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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование
учреждения культуры

муниципального

бюджетного

образовательного

дополнительного образования детей "Детская школа

искусств №9" (далее – МБОУК ДОД "Детская школа искусств №9") проводилось в
соответствии с Законом Российской Федерации

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об
утверждении

Порядка

проведения

самообследования

образовательной

организацией", внутренними локальными актами МБОУК ДОД "Детская школа
искусств №9".
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБОУК
ДОД "Детская школа искусств №9" за 2014 г.
При самообследовании анализировались:
организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
структура и система управления;
образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных
планов и образовательных программ, качество организации учебного процесса);
воспитательная деятельность
конкурсно-фестивальная деятельность;
методическая деятельность;
кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным
образовательным программам (качественный состав педагогических кадров);
учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные
ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для
реализации образовательных программ;
материально-техническая база деятельность (обеспеченность
образовательного процесса необходимым оборудованием).

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ БРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

культуры

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 9»
Сокращенное наименование: МБОУК ДОД «Детская школа искусств № 9»
Тип:

бюджетное

образовательное

учреждение

культуры

дополнительного

образования детей.
Вид: детская школа искусств.
Организационно-правовая форма: муниципальное образовательное учреждение.
Место нахождения Школы:
юридический адрес – 620027, г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 98;
фактический адрес – 620027, г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 98.
Телефоны: 8 (343) 3583847
Факс: (343) 354-19-19
e-mail: arts-school9@yandex.ru
Сайт: http://школаискусств9.екатеринбург.рф
Учредитель Управление культуры Администрации города Екатеринбурга 620014,
РФ, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8/б, оф. 331
Телефоны: 8 (343) 3719829
Сайт: http://culture.ekburg.ru/
e-mail culture@ekadm.ru nmc.culture@mail.ru
Директор образовательного учреждения
Егорова Анна Михайловна
Заместитель директора УВР Кузнецова Ирина Николаевна
Заместитель директора по АХЧ Плохоцкая Галина Михайловна

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Школа создана на основании Постановления Главы города Екатеринбурга от
06.09.2001 № 1063.
Школа

является

дополнительного
деятельность

некоммерческим

образования

детей,

детей,

подростков

и

образовательным

учреждением

осуществляющим

образовательную

юношества

дополнительным

по

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств и
дополнительным

образовательным

программам

художественно-эстетической

направленности.
Школа

в

Федерации,

своей

деятельности

руководствуется

Конституцией

Российской

Основами законодательства Российской Федерации о культуре,

законом Российской Федерации «Об образовании» и другими законами, указами
Президента

Российской

Федерации,

постановлениями

и

распоряжениями

Правительства Российской Федерации, Типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного образования детей, законами Свердловской области,
нормативно-правовыми актами органов государственной власти Российской
Федерации

и

правовыми

актами

органов

местного

самоуправления

муниципального образования «город Екатеринбург» и Уставом МБОУК ДОД
«Детская школа искусств № 9»
О школе внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц
за основным государственным регистрационным номером 1026602958425.
Школа является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной
деятельности, лицевые счета в органе, исполняющем бюджет муниципального
образования

«город

Екатеринбург»

для

учета

операций

со

средствами,

полученными из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург», и
средствами, полученными от иной приносящей доход деятельности, обособленное
имущество на праве оперативного управления, печать установленного образца,
штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизиты юридического лица.

Школа самостоятельно от своего имени заключает договоры, приобретает
имущественные и личные неимущественные права и исполняет обязанности,
является истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, совершает
любые, не противоречащие законодательству и Уставу сделки.
Права юридического лица у Школы в части ведения уставной финансовохозяйственной деятельности возникают с момента ее государственной регистрации.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые
законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи
ей лицензии.
Собственником
Екатеринбург».

Школы

Полномочия

является
и

муниципальное

функции

Учредителя

образование

«город

Школы

имени

от

муниципального образования «город Екатеринбург» выполняет Администрация
города Екатеринбурга в лице Управления культуры (Учредитель). Место
нахождения Учредителя: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8-Марта, 8б.
Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в
порядке,

установленном

законодательством

муниципальными

правовыми

осуществляет

соответствии

в

актами
с

Российской

Свердловской

муниципальными

Федерации

области.

и

Учреждение

заданиями

и

(или)

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его
основным видам деятельности.
Основным нормативно-правовым документом Школы является Устав МБОУК
ДОД «Детская школа искусств №9», в соответствии с которым Учреждение
осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
образовательную деятельность в области дополнительного образования.
Локальными нормативными актами Школы также являются:
приказы и распоряжения Учредителя;
решения органов самоуправления;

приказы и распоряжения директора;
внутренние локальные акты;
трудовые договоры;
договоры о сотрудничестве с другими организациями;
должностные инструкции работников Учреждения и др.
Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых
прав и свобод работников и обучающихся, создание для них благоприятных
условий труда являются Правила внутреннего распорядка, соответствующие
Трудовому Кодексу РФ.
Взаимоотношения
регламентируются

между

Уставом

и

участниками
договорами

образовательного
с

родителями

процесса
(законными

представителями), определяющими уровень получаемого образования, сроки
обучения и другие условия, а также локальными актами Школы.
Выводы и рекомендации:
МБОУК ДОД «Детская школа искусств №9» г. Екатеринбурга располагает
необходимыми

организационно-правовыми

образовательной

деятельности,

требованиям, содержащимся в них.

реальные

документами
условия

которой

на

ведение

соответствуют

3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с Уставом, Типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного образования детей, нормативными правовыми
актами, действующими в МБОУК ДОД «Детская школа искусств №9»
самостоятельно в формировании своей структуры.
Формами самоуправления Школы являются Совет Школы, Педагогический
Совет, Методический совет, общее собрание трудового коллектива и другие формы.
Порядок формирования органов самоуправления, их компетенция и порядок
организации

деятельности

определяются

соответствующими

положениями,

принимаемыми Школой и утверждаемые директором.
Заведующий

методическим

отделом

подчиняется

директору

Школы,

заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным
расписанием.
Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на
учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического
совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в
Учреждении годовым Планом работы. Каждую неделю насущные вопросы
деятельности Учреждения решаются на совещании при директоре, в котором
принимают участие заведующие отделениями, преподаватели и приглашенные на
данный вопрос заинтересованные работники Учреждения.
В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:
-

регламентирующие

управление

образовательным

учреждением

на

принципах единоначалия и самоуправления;
- регламентирующие информационное и документальное обеспечение
управления образовательным учреждением для выработки единых требований к

участникам

образовательного

процесса

в

осуществлении

диагностики

внутришкольного контроля;
- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и
создающие

условия

эргономические)

(нормативные,

для

информационные,

осуществления

стимулирующие,

профессионально-педагогической

деятельности;
-

регламентирующие

стабильное

функционирование

образовательного

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению
делопроизводства.
Выводы и рекомендации:
В целом структура МБОУК ДОД «Детская школа искусств №9» и система
управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций
Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Нормативная

и

организационно-распорядительная

соответствует действующему законодательству РФ.

документация

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА
МБОУК ДОД «Детская школа искусств № 9» на основании приложения №1
к лицензии 66 № 000793 на осуществление образовательной деятельности от
29.03.2011

№13624

реализуются

программы:

музыкальное

искусство,

изобразительное искусство, общее эстетическое образование и дополнительные
предпрофессиональные образовательные программы.
N
Основные и дополнительные
п/п общеобразовательные программы
Вид
Уровень
образовательно
(ступень)
й программы образовательно
(основная,
й программы
дополнительна
я)
1

2

3

1.

Дополнительна
я

-

Наименование (направленность)
образовательной программы

Нормативный
срок
освоения

4

5

Программы дополнительного
образования детей в области
начального художественного
образования по направлениям:

-

1.Музыкальное искусство:
- инструментальное музицирование;
- инструментальное исполнительство;
-инструментальные виды музыкального
искусства и сольное пение
2. Изобразительное искусство
3. Общее эстетическое образование
2.

Дополнительна
я

-

Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в
области искусств:
1. Музыкальное искусство:
"Фортепиано"
"Струнные инструменты"

-

"Народные инструменты"
"Духовые и ударные инструменты"
2. Изобразительное искусство:
- «Живопись»
3. Декоративно-прикладное искусство
«Декоративно-прикладное творчество»

Сведения о реализации дополнительных общеобразовательных программ и
оказание дополнительных услуг за счет бюджетных ассигнований МО "город
Екатеринбург" и средств физических лиц в 2014 учебном году:
Наименование услуги по направлениям

Бюджетный контингент,
количество уч-ся

Музыкальное искусство (5)

9

Музыкальное искусство (7)

98

Фортепиано (8)*

9

Струнные инструменты* (8)

6

Духовые и ударные инструменты (8)*

2

Народные инструменты* (8)

7

Изобразительное искусство (7)

96

Декоративно-прикладное искусство* (8)

24

ВСЕГО:

251

* Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области искусств (в соответствии с федеральными государственными
требованиями)

Наименование услуги по направлениям

Контингент
отделения ПДОУ

Раннее эстетическое развитие, обучение подростков и
лиц, старше 18 лет различным видам искусства,
репетиторство, преподавание специальных курсов и
дисциплин

75

Вывод и рекомендации:
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного
процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право
осуществления образовательной деятельности.

5. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
МБОУК ДОД «Детская школа искусств №9» осуществляет образовательный
процесс в соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и
утверждаемыми Учреждением самостоятельно.
Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание
учебного года, продолжительность каникул) регламентируется:
учебными планами;
календарным учебным графиком;
расписанием занятий.
Предельная
устанавливается

недельная
в

учебная

соответствии

с

нагрузка

на

учебным

одного

планом,

обучающегося
возрастными

и

психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПиН.
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебного процесса в Учреждении является урок. Продолжительность одного урока
(индивидуального, группового с 1 по 7 классы) составляет 45 минут в соответствии
учебным планом и нормами СанПиН. Продолжительность одного урока на
отделении платных образовательных услуг составляет:
Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачет,
контрольное задание, академический концерт, экзамен и др.
Установлена пятибалльная система оценок.
Перевод

учащихся

в

следующий

класс

по

итогам

учебного

года

осуществляется приказом директора школы на основании решения педагогического
совета.
Учебный

план

является

основным

документом,

отвечающим

всем

требованиям для выполнения образовательных программ, адаптированных к
организации педагогического процесса. В них определяется максимальный объём

учебной нагрузки, распределяется учебное время по классам и образовательным
областям, определяется уровень требований к качеству обучения и воспитанию
обучающихся.

.

Учебные планы состоят из двух частей – инвариативной (неизмененной) и
вариативной. Инвариативная часть учебного плана – основа обучения в
Учреждении. Вариативный метод в учебных планах воплощается на уровне
предмета по выбору. Все они различны по содержанию и способствуют
дифференцированному обучению и индивидуальному подходу.
Коррекция учебного плана

происходит за счет введения в вариативный

компонент дополнительных предметов, а именно предметов по выбору. Такая
необходимость вызвана следующими факторами:
повышение уровня качества образования;
приоритетными направлениями в образовательной политике;
удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей;
повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных
областях

образования;

создание

каждому

обучающемуся

условий

для

самоопределения,

саморазвития и самореализации;
изменение количества учебных часов в неделю.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и
внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены
следующие формы проведения занятий:
• индивидуальные и групповые занятия с преподавателем;
самостоятельная (домашняя работа) обучающегося;
• контрольные

мероприятия,

предусмотренные

программами

(контрольные

уроки,

зачеты,

учебными
экзамены,

планами

и

академические

концерты);
• культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и
фестивали и т.д.);

• внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов,
конкурсов и т.д., классные собрания, концерты, творческие встречи и т.д.).
В МБОУК ДОД «Детская школа искусств №9» обновлены нормативные
документы, регламентирующие организацию учебного процесса:
Правила внутреннего трудового распорядка МБОУК ДОД "Детская школа
искусств №9";
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг МБОУК ДОД
"Детская школа искусств №9";
Положение о комиссии по отбору учащихся МБОУК ДОД "Детская школа
искусств №9";
Правила приема и порядок отбора детей для обучения в МБОУК ДОД "Детская
школа

искусств

№9"

по

дополнительным

предпрофессиональным

общеобразовательным программам в области музыкального, изобразительного или
декоративно-прикладного искусства;
Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся МБОУК ДОД
"Детская школа искусств №9";
Положение об итоговой аттестации обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным

общеобразовательным

программам

МБОУК

ДОД

«Детская школа искусств №9»;
Положение об апелляционной комиссии МБОУК ДОД «Детская школа
искусств №9»;
Положение о методическом совете МБОУК ДОД "Детская школа искусств
№9";
Положение о совете МБОУК ДОД "Детская школа искусств №9".
Качественный и количественный показатели реализации образовательных
программ составляет:

Учебный год Контингент учащихся

Количество
выпускников

Успеваемость учащихся

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о
р
е
а
л
и
з
у
е
м
ы
х
о
б
р
а
з
о
в
а
т
е
л
ь
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м

м

бюджет

внебюджет

2013-2014

250

55

2014-2015

251

65

Обучается
на
«хорошо» и
"отлично",
%

Кол-во
выпускников
-отличников,
чел.

23

75%

5

11

80%

3
3

Качественный и количественный показатели реализации образовательных
программ стабильны.
Учебные

планы

полностью

оснащены

рабочими

образовательными

программами.
Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих
нормативно-правовых документов.

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется
учетом действующего законодательства РФ, планов воспитательной

с

работы

Учреждения и внутренних локальных актов.
Одним

из

направлений

духовно-нравственного

и

патриотического

воспитания учащихся, является знакомство с культурным наследием нашей страны
и региона.
Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы
представлено наличием доступных для обучающихся источников информации,
таких как информационные

стенды, которые отражают

все направления

воспитательной деятельности. Имеются стенды «Наши лауреаты и дипломанты»,
«Информация для родителей», стенды отделов, «Информация для преподавателей»,
«Музыкальные новости».
Воспитательная

работа

охватывает

весь

педагогический

процесс

и

внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих
задач:
формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия,
порядочности;
усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через
пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному
творчеству;
воспитанию

чувства

патриотизма

с

помощью

достижений

русского

искусства, фольклора;
развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах
духовных традиций русского народа;
приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей;

формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями;
приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое
воспитательное пространство.
Воспитательная работа строится на системе
собраний,

консультаций

специалистов,

общешкольных и классных

тематических

вечеров,

концертной,

конкурсной, исследовательской и проектной деятельности и т.д.
Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через
работу в творческих коллективах и через организацию совместного творчества.
Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями
через творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.
Выводы и рекомендации:
Воспитательная деятельность в МБОУК ДОД «ДШИ № 9» ориентирована
как на формирование социально-значимых качеств, установок и ценностей
ориентации личности, так и на создание благоприятных условий
всестороннего

гармоничного,

для

духовного, интеллектуального и физического

развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности.

7. КОНЦЕРТНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1.Творческие коллективы 2014 года
№

Название
коллектива

1

Ансамбль
флейтистов

2

Ансамбль
скрипачей
«Созвучие»

3

Ансамбль
«Ладушки»
Ансамбль
аккордеонистов
Хор «Тутти»

4
5

Руководитель,
концертмейстер

Участие в концертнофестивальной и творческой
деятельности
Камусина Н.Ю.,
Городской конкурс «Вместе
конц. Бахтина И.А. весело играть», Городской
конкурс «Мы вместе»
Гараева Р.Ф.,
Международный конкурс
конц.Бахтина И.А. «Летняя мозаика»,
Всероссийский конкурс
«Уральский эдельвейс»,
Городской конкурс «Мы
вместе»
Титова И.П.
XII Общегородской
фестиваль «Росинка - 2014»
Казанцева Т.М.
Постоянные участники
школьных мероприятий
Ежикова И.Н.
Городской фестиваль
Бахтина И.А.
«Хоровые встречи»,
Всероссийский конкурс
«Уральский эдельвейс»

7.2. Итоги выступлений на конкурсах в 2014 году:
Музыкальное отделение
№

Уровень

Название

Участник

1

Городской

«Первые
шаги»

Гайнетдинов
Тимур

2

Городской

«Сеньоритагитара»

3

Городской

«Юные
таланты»

4

Городской

НПКУ
«Наследники
Балакирева»

Каримов Сабир
Кетов Максим
Базылев
Леонид
Тагиева Лейла
Коротаева
Саша
Кохальская
Лера
Ерофеева Аня
Головачев Сем.
Порывкина М.
Коротаева
Саша
Каразневич

Кол-во
участников
1

Результат

3

Участники

6

Лауреат 1 ст.
Лауреат 1 ст.
Лауреат 3 ст.
Дипломант
Участник
Участник

2

Диплом

Участник

5

Городской

«Вместе
весело
играть»

6

Городской

«Росинка»
«Росинка»

Настя
Карская Л.
Фаюстов А.
Соколова

3

Лауреат 3 ст.
Дипломы
участников

«Ладушки»
6 уч.
2 уч.

6

Диплом участника

2

Дипломы участников

Каримов С.

1

Диплом

6

Диплом

7

Городской

8

Городской

Сеньорита
гитара
НПКУ
«Наследники
Балакирева»

9

Городской

Аврора-соло

3

10

Городской

История в
концертах

1

2 Дипломанта
1 Диплом участника
Диплом

11

Региональн
ый

«Шесть
весенних
струн»

Кетов М.
Круглова К.

2

Дипломы участников

12

Региональн
ый

Конкурс
им.Глинки
Уральский
открытый
конкурс
им.Бахчиева
«Сладкие
грезы»

Порывкина М.

1

Дипломант

Тагиева
Якимова

2

Лауреат 3 ст.

Порывкина
Прокопенко
Смоленская

3

Лауреат 1 ст.
Лауреат 3 ст.
Дипломант
6 Сертификатов

13

14

Областной

15

Областной

16

Междунаро
дный

17

Междунар МИКС-АРТ
одный

18

Междунаро
дный
Всероссийс
кий

19

Уральский
фортепианны
й марафон
Летняя
мозаика

6
Порывкина М.,
Шлаен М.,
Ансамбль
«Созвучие»
Горшков
Никита,
Плотко Вера,
Егорова
Ксения,

6

Лауреат 1 ст.
Лауреат 1 ст.
Лауреат 1 ст.

5

2 Лауреата 1 ст.
2 Лауреата 3 ст.
Дипломант

Магия звука

Лихачев Д.

1

Дипломант

«Уральский
эдельвейс»

Порывкина М.Ковалевич М.
Ансамбль
«Созвучие»
Халили А.
Кучина А.
Лихачев Д.
Осадчая К.Смоленская К.

25

Лауреат 1 ст.
Лауреат 2 ст.
Лауреат 2 ст.
Лауреат 3ст.
Лауреат 2 ст.
Дипломант

20

Районный

21
22

Районный
Городской

23

Междунаро
дный
Городской

24

Бэби-Арт
2014
Фасолинка
Хоровые
встречи
Дельфийские
игры
Мэри
Кристмас

Ерофеева А.Финкельштейн
С.
Лахтин
Д.,Евтушенко
К., Прокопенко
К., Агафонов
С.
Младший и
старший
вок.анс.
Бедулина А.
Шкарин М.
Горшков Н.
Ладушки

5 Дипломантов

2
8
30
2
4

Дипломант
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Дипломант
Диплом участника
Дипломы участников

Конкурсов - 24
Участников – 131
Лауреатов – 38

7.3.Художественное отделение
№

Уровень

Название

Участники

1

Городской

конкурс по истории
искусств "В мире
искусства"

2 участника
Еремина Вика
(Трошина Н.В.)

2

Городской

«Учебный натюрморт»

Еремина В.
Полубоярцев А.
Грачева А.
(Митряева)

3

3

Городской

«Лица Екатеринбурга»

9

4

Городской

«Ритмы Мегаполиса»

Районный

«Фасолинка».

9 участников:
Ахунова Н.
Бельдина А.
Храпицкий А.
10 участников
Черепанова А.
Калашникова Д.
Московкин Г.
Колясникова Л.
Митряева М.В.

5

Кол-во
участников
2

Результат
1 Диплом
лауреата 1 ст.
2 Диплома
участников
Лауреат 3 ст.
2 Дипломанта
Дипломы за
лучшую
пед.работу
педагогам
1Лауреат 2 ст.
2Лауреата3ст.
6 Дипл.уч.

10

1Лауреат 3 ст.
3 Дипломанта
6 Дипл.уч.

13

2Лауреата1ст.
4Лауреата2ст.
1Лауреат 3ст.
3 Диплома уч.
3 Благ. П.. за

6

Городской

7
8

Городской
Областной

9
10

Областной
Областной

11

Областной

12

Региональн
ая
Всероссийс
кий
Всероссийс
кий
Всероссийс
кий
Междунаро
дный
Областной

13
14
15
16
17

Конкурсов -17
Участников – 179
Лауреатов – 32

III открытом фестивале
декоративно-прикладного
искусства «Краски на
стекле» (Екатеринбург,
ЕДШИ№2)
Человек и природа
Экологический марафон
«Эко-фактор-2013»
Весенняя биенале-8
Конкурс живописных и
графических работ «Ура
Пленэр»
«Текстильная мозаика»
выставка пед.-худ.
«Осенний марафон»
Народные мотивы

15

20 работ
Еремина Вика
2

Митряева М.В.,
Рахимова А.Р.

16
20

подготовку
педагогам
1Лауреата1ст.
2Лауреата3ст.
12 Дипломов
участников

2
5

4 Диплома
Благ.письма
2 Диплома
Благод.письма

2

2Лауреата 3ст.

2
Диплом 2 ст.
12

Окно в природу

38

Красная книга глазами
детей
На своей земле

7

Образ мигранта глазами
детей

2

21
2Лауреата 2ст.

8. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1. Количество концертов и выставок
Учебный год

2013-2014г.

Кол-во
мероприятий

18

Наши социальные партнёры:
- Детские сады № 120, 121, 147и школы микрорайона: №155, 104, 208, 30
-Дом музыки
-Библиотека Главы Екатеринбурга
-Налоговая инспекция ж/д района
- Собес
-РУВД ж/д района
-Библиотека ж/д района (на Свердлова)
Творческие коллективы школы являются участниками

общегородских

праздничных программ, выступали на крупных и значимых площадках города,
среди которых Резиденция губернатора, музей изобразительных искусств,
Библиотека Главы города, библиотека им.Герцена, Дом музыки.
Концертно-просветительская

деятельность

школы

ведется

всеми

творческими коллективами и большинством учащихся в течение года для
различных

категорий

населения

района:

учащихся

и

родителей

средних

общеобразовательных школ, детских садов, в организациях и учреждениях, для
ветеранов и общественных организаций, лечебных учреждений.
В школе ежегодно проходят концерты, ставшие традиционными:
Концерт ко

Дню пожилого человека, Дню Матери, Дню Музыки,

Международному женскому дню 8 Марта
Концерты, посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества

Масленица
Цикл новогодних мероприятий и концертов.
Выпускной вечер
Посвящение в юные музыканты
Посвящение в художники
Вернисаж ансамблей
Юный виртуоз.
Отчетные концерты школы проходили в Доме музыки. Учащиеся и
преподаватели

школы

регулярно

участвуют

в

специализированных

межрегиональных выставках «Образование: от А до Я», «Мать и дитя».

9.СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Детской школе искусств №9 в настоящее время реализуется ряд проектов,
целью которых является:
совершенствование
выставочную

системы

работы

с

деятельность,

вовлечение

их

условий,

обеспечивающих

учащимися
в

через

концертно-

проектно-исследовательскую

деятельность;
создание

повышение

престижа труда,

новых инструментов и нового содержания профессиональной ориентации в
условиях инновационной педагогической деятельности;
использование ресурсов учреждения для

построения образовательной и

профессиональной карьеры учащихся.
Это

концертно-выставочные,

просветительские,

краеведческие,

исследовательские и благотворительные виды проектов, в которых заняты и
учащиеся, и преподаватели, а также родители и социальные партнеры.
Проекты:
Проект Чародейка зима
Я – интересная личность
Встреча с мастером
Городской конкурс «Учитель – ученик»
Городской конкурс рефератов «Столетья и мгновения Екатеринбурга»
Посвящение в юные художники
Посвящение в музыканты
Праздник Масленицы
Школьный конкурс «Я-виртуоз»
Вернисаж ансамблей
Вечера старинной музыки

Воспитание

учащихся

ОНИ

на

лучших

примерах

оригинальных

произведений и переложений для нар.инструм. в творчестве современных
композиторов
Концерты-лекции о музыке в д/садах №120,121
Художественная роспись ограждения ДШИ №9 по эскизам А.Азерной
Посадка аллеи выпускников ДШИ №9
Книга художника
Театр начинается с художника
Встречи с мастером
Arpa-центр
Музыкальная гостиная «Амадей»
Слушаем, смотрим вместе с учителем» (посещение театров, концертов,
выставок)
Совместные городские проекты «Брависсимо», «Разноцветная палитра»,
«Открой для себя мир искусства»
Организация и проведение регионального конкурса «Чародейка-зима»
Организация и проведение всероссийского конкурса «Уральский эдельвейс»

10. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аттестация преподавателей
Наименование

2014

показателя
Всего педагогов, чел.

23

Кол-во
педагогов

аттестованных

17

Аттестованных на высшую и
первую
квалификационные
категории

15

Повышение квалификации и переподготовка работников
год

2014

Обучается в Обучается
ВУЗах
в СПУЗах
-

Имеют
высшее
образование

Обучение
на курсах
ПК

Стажировки
, семинары
и т.д.

22

5

11

-

10.4. Лауреаты городского конкурса молодых
преподавателей «Лучший дебют»

Год

ФИО преподавателя

Результат

2013

Хусниева Л.А.

Диплом

Систематическое повышение квалификации обеспечивает повышение
компетентности преподавателей, растет число преподавателей, имеющих высшее
специальное образование, имеющих высшую квалификационную категорию.

11. КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая и
методическая работа школы направлена на решение следующих задач:
совершенствование содержания и оформления образовательных программ,
методики и технологии обучения, воспитания и развития учащихся;
совершенствование существующих требований к подготовке учащихся и
выпускников;
укрепление методической, репертуарной и материально-технической базы
образовательного процесса.
Информация по повышению квалификации
2014 г.
№

ФИО

КПК

План

Факт

1

Митряева М.В.

Психологопедагогические
основы
художественнотворческой
деятельности (72
ч.)

72 ч.

72 ч.

2

Куликалова Е.В.

Психологопедагогические
основы
художественнотворческой
деятельности (72
ч.)

72 ч.

72 ч.

3

Трошина Н.В.

Психологопедагогические
основы
художественнотворческой
деятельности (72
ч.)

72 ч.

72 ч.

4

Ежикова И.Н.

Психологопедагогические
основы
художественнотворческой
деятельности (72ч.)

5

Гараева Р.Ф.

КПК «Методика и
практика обучения
музыке в ДМШ и
ДШИ»

72 ч.

6

Кузнецова И.Н.

Краткосрочные
курсы повышения
квалификации

Семинарпрактикум
Левитана Е.А.
«Техническое
развитие, работа
над техникой в
классе
фортепиано»

7

Селявская А.М.

Краткосрочные
курсы повышения
квалификации

Семинарпрактикум
Левитана Е.А.
«Техническое
развитие, работа
над техникой в
классе
фортепиано»

8

Селявская А.М.

Краткосрочные
Семинаркурсы повышения
практикум
квалификации
Обучение игре на
фортепиано.
Методика и
практика.

9

Гараева Р.Ф.

Мастер-класс

Мастер-класс
Юрия Башмета

10

Гараева Р.Ф.

Мастер-класс

Мастер-класс
преподавателей
УМК

72 ч.

72 ч.

72 ч.

11

Эпштейн Е.Р.

Мастер-класс

Мастер-класс
Юрия Башмета

12

Эпштейн Е.Р.

Мастер-класс

Мастер-класс
преподавателей
УМК

13

Тапилина Н.Г.

Краткосрочные
КПК

Семинарпрактикум «Звук
и жест»

14

Швецова О.А.

Краткосрочные
КПК

Семинарпрактикум
«Стилизация на
уроках
прикладной
композиции в
рамках ФГТ»

15

Кузнецова И.Н.

Курсы по
пожарной
безопасности

16

Плохоцкая Г.М.

Курсы по
пожарной
безопасности

Наличие методических материалов (сборники, статьи в крупных изданиях).
№
п/п

Наименование сборника, статей

1

Музыкальное и художественное развитие личности в непрерывном
образовательном пространстве: материалы VI международной научнопрактической интернет-конференции (25 ноября — 15 декабря 2014 г.,
Екатеринбург). - Екатеринбург, 2014. - 132 с.

Выводы и рекомендации: Активизировать участие преподавателей в конкурсах
научно-методических работ и педагогического мастерства, продолжать работу по
разработке и подготовке к сертификации новых методических и учебных пособий.
Постоянно вести работу по совершенствованию и модернизации учебных и

образовательных

программ.

Обеспечить

разработку

новых

учебных

образовательных программ в соответствии с федеральным законодательством.

и

12. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Материально-техническое обеспечение школы составляют следующие компоненты:
недвижимое имущество:
– помещение школы;
движимое имущество:
– музыкальные инструменты;
– аппаратура;
– мебель;
– прочее.
Свидетельство о регистрации права:
Свидетельство о государственной регистрации права на площадь 642,3 кв.м. № 66
АВ

522940

от

7.02.2007

66:01/01:00:1129:98:00

г.

Кадастровый

(или

условный)

номер

С П РА В К А
о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности по образовательным программам
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образовательного детей
«Детская школа искусств №9»

№
п/п

1
1.

2.

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
Адрес
Собственность
Полное
Наименование и
Кадастровый
(местоположение)
или иное вещное
наименование
реквизиты
(или
здания, строения,
право
собственника
документа,
условный)
сооружения, помещения,
(оперативное
(арендодателя,
подтверждающего
номер объекта
территории (по каждому
управление,
ссудодателя)
наличие у
недвижимости
заявленному месту
хозяйственное
объекта
соискателя
(при наличии)
осуществления
ведение),
недвижимого
лицензии
образовательной деятельности)
аренда,
имущества
(лицензиата) на
субаренда,
праве
безвозмездное
собственности или
пользование
ином законном
основании объекта
недвижимого
имущества
2
3
4
5
6
620027 г. Екатеринбург,
Оперативное
Департамент по
Свидетельство о
№66-66ул.Челюскинцев,98
управление
управлению
государственной 01/470/2006-261 от
имуществом
регистрации права
07.02.2007г.
Администрации г.
Екатеринбурга

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним
(при наличии)

7

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается
использовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам *
(раздел заполняется только по предпрофессиональным программам и программам профессионального образования)

№
п/п

1

1.

Наименование
образовательной
программы, в том числе
профессии,
уровень образования (при
наличии)
(с указанием наименований
предметов,
курсов, дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным
планом по каждой
заявленной образовательной
программе)
2
Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области
музыкального искусства:
«Фортепиано»
Учебные предметы:
-ПО.01.УП.01 Специальность и
чтение с листа

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий, мастерских,
объектов для проведения
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных
объектов, которые предполагается
использовать при осуществлении
образовательной деятельности
(с указанием технических средств и
основного оборудования)
3

Адрес (местоположение) учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских, объектов для
проведения практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных объектов,
которые предполагается использовать при
осуществлении образовательной деятельности
(с указанием этажа и номера помещения по
поэтажному плану в соответствии с документами
бюро технической инвентаризации)
4

Кабинеты для индивидуальных занятий по 620027 г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев,98
фортепиано
(номера помещений в соответствии с поэтажным
Основное оборудование: пианино, стол, стулья, планом БТИ: 1этаж-№15, цокольный этаж -№
банкетки
-4,6,8,9,10,11,12,20,21,22)

-ПО.01.УП.02 Ансамбль

Кабинеты для занятий по фортепианному
ансамблю
Основное оборудование : пианино, стол,
стулья, банкетки

-ПО.01.УП.04 Хоровой класс

Кабинеты для занятий по хоровому классу
Основное оборудование: рояль, пианино,
стулья

620027 г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев,98
(номера помещений в соответствии с поэтажным
планом БТИ: 1этаж-№15, цокольный этаж-№№4,6,8,9,10,11,21,22)
620027 г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев,98
(номера помещений в соответствии с поэтажным
планом БТИ: 1этаж-№10

-ПО.02.УП.01 Сольфеджио

-ПО.02.УП.02 Слушание
музыки

-ПО.02.УП.03 Музыкальная
литература (зарубежная,
отечественная)

«Народные инструменты»
Учебные предметы:
-ПО.01.УП.01 Специальность

-ПО.01.УП.02 Ансамбль

-ПО.01.УП.03 Фортепиано

-ПО.01.УП.04 Хоровой класс
-ПО.02.УП.01 Сольфеджио

Кабинеты музыкально-теоретических
дисциплин
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
Основное оборудование: ученические столы,
(номера помещений в соответствии с поэтажным
стулья, классная доска, телевизор,
планом БТИ: 1этаж-№11)
аудиоматериалы, видеоматериалы, компакт
диски с записями
Кабинеты музыкально-теоретических
дисциплин
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
Основное оборудование: ученические столы,
(номера помещений в соответствии с поэтажным
стулья, классная доска, телевизор,
планом БТИ: 1этаж-№11)
аудиоматериалы видеоматериалы, компакт
диски с записями
Кабинеты музыкально-теоретических
дисциплин
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
Основное оборудование: ученические столы,
(номера помещений в соответствии с поэтажным
стулья, телевизор, интерактивная доска,
планом БТИ: 1этаж-№ 13)
проектор, ноутбук, аудиоматериалы,
видеоматериалы, компакт диски с записями.
Кабинеты для занятий на народных
инструментах
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
Основное оборудование:
(номера помещений в соответствии с поэтажным
баяны, аккордеоны, домры, гитары, столы, планом БТИ: цок.этаж-№ 4,11,21,22)
стулья, пианино, аудиомагнитола, пульты
Кабинеты для занятий по ансамблю
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
Основное оборудование:
(номера помещений в соответствии с поэтажным
баяны, аккордеоны, домры, гитары, столы,
планом БТИ: цок.этаж-№ 4,11,21,22)
стулья, пианино, аудиомагнитола, пульты
Кабинеты для индивидуальных занятий по 620027 г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев,98
фортепиано
(номера помещений в соответствии с поэтажным
Основное оборудование: пианино, стол, стулья, планом БТИ: 1этаж-№15, цокольный этаж -№
банкетки
-4,6,8,9,10,11,12,20,21,22)
Кабинеты для занятий по хоровому классу 620027 г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев,98
Основное оборудование: рояль, пианино,
(номера помещений в соответствии с поэтажным
стулья
планом БТИ: 1этаж-№10
Кабинеты музыкально-теоретических
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
дисциплин
(номера помещений в соответствии с поэтажным

-ПО.02.УП.02 Слушание
музыки

-ПО.02.УП.03 Музыкальная
литература (зарубежная,
отечественная)
« «Духовые и ударные
инструменты»
Учебные предметы:
-ПО.01.УП.01 Специальность
-ПО.01.УП.02.Ансамбль

-ПО.01.УП.03 Фортепиано

-ПО.01.УП.04 Хоровой класс

-ПО.02.УП.01 Сольфеджио

Основное оборудование: ученические столы,
стулья, классная доска, телевизор,
планом БТИ: 1этаж-№11)
аудиоматериалы, видеоматериалы, компакт
диски с записями
Кабинеты музыкально-теоретических
дисциплин
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
Основное оборудование: ученические столы,
(номера помещений в соответствии с поэтажным
стулья, классная доска, телевизор,
планом БТИ: 1этаж-№11)
аудиоматериалы, видеоматериалы, компакт
диски с записями
Кабинеты музыкально-теоретических
дисциплин
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
Основное оборудование: ученические столы,
(номера помещений в соответствии с поэтажным
стулья, телевизор, интерактивная доска,
планом БТИ: 1этаж-№ 13)
проектор, ноутбук, аудиоматериалы,
видеоматериалы, компакт диски с записями.
Кабинеты для занятий на духовых
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
инструментах
(номера помещений в соответствии с поэтажным
Основное оборудование:
планом БТИ: цок.этаж-№ 4)
Пианино, флейты, стол, стулья
Кабинеты для занятий по ансамблю
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
Основное оборудование:
(номера помещений в соответствии с поэтажным
Пианино, флейты, стол, стулья
планом БТИ: цок.этаж-№ 4)
Кабинеты для индивидуальных занятий по 620027 г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев,98
фортепиано
(номера помещений в соответствии с поэтажным
Основное оборудование: пианино, стол, стулья, планом БТИ: 1этаж-№15, цокольный этаж -№банкетки
4,6,8,9,10,11,12,20,21,22)
Кабинеты для занятий по хоровому классу 620027 г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев,98
Основное оборудование: рояль, пианино,
(номера помещений в соответствии с поэтажным
стулья
планом БТИ: 1этаж-№10
Кабинеты музыкально-теоретических
дисциплин
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
Основное оборудование: ученические столы,
(номера помещений в соответствии с поэтажным
стулья, классная доска, телевизор,
планом БТИ: 1этаж-№11)
аудиоматериалы, видеоматериалы, компакт
диски с записями

-ПО.02.УП.02 Слушание
музыки

-ПО.02.УП.03 Музыкальная
литература (зарубежная,
отечественная)

«Струнные инструменты»
Учебные предметы:
-ПО.01.УП.01 Специальность

-ПО.01.УП.02. Ансамбль

-ПО.01.УП.03 Фортепиано

-ПО.01.УП.04 Хоровой класс

-ПО.02.УП.01 Сольфеджио

-ПО.02.УП.02 Слушание

Кабинеты музыкально-теоретических
дисциплин
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
Основное оборудование: ученические столы,
(номера помещений в соответствии с поэтажным
студья, классная доска, телевизор,
планом БТИ: 1этаж-№11)
аудиоматериалы, видеоматериалы, компакт
диски с записями
Кабинеты музыкально-теоретических
дисциплин
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
Основное оборудование: ученические столы,
(номера помещений в соответствии с поэтажным
стулья, телевизор, интерактивная доска,
планом БТИ: 1этаж-№ 13)
проектор, ноутбук, аудиоматериалы,
видеоматериалы, компакт диски с записями.
Кабинеты для занятий на струнных
инструментах
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
Основное оборудование: стол, стулья, пианино, (номера помещений в соответствии с поэтажным
скрипки, арфы, аудиомагнитола , пульты для планом БТИ: цок.этаж-№ 6,8, 20)
нот
Кабинеты для занятий на струнных
инструментах
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
Основное оборудование: стол, стулья, пианино, (номера помещений в соответствии с поэтажным
скрипки, арфы, аудиомагнитола, пульты для планом БТИ: цок.этаж-№ 6,8, 20)
нот
Кабинеты для индивидуальных занятий по 620027 г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев,98
фортепиано
(номера помещений в соответствии с поэтажным
Основное оборудование: пианино, стол, стулья, планом БТИ: 1этаж-№15, цокольный этаж -№№
банкетки
-4,6,8,9,10,11,12,20,21,22)
Кабинеты для занятий по хоровому классу 620027 г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев,98
Основное оборудование: рояль, пианино,
(номера помещений в соответствии с поэтажным
стулья
планом БТИ: 1этаж-№10
Кабинеты музыкально-теоретических
дисциплин
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
Основное оборудование: ученические столы,
(номера помещений в соответствии с поэтажным
стулья, классная доска, телевизор,
планом БТИ: 1этаж-№11)
аудиоматериалы, видеоматериалы, компакт
диски с записями
Кабинеты музыкально-теоретических
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98

музыки

-ПО.02.УП.03 Музыкальная
литература (зарубежная,
отечественная)
Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области
изобразительного искусства:
«Живопись»
Учебные предметы:
-ПО.01.УП.01 Основы
изобразительной грамоты и
рисование
-ПО.01.УП.02 Живопись

-ПО.01.УП.02 Прикладное
творчество

-ПО.01.УП.03 Композиция
станковая

дисциплин
Основное оборудование: ученические столы,
стулья, классная доска, телевизор,
аудиоматериалы, видеоматериалы, компакт
диски с записями
Кабинеты музыкально-теоретических
дисциплин
Основное оборудование: ученические столы,
стулья, телевизор, интерактивная доска,
проектор, ноутбук, аудиоматериалы,
видеоматериалы, компакт диски с записями.

(номера помещений в соответствии с поэтажным
планом БТИ: 1этаж-№11)

620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
(номера помещений в соответствии с поэтажным
планом БТИ: 1этаж-№ 13)

Кабинеты для занятий по живописи
Основное оборудование:
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
ученические столы, стулья, классная доска, (номера помещений в соответствии с поэтажным
ноутбук, мольберты , натурный фонд (гипсы, планом БТИ: 1этаж-№ 7,12,14 )
чучела), раковина для мытья рук

Кабинеты для занятий по живописи
Основное оборудование:
ученические столы, стулья, классная доска,
ноутбук, мольберты , натурный фонд (гипсы,
чучела), раковина для мытья рук
Кабинеты для занятий по живописи
Основное оборудование:
ученические столы, стулья, классная доска,
ноутбук, мольберты , натурный фонд (гипсы,
чучела), раковина для мытья рук
Кабинеты для занятий по живописи
Основное оборудование:
ученические столы, стулья, классная доска,
ноутбук, мольберты , натурный фонд (гипсы,
чучела), раковина для мытья рук

620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
(номера помещений в соответствии с поэтажным
планом БТИ: 1этаж-№ 7,12,14 )
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
(номера помещений в соответствии с поэтажным
планом БТИ: 1этаж-№ 7,12,14 )
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
(номера помещений в соответствии с поэтажным
планом БТИ: 1этаж-№ 7,12,14 )

-ПО.01.УП.03 Лепка

-ПО.01.УП.04 Рисунок

-ПО.02.УП.01 Беседы об
искусстве

-ПО.02.УП.02 История
изобразительного искусства

Кабинеты для занятий по живописи
Основное оборудование:
ученические столы, стулья, классная доска,
ноутбук, мольберты , натурный фонд (гипсы,
чучела), раковина для мытья рук
Кабинеты для занятий по живописи
Основное оборудование:
ученические столы, стулья, классная доска,
ноутбук, мольберты , натурный фонд (гипсы,
чучела), раковина для мытья рук
Кабинеты музыкально-теоретических
дисциплин
Основное оборудование: ученические столы,
стулья, телевизор, интерактивная доска,
проектор, ноутбук, аудиоматериалы,
видеоматериалы, компакт диски с записями.
Кабинеты музыкально-теоретических
дисциплин
Основное оборудование: ученические столы,
стулья, телевизор, интерактивная доска,
проектор, ноутбук, аудиоматериалы,
видеоматериалы, компакт диски с записями.

620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
(номера помещений в соответствии с поэтажным
планом БТИ: 1этаж-№ 7,12,14 )
620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
(номера помещений в соответствии с поэтажным
планом БТИ: 1этаж-№ 7,12,14 )

620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
(номера помещений в соответствии с поэтажным
планом БТИ: 1этаж-№ 13)

620027 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,98
(номера помещений в соответствии с поэтажным
планом БТИ: 1этаж-№ 13)

Выводы и рекомендации: Школа имеет достаточно прочную материально-техническую базу, учебный процесс оснащен
всеми необходимыми техническими средствами обучения, музыкальными инструментами, концертная деятельность
школы обеспечена необходимой для выступлений аппаратурой. Ряд позиций по музыкальным инструментам нуждается
в обновлении, это в первую очередь касается парка пианино, 50% которого имеют 100%-ный износ.

13.КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Компоненты информационной системы школы:
1. Материально-техническая база.
Материально-техническая база информационной поддержки деятельности школы отвечает всем современным
требованиям. В наличии имеются компьютеры, ноутбуки, моноблок, роутеры, D-Link, точка доступа, оборудование для
Skype, выход в Интернет.
2. Интернет-ресурс. Wi-Fi на втором этаже здания.
3. Официальный сайт школы http://www.9artschool.ru/
Выводы и рекомендации: в школе в стадии создании целостной информационной системы для обеспечения
использования и применения информационного ресурса всеми частниками образовательного процесса. Для экономии
рабочего времени и принятия правильных управленческих решений рекомендуется втоматизировать комплексы
хранения и обработки информации по всем основным направлениям деятельности школы.

Принято на заседании
педагогического совета
Протокол от 30.03.2015 г.

