации по 

годам обучения, объемные показатели подготовки и проведения итоговой 

аттестации. 

В планах учебного процесса отражены следующие формы контроля 

знаний обучающихся: контрольный урок, экзамен, прослушивание. 

Завершающей формой контроля по дисциплине является экзамен. 

Контрольные уроки, прослушивания проводятся за счет времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

По всем учебным планам обучения учебный год начинается с 1 

сентября. 
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Учебные планы содержат необходимые пояснения, отражающие 

специфику образовательного процесса в Школе. 

Как показал анализ, содержание учебного плана и рабочих программ, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствуют 

требованиям  дополнительного предпрофессионального образования и 

способствуют личностно-ориентированному образованию учащихся, 

раскрытию их творческого потенциала и способностей. 

 

4.3. Программы учебных дисциплин,  

наличие методических рекомендаций. 

 

Программы учебных дисциплин ДПП «Хореографическое творчество» 

разработаны с учетом ФГТ, утверждены  Педагогическим советом Школы. 

Программы учебных дисциплин ДОП «Хореография», «Ритмика и танец» 

разработаны с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств» (Письмо Минкультуры РФ от 21.11.2013г. №191-01-39/06-

ГИ), содержат тематические планы с указанием объема часов, требования к 

знаниям и умениям учащихся, список литературы, утверждены 

Педагогическим советом Школы. Рабочие программы по всем дисциплинам 

образовательных программ имеют рецензии. 

 

4.4. Виды контроля знаний 

 

В Школе приняты традиционные для дополнительных образовательных 

учреждений формы контроля качества обучения: текущий, промежуточный и 

итоговый. 

Текущий и промежуточный контроль проводится в соответствии с 

Положением формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБУ ДО 

«МДХШ». 

 По теоретическим предметам разрабатываются экзаменационные 

билеты, которые согласовываются с Педагогическим советом и 

утверждаются директором школы. Анализ содержания экзаменационных 

материалов показал, что они соответствуют установленным требованиям и 

позволяют оценить качество подготовки.  

Учащиеся, выполнившие практический и теоретический курс обучения в 

соответствии с учебными планами, допускаются к итоговой аттестации. 
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Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная 

комиссия, работа которой регламентируется «Положением об 

аттестационной комиссии для проведения итоговой аттестации выпускников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Мичуринская детская хореографическая школа». 

В процессе подготовки к итоговой  аттестации выпускников 

составляется расписание выпускных экзаменов по отдельным дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом. 

Заседание аттестационной комиссии оформляется протоколами и 

отчетами председателя аттестационной комиссии. В Школе ведется анализ 

недостатков и реализация рекомендаций, выявленных в ходе итоговой 

аттестации. 

 

4.5. Внедрение в учебный процесс новых форм и методов обучения, 

средств активизации познавательной деятельности учащихся. 

Работа с учащимися Школы направлена, прежде всего, на развитие их 

творческого мышления и навыков исследовательской деятельности. По ряду 

дисциплин планируется самостоятельная работа (написание рефератов и 

докладов). Активно используются такие формы работы, как научные 

сообщения, доклады, викторины. 

В связи с пандемией Covid-19, в учебный процесс школы было введено 

дистанционное обучение. Занятия практических дисциплин проводились в 

режиме реального времени по приложению zoom, также по Whats App и 

Viber. При невозможности подключаться по zoom, учащиеся отправляли 

видеозаписи выполненных заданий.  

Предметы теоретических дисциплин проходили в виде рассылки лекций 

и заданий каждому классу, после прочтения материала, учащиеся 

дистанционно проходили контрольные тесты.  

Занятия по предмету «Общее фортепиано» проходили по видеосвязи 

через приложение Whats App c детьми, у которых дома имеется инструмент. 

Для учащихся, у которых нет дома инструмента, проводились теоретические 

уроки.  

Воспитание учащихся современного уровня образования включает в 

себя весь комплекс мер, направленных на создание крепкой теоретической 

базы знаний, хороших практических навыков. Для успешной адаптации 

детей в сфере культуры и искусства, для их дальнейшего творческого роста 

необходимо заложить основы самостоятельного освоения стилевых, 
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жанровых аспектов, умение ориентироваться в современных направлениях 

хореографии и анализировать образцы классического наследия, а также 

современные формы хореографии. В связи с этим в Школе широко 

используются активные формы обучения, такие как концерты, викторины, 

конкурсы и многое другое. Преподаватели Школы обращаются как к 

традиционным,  хорошо зарекомендовавшим себя формам, методам и 

средствам обучения, так и к новым творческим формам и приемам 

преподавания. Для оптимизации обучения используются аудио и видео - 

материалы. Устойчивые связи с творческими коллективами, учебными 

заведениями,  способствует развитию таких элементов обучения, как обмен 

педагогическим опытом, просмотр новых балетных постановок с их 

обязательным обсуждением.  

Для активизации познавательной деятельности в МБУ ДО 

«Мичуринская детская хореографическая школа» используются следующие 

формы работы: онлайн конкурсы, конкурсы по общему фортепиано, 

конкурсы сочинений по истории хореографического искусства, соревнования 

знатоков истории хореографического искусства, проектная деятельность по 

слушанию музыки.  

 

Выводы самоообследования  по разделу  4: 

 

1. Дополнительные образовательные программы соответствуют 

Федеральным государственным  требованиям (ФГТ). 

2. Структура учебного плана соответствует требованиям, 

предъявляемым к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

3. Программы учебных дисциплин актуальны, методические 

рекомендаций в наличии. 

4. Применяемые виды контроля знаний актуальны для качественной 

реализации программы обучения. 

5. В учебный процесс активно внедряются новые формы и методы 

обучения, средства активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Основные виды деятельности выпускника: 
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• Культурно-просветительская - создание в сфере своей 

деятельности единой информационной среды, обеспечивающей 

формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех 

социальных и возрастных групп населения; создание на данной основе 

заинтересованной аудитории зрителей; приобщение этой аудитории к 

шедеврам мировой культуры. 

•      Выпускник должен уметь: исполнять элементы классического,    

народно-сценического танцев, современных видов хореографии; создавать 

пластические образы в различных хореографических композициях; публично 

выступать в концертных программах. 

• Выпускник должен знать: цели,  задачи,  содержание, 

принципы,  формы,  методы и средства  исполнительского мастерства в сфере 

хореографического искусства, знать  образцы классического наследия 

мировой культуры. 

• Возможности продолжения образования выпускника: 

Выпускник, освоивший дополнительную предпрофессиональную 

программу «Хореографическое творчество», подготовлен: 

- к освоению основной  образовательной программы высшего  или 

средне-профессионального образования в области хореографического 

искусства; 

- к освоению родственной основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования. 

 

Выпускники школы, поступившие в учреждения ВПО и СПО сферы 

культуры и искусств в 2020-2021 уч.г. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Учебные заведения 

1.  Лилия Нуждова Воронежское хореографическое училище  

 

По окончании специализированных высших учебных заведений 

выпускники Школы продолжают свою творческую трудовую деятельность в 

школах искусств, учреждениях дополнительного образования, 

самодеятельных и профессиональных хореографических коллективах. 

 

Выводы самообследования  по разделу 5: 
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1. Содержание и качество подготовки выпускников отвечает 

требованиям, предъявляемым к абитуриентам высших учебных 

заведений по специальности «Хореография».  

 

6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

6.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Качество подготовки учеников обеспечивается кадровым составом 

педагогического коллектива. Школа укомплектована педагогическими 

кадрами, административно-управленческим и хозяйственным персоналом. 

Анализ кадрового потенциала школы позволяет сделать вывод, что 

качественный состав преподавательского состава соответствует требованиям, 

предъявляемым к современным учреждениям дополнительного образования 

детей.  

На 1 сентября 2021 года педагогический коллектив школы включает: 

− педагогических работников - 14 чел.; 

− из них штатных - 12 чел; 

− концертмейстеров на условиях внутреннего совместительства - 3 

чел. 

 

№ 

п/п 

Показатели на 01.09.2020 на 01.09.2021 

человек % человек % 

1.  Общая численность педагогического состава 14 100 14 100 

2.  Численность педагогического 

состава, имеющего высшее образование 

8 57,14 11 78,57 

3.  Численность педагогического  состава, имеющего 

профессиональное высшее образование 

6 42,85 10 71,42 

4.  Численность педагогического состава, имеющего 

среднее профессиональное образование 

6 42,85 3 21,42 

5.  Численность педагогического состава, прошедшего 

курсы повышения квалификации 

3 21,42 2 14,28 

6.  Численность педагогического состава, имеющего 

высшую квалификационную категорию 

1 7,14 0 0 

7.  Численность педагогического состава, имеющего 

первую квалификационную категорию 

1 7,14 2 14,28 

8.  Численность педагогических кадров, прошедших 

аттестацию на соответствие должности 

0 0 0 0 
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9.  Численность педагогических кадров, имеющих 

звания 

1 7,14 1 7,14 

10.  Численность педагогических кадров, имеющих знаки 

отличия 

2 14,28 2 14,28 

11.  Численность педагогических кадров, владеющих 

информационно-компьютерными технологиями 

14 100 14 100 

 

− Средний возраст педагогического коллектива в целом составляет 48 лет. 

− Преподавателей в возрасте до 30 лет - 3 человека 

− Пенсионеры: по возрасту - 6 человек 

По состоянию на 1 сентября 2021 года в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Мичуринская детская 

хореографическая школа» численность работников составляет 24 человека: 

− штатных - 18 человек; 

− внештатных совместителей - 6 человек. 

Из них: 

− администрация - 3 человека; 

− основной персонал - 12 человек; 

− вспомогательный персонал - 9 человек. 

 

Количество квалифицированных и высококвалифицированных работников за 

2021 год 

квалифицированных высококвалифицированных 

11 6 

 

Из общего состава работников школы: 

1. Награждены государственными наградами:  

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации» - Бендерская Любовь Викторовна - преподаватель;  

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - Бендерская 

Любовь Викторовна - преподаватель 

2. Награждены ведомственными наградами:  

Нагрудным знаком «За отличную работу» - Хайкина Татьяна Яковлевна 

- заведующая отделом общего фортепиано и теоретических дисциплин. 

3.Грамота Министерства культуры Российской Федерации - Бендерская 

Любовь Викторовна – преподаватель.  
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В 2021 году решением областной аттестационной комиссии 

преподавателю Хорошковой Наталье Викторовне присвоена I 

квалификационная категория. 

Повышение квалификации педагогического состава осуществляется 

согласно перспективному плану повышения квалификации педагогических 

работников Школы и осуществляется по следующим направлениям: 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- самостоятельное изучение новых материалов в профессиональной 

области; 

- участие в конференциях, семинарах, фестивалях, конкурсах, мастер-

классах; 

- посещение занятий коллег. 

В 2021 году сотрудники школы прошли следующие курсы повышения 

квалификации и конференции:  

 

№ ФИО должность Наименование 

КПК 

Объем 

часов 

Учреждение Форма 

обучения 

1.  Тутарская Я.В. директор «Актуальные 

проблемы 

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации на 

современном 

этапе» 

72  Санкт-

Петербургский 

институт 

культуры 

Заочная 

2.  Лигаева А.В. заместитель 

директора 

по УЧ 

Организация и 

внедрение 

дистанционного 

обучения в 

музыкальном 

образовании 

36 Саратовская 

государственная 

консерватория 

имени  

Л.В. Собинова 

Заочная 

 

Педагогический коллектив школы  находится в постоянном творческом 

поиске в решении задач художественно-эстетического воспитания детей, 

повышению уровня своих профессиональных умений и навыков. 

Базовое образование педагогического состава соответствует 

содержанию подготовки учащихся, осуществляемой в Школе, по всем 

блокам дисциплин и отвечает целям, задачам и направлениям 

образовательной деятельности. 
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6.2. Профстандарт 

 

В школе реализован процесс перехода на профессиональные стандарты: 
 

Общая 

численность 

работников 
учреждения 

(чел) 

Количество 

утвержденных 

Минтрудом России 
профстандартов по 

должностям 

(профессиям), 

предусмотренным 
штатным 

расписанием 

Количество 

профстандартов, 

которые 
фактически 

введены в 

учреждении 

Численность 

работников по 

должностям 
(профессиям) 

которых в 

учреждении 

введены 
профстандарты, 

всего чел. 

Из них: Количество 

профстандарто

в, планируемых 
к применению 

соответ

ствуют 

требов

аниям 

необход

има 

подгото

вка 

24 7 7 17 17 0 0 

 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Методическая деятельность коллектива Школы организуется и 

направляется заместителем директора по учебной части, Методическим и 

Педагогическим советами, в соответствии  с локальными нормативными 

материалами:  Положением о Методическом совете, Положением о 

Педагогическом совете, Положением о школьном методическом 

объединении. 

Цель методической работы – установление соответствия уровня 

реализации образовательных программ, содержанию и качеству подготовки 

педагогических кадров, формированию рынка новых технологий, 

развивающего обучения, обновления содержания действующих программ. 

Методическая работа Школы проводится в тесной взаимосвязи с  

Факультетом повышения квалификации и дополнительного 

профессионального образования ТОГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный музыкально-педагогический институт имени С.В. 

Рахманинова», с Московской государственной академией хореографии, с 

Академией русского балета имени А.Я. Вагановой: повышение курсов 

квалификации преподавателей хореографических дисциплин и 

концертмейстеров, посещение форумов преподавателей - музыкантов, 

посещение преподавателями концертов и фестивалей классической музыки и 

хореографического искусства.  

Преподаватели специальных дисциплин МБУ ДО «Мичуринская детская 

хореографическая школа» -  не только опытные педагоги, но и хореографы - 

постановщики.   

В концертных программах Школы используются следующие авторские 

хореографические постановки: 
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−  «Катюша» (хореограф Тутарская Я.В.) 

−  «Шутка Баха» (хореограф Бендерская Л.В.); 

−  «На сказочной полянке» (хореограф Лигаева А.В.); 

−  «В гостях у сказки» (хореограф Лигаева А.В.); 

−  «Танцующие карамельки» (хореограф Лигаева А.В.); 

−  «Танец колокольчиков» (хореограф Хорошкова Н.В.); 

−  «Под звуки весны» (хореограф Хорошкова Н.В.); 

−  «Дыхание весны» (хореограф Алексеева К.А.); 

Образцы классического наследия, изучаемые в школе и включенные в 

репертуар концертов: 

−  «Вальс часов» из балета «Коппелия» (хореограф А. Сен-Леон); 

−  Детский танец из балета «Коппелия» (хореограф А. Сен-Леон); 

Школа продолжает сотрудничество с приглашёнными хореографами: 

−  «Зачарованный вальс» (хореограф А. Абриталин) 

−  «Весеннее адажио» (хореограф О. Саяпина) 

−  «Pas de six» (хореограф О. Саяпина); 

−  «Проба Пера» (хореограф М. Маркунина); 

−  «Куда летит время» (хореограф М. Маркунина); 

−  «Белорусский народный танец  (хореограф Ханин Ю.Г.) 

−  «Камаринская» (хореограф Ханин Ю.Г.) 

−  «У нас во дворе» (хореограф Ханин Ю.Г.). 

Согласно плану учебно-воспитательной работы в течение года 

проводились внутришкольные культурно-образовательные мероприятия, 

многие из которых по сложившимся обстоятельствам прошли онлайн. 

Методическая работа велась в течение года согласно плану. Проведены 

методические совещания по классическому, народно-сценическому танцу, 

музыкально-теоретическим дисциплинам. Также методическая работа 

проводилась в формате онлайн-конференций и вебинаров.  

В 2021 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой  большинство мероприятия были отменены.   

Несмотря на это, для учащихся школы осенью  был проведен мастер-

класс с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, 

который провел старший преподаватель Института Славянской культуры 

РГУ им. А.Н. Косыгина, член международного совета по танцу при 

ЮНЕСКО (CID) Александр Абриталин, в котором участвовало 35 учащихся 

школы. 
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Отметим, что мастер-классы проводятся в школе ежегодно. Хореографы 

регулярно приезжают из отдаленных уголков области для того, чтобы 

посмотреть, поделиться, и научиться новому. Это доказывает, что подобная 

практика нужна специалистам, а значит, есть потребность в новой 

информации, есть стимул роста. И пока этот процесс продолжается, уровень 

хореографического образования на Тамбовщине будет продолжать расти и 

развиваться.  

В Школе ведется постоянная работа по обоснованию новых подходов к 

содержанию дополнительного образования с целью дальнейшего 

совершенствования учебно-воспитательного процесса школы, реализации 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ. 

 

6.4. Концертно-творческая и конкурсная деятельность 

 

В основу воспитательной системы Школы были положены идеи 

личностно — ориентированного гуманистического воспитания. 

Воспитательная система школы ставит своей целью организацию 

образовательной среды как единого воспитательного пространства таким 

образом, чтобы создать условия для активной жизнедеятельности 

школьников, их самоопределения и самореализации, для максимального 

удовлетворения потребностей школьников в  социально-культурном и 

нравственном развитии. 

Воспитание в школе организационно осуществляется на всех 

структурных уровнях под руководством директора школы, художественного 

руководителя ансамбля, заместителя директора по УЧ, заведующих 

методическими объединениями. 

 В ходе концертно-творческой деятельности решаются специфические 

задачи, связанные с профессиональным ростом: 

− раскрытие творческих способностей личности учащегося, адаптация к 

учебным условиям в школе (для вновь поступивших); 

− расширение профессионального и общекультурного кругозора 

учащегося, развитие  его профессиональной компетенции, культуры 

межличностных взаимодействий (для старшеклассников); 

− самореализация личности ученика, осознанное стремление к высокой 

профессиональной ориентации.  
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В связи сложившихся обстоятельств, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции в 2021 году, администрация школы приняла 

решение, временно приостановить конкурсную деятельность.  

Несмотря на то, что конкурсная и концертная деятельность была 

приостановлена, школа внедрила в образовательный процесс проведение 

онлайн-конкурсов: 

1. Онлайн конкурс «Снежная симфония»; 

2. Фото-видео конкурс «Мама, папа, Я – танцевальная семья». 

Также учащиеся школы принимали участие в городских концертах: 

1. Концерт посвященный Дню Победы; 

2. Концерт посвященный 80-летию Краеведческого музея 

3. Концерт посвященный 43-му Пушкинскому празднику 
Школой были проведены: 

1. Отчетный концерт посвященный Дню Победы; 

2. Концерт посвященный Дню защиты детей. 

Учащиеся школы поздравляли жителей города видеороликами: 

1. Видео-ролик ко Дню танца в котором приняло участие 100 

человек; 

2. Видео-ролик ко Дню учителя в котором приняло участие 144 

человека; 

3. Видео-ролик ко Дню Народного единства в котором приняло 

участие 343 человека. 

Традиционные осенние праздники для учащихся подготовительного 

отделения в 2021 году были проведены в формате праздничных уроков на 

осеннюю тему.  

Новогодние утренники на подготовительном отделении прошли в 

формате открытых уроков для родителей с соблюдением всех 

эпидемиологических требований.  

Ежегодно проводятся конкурсы на музыкально-теоретическом 

отделении среди учащихся школы. В 2021 году были проведены следующие 

конкурсы: 

1. Музыкальный конкурс «Мелодии победы». Учащиеся исполнили 

мелодии военной тематики, в котором участвовало 15 человек; 

2. Музыкальный конкурс «Наш Чайковский» посвященный 180-

летию со дня рождения композитора. В конкурсе приняло участие 16 

учащихся5 и 6 классов, которые соревновались по номинациям «сольное 

исполнение» и «ансамбль».  
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3. Конкурс сочинений «Чайковский. Три шедевра». Участниками 

конкурса стало 30 учащихся 5-8 классов. Учащиеся школы рассказали свое 

впечатление о балетах П.И. Чайковского: «Лебединое озеро». «Щелкунчик» 

и «Спящая красавица». 

Также был проведен концерт лауреатов конкурса «Наш Чайковский» и 

награждение участников конкурса «Чайковский. Три шедевра». 

Таким образом, концертно-творческая деятельность в 2021 году, 

частично была проведена в онлайн режиме и была направлена на увеличение 

объемов  культурно-просветительской деятельности.   

 

6.5. Работа с одаренными детьми 

 

В систему работы с одаренными детьми в МБУ ДО «МДХШ» входят 

следующие компоненты: 

1. Выявление одаренности. 

На первом этапе диагностика творческой одаренности детей включает в 

себя работу с родителями. На родительских собраниях в подготовительных 

группах под руководством классных руководителей ведется работа с 

родителями, направленная на оказание поддержки на ранних этапах  

творческой одаренности детей. На уроках ритмики и танца преподаватели 

особое значение придают таким элементам как творческие задания, 

импровизация под музыку.  

С 1 класса во время открытых уроков, контрольных уроков и 

переводных экзаменов проводится диагностика способностей детей. 

Оцениваются природные данные, динамика роста профессиональных и 

творческих способностей, даются рекомендации по дальнейшему вектору 

развития наиболее одаренных учащихся. 

Одним из аспектов выявление одаренных детей является также 

подключение к оценке одаренного ребенка экспертов: специалистов высшей 

квалификации в области хореографии (просмотры в хореографических 

училищах, работа на мастер-классах). 

2. Анализ реальных достижений детей в процессе конкурсной 

деятельности.  

3. Разработка учебных программ. 

В обучении одаренных применяются четыре основных подхода к 

разработке содержания учебных программ:  
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− Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности 

определенной категории детей, отличающихся: ускоренным темпом 

развития.  

− Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, 

которые обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной 

конкретной области знания или области деятельности. При этом 

предполагается более глубокое изучение ими тем, дисциплин или 

областей знания.  

− Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное 

содержание обучения с выходом за рамки изучения традиционных тем 

за счет установления связей с другими темами, проблемами или 

дисциплинами. 

4.Выделение одаренных детей в особые классы. 

Принципы работы с одаренными детьми в МБУ ДО «МДХШ»: 

• выявление одаренных детей; 

• выявление и развитие творческих задатков детей; 

• создание условий для проявления и самовыражения полученных 

знаний; 

• расширение кругозора посредством посещения театров, музеев, 

выставок, а также чтением популярной литературы. 

• обновление и обогащение репертуара благодаря привлечению 

инновационных технологий на материале современных учебно-

методических пособий; 

• сотрудничество с родителями для достижения устойчивых 

положительных результатов обучения; 

• создание художественной среды для воспитания ребенка; 

• интенсификация педагогического процесса; 

• бережное отношение к традициям преподавания хореографии 

предыдущими поколениями преподавателей-хореографов; 

• изучение классического хореографического наследия. 

Формы обучения одаренных детей: 

1. Индивидуальное обучение или обучение в малых группах по 

образовательным программам творческого развития в области 

хореографии; 

2.  Мастер-классы, творческие лаборатории, открытые уроки; 

3.  Система творческих конкурсов, фестивалей; 

4.  Педагогические конференции, методические семинары. 
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Одаренные учащиеся получают дополнительный учебный материал к 

традиционным курсам, который предоставляет им большие возможности 

развития, более сложное содержание, направленное на увеличение знаний в 

конкретной области и на развитие определенных навыков и умений. 

Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию 

одаренных учащихся участие в различных внеклассных мероприятиях: 

тематических вечерах, творческих отчетах (которые проходят в виде 

концертов), отчетных концертах, конкурсах и фестивалях, как внутри школы, 

так и за ее пределами (областных, всероссийских, международных). 

Смысловой и конструктивной единицей системы работы с одаренными 

детьми в МБУ ДО «МДХШ» является ситуация совместной продуктивной и 

творческой деятельности педагога и ребенка, педагога и группы. 

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая 

детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не 

проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть 

серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их 

способностей, является одним из главных направлений работы МБУ ДО 

«МДХШ». 

В 2020-21 учебном году из-за приостановки конкурсной деятельности 

механизм выявления одаренности был неполноценен, однако в будущем 

получит мощную поддержку со стороны педагогов. 

Большая работа была проведена педагогическим коллективом по 

созданию «Банка данных одаренных детей». По инициативе директора 

школы, все учащиеся, проявившие высокий уровень качества знаний были 

внесены в единую информационную систему. Данные постоянно 

обновляются и дополняются. На данный момент ведется мониторинг 

динамики развития одаренности обучающихся, в перспективе планируются к 

разработке школьные проекты по поддержке учащихся проявивших особые 

успехи. 

 

6.6.Библиотечно – информационное обеспечение 

образовательного процесса. 

 

6.6.1. Библиотека и медиатека 

 

Библиотека является важной частью Школы, обеспечивающей учебной, 

методической, справочной, научной, литературой, периодическими 

изданиями и другими информационными материалами учебно-
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воспитательный процесс, как основным источником информации для 

преподавателей и учащихся  Школы.   

Анализ библиотечного фонда в ходе самообследования показал, что 

библиотека располагает учебно-методической, справочной и периодической 

литературой по  специальности, реализуемой в Школе. Кроме обязательной 

литературы в библиотеке имеется дополнительная литература, которую 

учащиеся используют для самостоятельной работы  при подготовке докладов 

и рефератов.  

В 2021 году были улучшены условия хранения библиотечного фонда, 

приобретены шкафы для хранения литературы и проведена инвентаризация 

книг. 

Библиотечный фонд составляет около 530 единиц литературы. 

Регулярно происходит обновление и пополнение книжного фонда, что 

является важным показателем деятельности библиотеки. 

В состав библиотечного фонда входит: 

• учебники,  учебно - методические пособия и справочные 

материалы по гуманитарным,  социально – экономическим,  

общепрофессиональным, специальным дисциплинам; 

• нотный материал; клавиры. 

Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными в Федеральных государственных 

требованиях. 

Школа располагает собственной медиатекой, включающую в себя: 

• учебные dvd - фильмы по  предпрофессиональным  дисциплинам; 

• dvd балетов для обеспечения учебного процесса по специальным 

дисциплинам; 

• cd – диски с записями классической музыки. 

Всего в медиатеке насчитывается около 120 дисков музыкальных и 

видеоматериалов. 

6.6.2.Официальный сайт Школы 

 

Информация о Школе размещена в Интернет на сайте 

www.mballetschool.ru . 

Структура и содержание сайта разработано в соответствии с 

«Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582. 

http://www.mballetschool.ru/
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Выводы самообследования по разделу 6: 

1. Качество и уровень кадрового обеспечения соответствует содержанию 

подготовки учащихся, осуществляемой в Школе по всем блокам 

дисциплин, и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной 

деятельности.  

2. Работа с кадровым составом ведется в соответствии с утвержденными 

профстандартами. 

3. Качество учебно-методической работы позволяет школе выполнять 

функции зонального методического объединения преподавателей-

хореографов, обеспечивать качественное осуществление 

образовательного процесса. 

4. Концертно-творческая и конкурсная деятельность велась частично 

исходя из сложившихся внешних условий.  

5. Работа с одаренными детьми в школе находит новые формы. 

6. Наличие в Школе библиотечных и медиа-ресурсов в полной мере 

удовлетворяет запросы обучающихся и преподавателей школы. 

 

7. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

В настоящее время муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Мичуринская детская хореографическая 

школа» размещается в 3-х этажном здании (в том числе подземных 1) общей 

площадью 868,7 кв.м на основании постановления администрации города 

Мичуринска Тамбовской области «О закреплении на праве оперативного 

управления муниципального имущества» от 12.12.2016г. №2959, а также 

постановления администрации города Мичуринска Тамбовской области от 

16.12.2016г. №3059 «О внесении дополнения в постановление 

администрации города от 12.12.206г. №2959 «О закреплении на праве 

оперативного управления муниципального имущества».  

Здание является выявленным объектом культурного наследия на 

основании приказа управления по государственной охране объектов 

культурного наследия №103 от 19.04.2016г.  

Для ведения уставной деятельности в соответствии с требованиямии 

законодательства, имеются: заключение СЭС, заключение о соответствии 

принятых противопожарных мер, паспорт доступности, паспорт АТЗ, 

паспорт готовности в осенне-зимний период, договор на оказание первичной 

медико-санитарной помощи. 
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На первом этаже размещены следующие помещения:  

• два хореографических зала, раздевалки; душевая, санузел.  

На втором этаже размещены: 

• кабинет директора, учительская, хореографический зал, учебные 

классы, приемная, раздевалка для мальчиков, хозяйственные 

помещения, санузел, библиотека, архив. 

Хореографические классы оборудованы хореографическими станками, 

зеркалами, профессиональным танцевальным покрытием, музыкальными 

инструментами, комплектами мебели, музыкальной и видеоаппаратурой. 

Учебные классы оборудованы музыкальными инструментами, 

комплектами мебели, музыкальной и видеоаппаратурой, учебными досками. 

Кабинеты оборудованы комплектами мебели, музыкальной и 

видеоаппаратурой, компьютерной техникой. 

В соответствии с новыми требованиями по оснащенности учебных и 

общественных помещений образовательных организаций выдвинутых 

СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, к новому учебному году школа 

провела ревизию материально-технической базы. Была осуществлена  

закупка и проведено оснащение новым оборудованием. Для более 

современного оснащения здания школы, планируется  приобретение нового 

оборудования, идут поиски источников финансирования. 

 

 Раздел 1. Комплекс оснащения общешкольных помещений  

Подраздел 1. Входная зона  

• Стенд информационный  

• Стойка модульная ресепшн/охрана  

• Интерактивная стойка со встроенным планшетом  

• Система охраны здания и оповещения (в соответствии с 

постановлением № 1006)  

• Технические средства (оснащение входной зоны в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 

2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 32, ст.4716) (далее 

https://vip.1cult.ru/#/document/99/560916143/XA00M1S2LR/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/560916143/XA00M1S2LR/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/560916143/XA00M1S2LR/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/560916143/XA00M1S2LR/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/560916143/XA00M1S2LR/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/560916143/XA00M1S2LR/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/560916143/XA00M1S2LR/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/560916143/XA00M1S2LR/


41 
 

- постановление № 1006)  

• Электронная проходная через турникет 

• Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

(применение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 

2013 г. № 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2014 г., 

регистрационный № 31045), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 октября 2015 г., регистрационный № 

39538), от 21 февраля 2020 г. № 114н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., 

регистрационный № 59083) (далее - приказ № 822н) 

Подраздел 2. Гардероб  

• Зеркало большое травмобезопасное 

Подраздел 3. Многофункциональный актовый зал  

• Трибуна  

• Экран большого размера  

• Проектор для актового зала с потолочным креплением 

Раздел 4. Место хранения спортивного инвентаря  

• Стеллаж для инвентаря 

• Кронштейн для фитболов 

Раздел 5. Комплекс оснащения предметных кабинетов по теоретическим 

дисциплинам (в соответствии с СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21) 

Основное оборудование  

• Доска классная/Рельсовая система с классной и интерактивной 

доской (программное обеспечение, проектор, крепления в 

комплекте)/интерактивной панелью (программное обеспечение в 

комплекте)  

Электронные средства обучения 

• Электронные средства обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

https://vip.1cult.ru/#/document/99/499056472/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/499056472/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/499056472/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/499056472/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/499056472/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/420300116/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/420300116/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/420300116/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/564406612/XA00M1S2LR/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
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• Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

• Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной 

области) 

• Комплект портретов деятелей в области хореографического 

искусства для оформления кабинета  

• Комплект портретов отечественных и зарубежных композиторов 

• Репродукции картин и художественных фотографий  

• Раздаточные учебные материалы  

• Набор шумовых инструментов  

• Тамбурин 

Раздел 2. Комплекс оборудования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидностью (в соответствии с 

Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 

декабря 2015 г., регистрационный № 40000), с изменением, внесенным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

августа 2016 г. № 1065 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 сентября 2016 г., регистрационный № 43524) 

Подраздел 1. Оборудование для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

Входная зона и гардероб  

• Кресло-коляска инвалидная  

• Беспроводная система вызова помощника  

• Алюминиевая полоса с резиновой вставкой  

• Алюминиевый угол с резиновой вставкой  

• Противоскользящее покрытие - антикаблук  

• Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе  

• Самоклеящийся угол  

• Наклейка противоскользящая полоса  

• Единичные опорные поручни  

• Скамейка для инвалидов  

Санитарная комната  

https://vip.1cult.ru/#/document/99/420320115/XA00LUO2M6/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/420320115/XA00LUO2M6/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/420320115/XA00LUO2M6/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/420320115/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/420320115/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/420373837/ZA00M1S2LR/
https://vip.1cult.ru/#/document/99/420373837/ZA00M1S2LR/
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• Зеркало поворотное травмобезопасное  

• Мнемосхема санузла  

• Крючок для костылей  

• Система вызова помощника 

Подраздел 2. Оборудование для обучающихся с нарушениями слуха 

(глухие, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся)  

Входная зона и гардероб  

• Электронное табло (бегущая строка)  

• Панель индукционная переносная  

• Информационная индукционная система для слабослышащих  

Многофункциональный актовый зал  

• Информационная индукционная система для слабослышащих  

• Инфракрасная акустическая система в комплекте с частотно 

модулированной системой (далее - FM-система)  

• Проекционный экран рулонный настенный электрический  

• Электронное табло (бегущая строка)  

• Веб-камера на гибкой шее (стойке) с микрофоном  

Коридоры и рекреации  

• Звукоусиливающая аппаратура - индукционные системы  

• Беспроводная звукоусиливающая аппаратура - Акустическая система 

(системы свободного звукового поля)  

• Электронное табло (бегущая строка) 

Подраздел 3. Оборудование для слепых и слабовидящих обучающихся  

Входная зона и гардероб  

• Система ориентиров  

• Звуковой маяк с беспроводной кнопкой активации со шрифтом 

Брайля  

• Мнемосхема  

• Информационно-тактильный знак (вывеска) со шрифтом Брайля  

• Наклейка информационная  

• Тактильная рельефная напольная плитка для оснащения путей 

движения и предупреждения о препятствиях 

• Тактильные знаки 

• Наклейка на поручень (Брайль) тактильная 

• Информационный терминал с сенсорным экраном, со встроенной 
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индукционной системой, со специальным программным 

обеспечением для инвалидов с сенсорным управлением, с 

автоматическим озвучиванием текста голосом, с системой вызова 

помощника 

• Звуковое расписание уроков 

 

 

Для обеспечения учебного процесса в Школе имеется следующая 

техника и  оборудование: 

- акустическая система - 7  

- фортепиано – 5 

- цифровое пианино – 1 

- ресивер - 1 

- пульт микшерный – 1 

- микшер-усилитель – 1 

- усилитель мощности звука – 1 

- сабвуфер - 3 

- прожектор светодиодный - 8 

- фотоаппарат - 1 

- компьютеры – 3 

- ноутбуки – 4 

- машинка швейная – 2  

- оверлок - 1 

- телевизоры – 4  

- МФУ -  2 

- стойки под акустику, микрофоны  – 4 

- микрофон динамический – 2 

- внешний диск жесткий – 1 

- принтер – 1 

Специальное оборудование: 

- диск балансировочный – 10 

- доска для пируэтов – 25 

- мяч гимнастический – 25 

- полусфера с эспандером – 10 

- тренажер для стопы – 25 

- шведская стенка – 3 

- эспандер ленточный – 50 
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- комплект эспандеров - 25 

Костюмерная Школы обслуживает образовательный процесс с учетом 

специфики, обеспечивая должный уровень проведения профессиональной 

практики. В костюмерной имеется мебель и оборудование для хранения 

сценических костюмов. 

Для организации безопасного пребывания детей в школе имеется 

металлодетектор, а также приобретен рециркулятор бактерицидный, 

инфракрасный термометр. В 2021 году здание школы оборудовано 

комплектом видеонаблюдения за внешним периметром здания и 

внутренними общественными помещениями. Также были приобретены 

шкафчики для раздевалок со скамьей, комплекты звукоусиливающей 

аппаратуры для хореографических классов, шторы-рулло для учебных 

помещений, пожарно-техническое оборудование, оборудование 

хозяйственное. 

 

Выводы самообследования по разделу 7: 

1. Материально–техническая базы постоянно развивается, соответствует 

требованиям для ведения образовательной деятельности.  
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8. Статистические показатели 
Сведения о творческой активности обучающихся 

Информация об участии обучающихся (индивидуальных исполнителей) в творческих мероприятиях* 

 

* К творческим мероприятиям относятся: концерты, фестивали, выставки, конкурсы, смотры, олимпиады, постановки театрализованных представлений, 

мероприятий в области народного художественного творчества, дизайна, архитектуры, литературного и кино-фото творчества. 

**Учитываются мероприятия всех уровней (внутришкольные, муниципальные, зональные, областные/региональные, межрегиональные и т.д.) 
 
 
 
 
 
 

Общее сведения о мероприятиях в том числе: Название наиболее значимых мероприятий 

всероссийского и международного с указанием 

даты и места проведения 
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Информация об участии детских ансамблей/оркестров в творческих мероприятиях 

1 2 

Сведения о мероприятиях, в которых приняли участие ансамбли/оркестры Сведения об ансамблях/ оркестрах – участниках творческих мероприятий  

общее кол-во 

ансамблей/ 

оркестров - 

участников 

мероприятий всех 

уровней (ед.) 

в том числе: кол-во 
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3 4 

Сведения о детях в ансамблях/ оркестрах – участниках творческих мероприятий Название наиболее значимых мероприятий всероссийского и 

международного с указанием  даты и места проведения 
 

общее кол-во детей в 

ансамблях/ оркестрах 

- участников 

мероприятий всех 

уровней (чел./мер.) 
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Эффективность участия обучающихся (индивидуальных исполнителей) ДШИ, ДМШ и ДХШ в творческих состязаниях* в 2021 г. 

 

Кол-во творческих состязаний (ед.) Кол-во участников (чел.) Кол-во победителей** (чел.) Фактическое кол-во участников 

(чел.) 

Фактическое кол-во победителей 

(чел.) 

Общее кол-во 

состязаний всех 
уровней 

в т.ч. Общее кол-во 

участников 
творческих 

состязаний 

всех уровней 

в т.ч. Общее кол-во 

победителей 
творческих 

состязаний 

всех уровней 

в т.ч.: Фактическое 

кол-во 
участников 

творческих 

состязаний всех 

уровней 

в т.ч. Фактическое 

кол-во 
победителей 

творческих 

состязаний 

всех уровней 

в т.ч. 

всероссий

ских 

междунар

одных 

всеросс

ийских 

междунар

одных 

всеросс

ийских 

ме

жду

нар
одн

ых 

всеросс

ийских 

межд

унаро

дных 

всеросс

ийских 

междун

ародных 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

*Творческое состязание – это творческое мероприятие, проводимое на конкурсной основе. 

**Победители – участники, занявшие I, II и III места в творческих состязаниях. 

Примечание: Общее кол-во участников/победителей учитывается столько раз, во скольких мероприятиях они участвовали/побеждали. При заполнении строк «Фактическое кол-во 
участников» и «Фактическое кол-во победителей» участники/победители учитываются персонально, то есть один раз. 

Кол-во участников/победителей по факту должно быть меньше или равно общему контингенту учащихся образовательного учреждения. 

 

 

 

Эффективность участия детских ансамблей/оркестров ДШИ, ДМШ и ДХШ в творческих состязаниях в 2021г. 

 

1 2 3 4 5 

Кол-во творческих состязаний 

(ед.) 

 

Кол-во ансамблей/оркестров – 

участников творческих состязаний 

(ед.) 

Кол-во ансамблей/оркестров – 

победителей творческих 

состязаний (ед.) 

Кол-во участников в 

ансамблях/оркестрах – участников 

творческих состязаний (чел.) 

Кол-во участников в 

ансамблях/оркестрах – победителей 

творческих состязаний (чел.) 

Общее кол-во 

состязаний 

всех уровней 

в т.ч. Общее кол-во 

ансамблей/орке

стров – 
участников 

состязаний всех 

уровней 

в т.ч. Общее кол-во 

ансамблей/орк

естров – 
победителей 

состязаний 

всех уровней 

в т.ч. Общее кол-во 

участников в 

ансамблях/ 
оркестрах – 

участников 

состязаний всех 

уровней 

в т.ч. Общее кол-во 

участников в 

ансамблях/ 
оркестрах – 

победителей 

состязаний всех 

уровней 

в т.ч. 
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х 

всеросс

ийских 

междун

ародных 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6 7 8 9 

Фактическое кол-во ансамблей/оркестров – 

участников творческих состязаний (ед.) 

Фактическое кол-во ансамблей/оркестров – 

победителей творческих состязаний (ед.) 

Фактическое кол-во участников в 

ансамблях/оркестрах – участников 

творческих состязаний (чел.) 

Фактическое кол-во участников в 

ансамблях/оркестрах – победителей 

творческих состязаний (чел.) 

Фактическое кол-
во 

ансамблей/оркестр

ов – участников 

состязаний всех 
уровней 

в т.ч. Фактическое 
кол-во 

ансамблей/оркес

тров – 

победителей 
состязаний всех 

уровней 

в т.ч. Фактическое кол-во 
участников в 

ансамблях/оркестра

х – участников 

творческих 
состязаний всех 

уровней 

в т.ч. Фактическое кол-во 
участников в 

ансамблях/оркестра

х – победителей 

творческих 
состязаний всех 

уровней 

в т.ч. 

всероссийски

х 

международ

ных 

всероссийс

ких 

международ

ных 

всеросс

ийских 

международ

ных 

всеросс

ийских 

международ

ных 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Примечание: общее кол-во ансамблей/оркестров и детей в них, как участников творческих состязаний всех уровней, так и победителей в них, учитывается столько раз, во скольких 

мероприятиях они участвовали/побеждали. 

Фактическое кол-во ансамблей/оркестров и детей в них, как участников творческих состязаний всех уровней, так и победителей в них, следует указать: 

кол-во ансамблей/оркестров не как сумму ансамблей/оркестров мероприятий всех уровней, а как единицу участника мероприятий; 
кол-во участников в ансамблях/оркестрах, учитывая детей один раз. 

 

Творческие коллективы ДШИ, ДМШ и ДХШ по состоянию на 01.01.2022 

 

Общие сведения о коллективе Наименование творческого 

коллектива 
Кол-во участников коллектива 

(чел.) 
Звание коллектива (при 

наличии) 
ФИО руководителя 

Наименование образовательного учреждения 
Детский творческий коллектив Ансамбль классического танца 

«Росинка» 

10 Народный коллектив Бендерская Л.В. 

 Ансамбль учащихся 7 (М) и  

5 (М) класса 

9  Солопов П.В. 

 Ансамбль учащихся 8 класса 7  Невских И.Л. 

 Ансамбль учащихся 7 класса 15  Тутарская Я.В. 

 Ансамбль учащихся 6 класса 21  Алексеева К.А. 

 Ансамбль учащихся 5 класса 21  Хорошкова Н.В. 

 Ансамбль учащихся 4 класса 19  Лигаева А.В. 

 Ансамбль учащихся 3 класса 13  Тутарская Я.В. 
 Ансамбль учащихся 2 класса 20  Хорошкова Н.В. 



50 
 

 Ансамбль учащихся 1 класса 22  Лигаева А.В. 
Творческий коллектив 

преподавателей 
- - - - 

Смешанный творческий коллектив - - - - 
 

Творческая активность преподавателей ДШИ, ДМШ и ДХШ и эффективность их участия в творческих состязаниях в 2021 г. 

№ 

п/п 
 Параметры  Уровень мероприятий ИТОГО 

региональный 

(областной) 
межрегиональный федеральный 

(всероссийский, 

общероссийский) 

международный 

1. Кол-во преподавателей – участников творческих мероприятий* 

(чел.) 
- - - - - 

из них преподавателей – участников творческих состязаний** 1 - - - 1 
2. Кол-во преподавателей, ставших победителями, лауреатами, 

призерами творческих состязаний (чел.) 
- - - - - 

 
 

Поддержка юных дарований в 2021 году 

Наименование учебного заведения ФИО обучающегося ФИО преподавателя 

Премия Министерства культуры РФ  «Молодые дарования России» 

- - - 

Премия Президента России 

- - - 

Областная именная стипендия администрации Тамбовской области и Тамбовской областной Думы  им. С.В. Рахманинова в области музыки 

- - - 

Областная именная стипендия администрации Тамбовской области и Тамбовской областной Думы  имени В.М. Зельдина в области  театрального искусства 

- - - 

Областные ежегодные гранты администрации Тамбовской области и  Тамбовской областной Думы 

- - - 

Муниципальные премии, гранты, стипендии 

Городская стипендия им. Э.Д. Нарышкина в области культуры и искусства 

- - - 

Городская премия им. В.Н. Коваля Тамбовской городской Думы г. Тамбова 

- - - 

Молодёжная премия администрации города Тамбова «Есть за что!» 

- - - 

Грант главы Мордовского района «Одарённые дети» 

- - - 

Премия в целях поддержки одарённых детей администрации г. Моршанска 
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- - - 

Стипендии, премии, гранты образовательного учреждения 

Стипендия им. С.М. Старикова ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» 

- - - 

Другие награды, не отмеченные в таблице (указать название награды и обладателей)* 

- - - 

 
 

Мероприятия ДШИ, ДМШ и ДХШ за 2021 г. 
Общее кол-во проведенных мероприятий (концертов, выставок, 

фестивалей, конференций, конкурсов, смотров, мастер-классов и т.д.) 

(ед.)* 

Число мероприятий для 

инвалидов и лиц с ОВЗ (ед.) 

Число мероприятий с участием 

инвалидов и лиц с ОВЗ (ед.) 

Всего  в т.ч. для детей до 17 лет включительно 

17 17 0 0 

 
 

 

 

Посещения мероприятий ДШИ, ДМШ и ДХШ гражданами в качестве зрителей за 2021 г. 
Общее кол-во посещений культурных мероприятий  Кол-во посещений мероприятий инвалидами и 

лицами с ОВЗ (чел.) 

Число участников 

межведомственного 

проекта «Культура 

для школьников» 

(ед.)** 

Всего* из них посещений детей до 17 лет 

включительно 

Всего из них посещений детей до 17 лет включительно 

1405 700 - - - 

Состояние доступной среды ДШИ, ДМШ и ДХШ на 01.01.2022 
8.1. 

Категория инвалидов  

(вид нарушения) 
Кол-во ДШИ, ДМШ и ДХШ, 

доступных полностью (ед.)* 
Кол-во ДШИ, ДМШ и 

ДХШ, доступных 

частично (ед.)* 

Кол-во ДШИ, ДМШ и 

ДХШ, доступных 

условно (ед.)* 

Кол-во ДШИ, ДМШ и ДХШ, 

временно недоступных (ед.)* 

Инвалиды-колясочники - 1 - - 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 1 - - 
Лица с нарушениями зрения - 1 - - 

Лица с нарушениями слуха - 1 - - 

Лица с нарушениями умственного развития - 1 - - 
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Состав кадров ДШИ, ДМШ и ДХШ в зависимости от уровня профессионализма (по состоянию на 01.01.2021 года) 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие ДШИ 

(ДМШ, 

ДХШ) – 

юридическо

го лица 

Всего 

фактически 

работающих 

штатных и 

внештатных 

работников 

вместе со 

вспомогательн

ым 

персоналом* 

в т.ч. в 

сельской 
местност

и 

Всего 

фактически 

работающих 

штатных 

работников 

вместе со 

вспомогательн

ым 

персоналом* 

в т.ч. в 

сельской 
местност

и 

Среднесписочн

ое кол-во 

работников 

возрасте  

от 25 до 65 лет  

за 2021 г.** 

Кол-во 

штатных и 

внештатных 

педагогическ

их 

работников в 

целом 

в т.ч. в 

сельской 
местност

и 

Кол-во 

штатных 

педагогическ

их 

работников в 

целом 

в т.ч. в 

сельской 
местност

и 

Кол-во 

штатных 

педагогическ

их 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование 

из них 

преподавател
ей, имеющих 

высшее 

профильное 

образование 

Кол-во  

штатных 

педагогических 

работников, 

имеющих 

среднее 

профессиональ

ное образование 

из них, 

преподавателе
й, имеющих 

среднее 

профильное 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 МБУ ДО 

«МДХШ» 

23 - 17 - 12,3 13 - 11 - 9 6 2 2 

 

Наименование 

ДШИ (ДМШ, 

ДХШ) – 

юридического 

лица 

Общее кол-во 

квалифициров

анных 

работников на 

01.01.2022 

из них 

штатных 
Кол-во 

высококвалифи

цированных 

работников на 

01.01.2022 

из них 

штатных 
Кол-во 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

профилю в вузах, 

на 01.01.2022 

из них 

штатных 
Кол-во педагогических 

работников, повысивших свою 

квалификацию во всех 

формах в 2021 г. (курсы 

повышения квалификации, 

семинары, мастер-классы, 

тренинги и т.д.) 

из них 

штатных 
Кол-во 

педагогических 

работников, 

повысивших свою 

квалификацию на 

курсах повышения 

квалификации в 

2021 г. 

из них 

штатных 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
МБУ ДО 

«МДХШ» 

11 7 6 6 1 1 4 4 2 2 

 

Наименование 

ДШИ (ДМШ, 

ДХШ) – 

юридического 

лица 

Кол-во педагогических работников в возрасте 

от 25 до 65 лет, повысивших свою 

квалификацию во всех формах в 2021 г. 

(курсы повышения квалификации, семинары, 

мастер-классы, тренинги и т.д.) 

из них 

штатных 
Кол-во 

педагогических 

работников, 

прошедших 

переподготовку в 

2021 г. 

из них 

штатных 
Кол-во педагогических 

работников в возрасте от 

25 до 65 лет, прошедших 

переподготовку в 2021 г. 

из них 

штатных 
Кол-во педагогических 

работников, имеющих первую 

и/или высшую 

квалификационную категорию 

по состоянию на 01.01.2022 

из них 

штатных 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 
МБУ ДО 

«МДХШ» 

3 3 0 0 0 0 2 2 
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Сведения о государственных и ведомственных наградах педагогических работников ДШИ, ДМШ и ДХШ (по состоянию на 01.01.2021 года) 

 

Общее кол-во 

педагогических 

работников 

*(учитывая 

внешних 

совместителей) 

(чел.) 

из них 

штатны
х 

Кол-во 

педагогическ
их 

работников, 

имеющих 

ученую 
степень 

(чел.) 

из них 

штатны
х 

Количество педагогических работников, имеющих 

государственные награды (чел.) 
из них штатных Количество 

педагогическ
их 

работников, 

имеющих 

ведомственны
е награды** 

(чел.) 

из них 

штатных 
звание 

«Заслужен
ный 

деятель 

искусств 

РФ» 

звание 

«Заслуже
нный 

артист 

РФ» 

звание 

«Заслужен
ный 

работник 

культуры 

РФ» 

другие 

государств
енные 

награды 

звание 

«Заслужен
ный 

деятель 

искусств 

РФ» 

звание 

«Заслуже
нный 

артист 

РФ» 

звание 

«Заслужен
ный 

работник 

культуры 

РФ» 

другие 

государств
енные 

награды 

13 11 - - - - 1 - - - 1 - 1 1 

 
*К педагогическим работникам относятся работники, занимающие должности в образовательном учреждении согласно Номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678.  

Директор и заместители директора образовательного учреждения, а также руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения образовательного учреждения при наличии педагогической 

нагрузки, указанной в трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору, учитываются как педагогические работники. 

**министерские награды 

Состав штатных педагогических работников ДШИ, ДМШ и ДХШ в зависимости от квалификационной категории (чел.) 
 

Кадры Количество 

штатных 

работников 

Высшая категория (чел.) 1 категория (чел.) Соответствует 

занимаемой 

должности 
по состоянию на 01.01.2022 из них прошедших аттестацию в 

2021 г. (на основании решения 

аттестационной комиссии)   

по 

состоянию 

на 01.01.2022 

из них прошедших аттестацию 

в 2021 г. (на основании решения 

аттестационной комиссии)   
Руководители (директор, зам. 

директора, руководитель филиала) 
3 Х Х Х Х 3 

Преподаватели 10 0 0 2 1 8 
Концертмейстеры 0 0 0 0 0 0 
Методисты 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 13 0 0 2 1 11 

 

 

Сведения о составе педагогических работников образовательных учреждений культуры 

в зависимости от возраста и стажа (по состоянию на 01.01.2021 года) 
 

1 2 3 4 

Общее кол-во педагогических работников 

(с учетом внешних совместителей) (чел.) 
из них 

штатных 
Из них (из общего кол-ва) в возрасте (чел.) В том числе штатных в возрасте (чел.) 

до 29 лет 

включите

льно 

от 30 до 

49 лет 

включите

льно 

от 50 до 

59 лет 

включите

льно 

от 60 до 

64 лет 

включите

льно 

65 лет и 

старше 
до 29 лет 

включите

льно 

от 30 до 

49 лет 

включите

льно 

от 50 до 

59 лет 

включите

льно 

от 60 до 

64 лет 

включи

тельно 

65 лет и 

старше 
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13 11 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 
5 6 

Кол-во педагогических работников, имеющих стаж (чел.) В том числе штатных, имеющих стаж (чел.) 

до 3 лет от 3 до 6 лет от 6 до 10 лет свыше 10 лет до 3 лет от 3 до 6 лет от 6 до 10 

лет 
свыше 10 лет 

3 1 2 7 2 1 1 7 

 

 

Сведения о гендерном составе педагогических работников образовательных учреждений культуры 

(по состоянию на 01.01.2021года) 
 

Общее кол-во 

педагогических 

работников 

(с учетом внешних 

совместителей) (чел.) 

из них 

штатных 
Кол-во женщин среди 

педагогических работников (чел.) 
из них штатных Кол-во мужчин среди 

педагогических работников (чел.) 
из них штатных 

всего в т.ч. 

пенсионеров 
всего в т.ч. 

пенсионеров 
всего в т.ч. пенсионеров всего в т.ч. 

пенсионеров 

13 11 11 5 11 5 2 - - - 

 

 

Преподавательская нагрузка педагогических работников на 2019-2020 учебный год 
 

Средняя преподавательская нагрузка в ставках Средняя преподавательская нагрузка в часах (в неделю) 

1 18 

 

 

Сведения о молодых специалистах* в ДШИ, ДМШ и ДХШ 

 

Кол-во молодых специалистов на 

01.01.2022 (чел.) 
из них 

не обеспечены 

собственным жильем 
являются участниками 

жилищных программ 
получают дополнительные выплаты 

стимулирующего и/или компенсирующего 

характера 

получают другие меры поддержки (указать кол-во 

специалистов и перечислить меры поддержки) 

Всего  в т.ч. в сельской 

местности 
Всего  в т.ч. в сельской 

местности 
Всего  в т.ч. в сельской 

местности 
Всего  в т.ч. в сельской местности Всего  в т.ч. в сельской местности 

- - - - - - - - - - 
 

*К молодым специалистам относятся специалисты в возрасте до 35 лет, являющиеся выпускниками профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию, трудоустроившиеся в год окончания образовательной организации (не считая периода отпуска по 
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беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, периода прохождения военной службы по призыву) и работающие в течение трех лет после 

трудоустройства в соответствии с полученной ими специальностью и квалификацией. 

 

Вакансии в ДШИ, ДМШ и ДХШ на 01.01.2022 
 

№ п/п Наименование ДШИ (ДМШ, ДХШ) Наименование вакантной должности по штатному расписанию Должностной оклад, надбавки (с расшифровкой) Требуемое образование 
1. МБУ ДО «МДХШ» - 0 - 

 

 

Награды, полученные учащимися ДШИ, ДМШ и ДХШ в 2021 г.* 

 

Наименование 

награды 

Наименование органа, выдавшего 

награду 

ФИО получателя награды Наименование 

школы 

Должность / отделение, 

класс 

Сумма премии, стипендии, гранта 

(тыс. руб.) 

- - - - - - 

 

*В таблице указываются награды с материальной поддержкой (премии, стипендии. гранты) муниципального, регионального и федерального значения. 

 
 

Состояние информатизации ДШИ, ДМШ и ДХШ на 01.01.2022 
 

№ п/п Наименования ДШИ (ДМШ, 

ДХШ) – юридических лиц, 

наименования филиалов в селах 

и поселках 

Наличие 

доступа в 

Интернет (да, 

нет) 

Наличие 

широкополосного 

доступа в Интернет (да, 

нет) 

Наличие персональных 

компьютеров (ПК) (да, 

нет) 

Наличие 

собственного 

Интернет-сайта (да, 

нет) 

Общее 

число ПК 

(ед.) 

в т.ч. находящихся в 

эксплуатации по истечении 

срока полезного 

использования 

Потребность в 

приобретении 

новых ПК (ед.) 

1. МБУ ДО «МДХШ» да да да да 7 3 3 

 
 

 

 

Посещение сайтов ДШИ, ДМШ и ДХШ за 2021 г. 
 

Наименование ДШИ (ДМШ, ДХШ) – юридического лица Общее число посещений сайта (ед.) 
МБУ ДО «МДХШ» 5000 

 

 

Итоги участия ДШИ, ДМШ и ДХШ в конкурсах федерального уровня, в т.ч. грантовых конкурсах*, в 2021 году 
 

№  

п/п 
Наименование ДШИ, ДМШ и ДХШ Наименование конкурса федерального уровня Сумма денежного поощрения/гранта для 

образовательного учреждения (тыс. руб.) 
1. МБУ ДО «МДХШ» Конкурс президентских грантов на реализацию 0 
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проектов в области культуры, искусства и 

креативных (творческих) индустрий 
*Под грантовыми конкурсами следует понимать конкурсы на лучшее учреждение, а также конкурсы проектов, поданных от учреждения или его преподавателей на получение 

грантов. 

 

 

Приобретение ДШИ, ДМШ и ДХШ оборудования, техники в 2021 г.  
(с учетом мероприятий нацпроекта «Культура») 

 

Перечень приобретений Наименования ДШИ, 

ДМШ и ДХШ (включая 

филиалы)* 

Кол-во приобретенных 

единиц (отдельно по каждой 

школе/филиалу) 

Сумма израсходованных 

финансовых средств (тыс. руб.) 

(отдельно по каждой 

школе/филиалу) 

Источник финансирования** 

(отдельно по каждой 

школе/филиалу) 

Компьютеры МБУ ДО «МДХШ» 0 0 0 

Ноутбуки МБУ ДО «МДХШ» 0 0 0 

Сканеры МБУ ДО «МДХШ» 0 0 0 

Кинокамеры МБУ ДО «МДХШ» 0 0 0 

Фотокамеры МБУ ДО «МДХШ» 0 0 0 

Копировальные устройства МБУ ДО «МДХШ» 0 0 0 

Мебель МБУ ДО «МДХШ» 20 560,00 муниципальный бюджет 

Транспортные средства МБУ ДО «МДХШ» 0 0 0 

Оборудование охранной сигнализации МБУ ДО «МДХШ» 0 0 0 

Специальное сценическое оборудование МБУ ДО «МДХШ» 0 0 0 

Профессиональная звукоусилительная и светотехническая 

аппаратура 
МБУ ДО «МДХШ» 9 323,50 муниципальный бюджет 

Музыкальные инструменты МБУ ДО «МДХШ» 1 0 дарение 
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Система видеонаблюдения МБУ ДО «МДХШ» 1 146,05 муниципальный бюджет 

Насос дренажный МБУ ДО «МДХШ» 1 6,00 муниципальный бюджет 

Лестница-трансформер МБУ ДО «МДХШ» 1 9,9 собственные средства 

Рукав пожарный МБУ ДО «МДХШ» 4 10,4 собственные средства 

Рулло МБУ ДО «МДХШ» 24 93,17 собственные средства 

 

 

 

 

Оснащенность ДШИ, ДМШ и ДХШ оборудованием, техников на 01.01.2022 

Виды оборудования Наличие 

(ед.) 
в т.ч. музыкальных инструментов, находящихся в эксплуатации по 

истечении срока полезного использования 
Потребность в приобретении нового 

оборудования, техники (ед.) 
Специальное сценическое оборудование 0 Х* - 
Профессиональная звукоусиливающая и 

светотехническая аппаратура 
18 Х 0 

Музыкальные инструменты (с учетом фортепиано) 7 6 2 
Фортепиано 7 6 2 
Транспортные средства 0 Х 0 

 
*Ячейки, отмеченные знаком «Х», не заполняются 

 

 
Оснащенность ДШИ, ДМШ и ДХШ оборудованием, техников на 01.01.2022 

 
№ 

п/п 
Наименования 

ДШИ, ДМШ и 

ДХШ (включая 

филиалы)* 

Кол-во единиц 

мебели всех видов 

в наличии (ед.)** 

из них 
столы (ед.) стулья (ед.) кресла офисные (ед.) шкафы (ед.) кресла для зрительного зала (ед.) 

наличие потребность наличие потребность наличие потребность наличие потребность наличие потребность 

1. МБУ ДО 

«МДХШ» 

341 62 0 155 0 1 0 60 0 0 0 

*Данные по филиалам приводятся отдельной строкой по каждому филиалу путем добавления строк. 

**В данной графе указывается кол-во не только столов, стульев, кресел, шкафов, но и всех остальных видов имеющейся мебели 
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Отопление ДШИ, ДМШ и ДХШ на 01.01.2022 

№ п/п Наименования ДШИ, 

ДМШ и ДХШ (включая 

филиалы)* 

ДШИ (ДМШ, ДХШ) имеет Здание (помещения) 

ДШИ (ДМШ, ДХШ) 

не отапливается 

(поставьте знак «Х», 
если не отапливается) 

ДШИ (ДМШ, ДХШ) 

переводится на зиму в 

отапливаемые 

помещения 
(да, нет) 

централизованное 

отопление 

(да, нет) 

собственную котельную печное 

отопление 

(да, нет) 
газовую 

(да, нет) 
на твердом топливе 

(да, нет) 
на жидком топливе 

(да, нет) 
электрокотельную 

(да, нет) 

1. МБУ ДО «МДХШ» да нет нет нет нет нет - - 
*Данные по филиалам приводятся отдельной строкой по каждому филиалу путем добавления строк. 
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