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1. ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Свердловской области "Камышловская детская хореографическая школа" 

(далее – ГАУДОСО «КДХорШ») 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", Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. 

N 1324 г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию", внутренними локальными актами ГАУДОСО 

«КДХорШ». Отчет составлен по материалам самообследования деятельности ГАУДОСО 

«КДХорШ» за 2019 год, с 09.01.2019 по 31.12.2019. 

При самообследовании анализировались:  

 информационно-нормативное обеспечение образовательной деятельности; 

 структура и система управления;  

образовательная деятельность;  

 концертная деятельность;  

 конкурсно-фестивальная деятельность; 

 методическая работа;  

 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 ГАУДОСО «КДХорШ» (обеспеченность 

образовательного процесса необходимым оборудованием).  

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Полное наименование Школы на русском языке:  

государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Камышловская детская хореографическая школа». 

2.2.Организационно-правовая форма Школы - государственное учреждение. 

2.3. Тип Школы как государственного учреждения – автономное учреждение. Тип 

Школы как образовательной организации – организация дополнительного образования. 

2.4. Место нахождения Школы: юридический адрес – 624860, город Камышлов, ул. 

Ленинградская, д. 24,  фактический адрес–  624860, город Камышлов, ул. Ленинградская 

24; Тел (факс): 8 (34375) 5-01-04;e-mail: kamhorshkola@gmail.com. 

2.5.Сайт школы: www.dsch-kamyslov.ru. 

2.6.Учредитель (далее именуемое «Учредитель»): Министерство культуры 

Свердловской области. 

Место нахождения Учредителя: 620014, город Екатеринбург, ул. Малышева, 46 

Тел: 8 (343)312-00-06 

e-mail: minkult@egov66.ru 

2.7. Директор образовательной организации (Ф.И.О. полностью): Маркова Надежда 

Степановна. 

2.8.Заместители директора образовательной организации по направлениям: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Русских Анна 

Александровна; 

главный бухгалтер – Юровская Наталья Викторовна. 
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3. ИНФОРМАЦИОННО-НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Камышловская детская хореографическая школа» (далее 

именуемое «Школа») создано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». Школа создана путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения. Школа ранее  от 05.06.2013 № 99 приказом Комитета по 

образованию, культуре, спорту и  делам молодежи администрации  Камышловского 

городского округа была зарегистрирована как Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Камышловского 

городского округа «Детская хореографическая школа». 

Приказом комитета по образованию, культуре, спорту и  делам молодежи 

администрации Камышловского городского округа от 25.12.2015 №291 Школа была 

переименована в Муниципальное автономное  учреждение  дополнительного образования 

«Камышловская детская хореографическая школа» и под таким наименованием 

функционировала в течение 2019 года. Приказ министра культуры Свердловской области 

№ 570 от 25 декабря 2019 года утвердил новое наименование Школы: государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области 

«Камышловская детская хореографическая школа» и новый Устав. Школа является 

юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета в 

Министерстве финансов Свердловской области, для учета операций со средствами, 

полученными из бюджета области, 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 в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре, 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7- ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (ред. от 02.07.2013, с изм. от 02.11.2013), Федеральным законом от 

03.11.2006 г., № 174-ФЗ (в редакции от 03.12.2012) «Об автономных учреждениях» и 

другими законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, 

нормативно-правовыми актами органов государственной власти, Уставом ГАУДОСО 

«КДХорШ». 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 Российской Федерации и Уставу ГАУДОСО 

«КДХорШ» сделки. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с 

момента выдачи ей лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 

20271 от 28 февраля 2020, выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области бессрочно. Основным локальным актом организации 

является Устав ГАУДОСО «КДХорШ». Локальными актами также являются:  

 приказы и распоряжения Комитета по образованию, культуре, спорту и делам 

молодежи администрации КГО;  

 решения коллегиальных органов организации;  

 приказы и распоряжения директора;  

 внутренние локальные акты; трудовые договоры;  

 договоры о сотрудничестве с другими организациями;  

 должностные инструкции работников организации и др.  
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Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и 

свобод работников и учащихся, создание для них благоприятных условий труда являются 

Правила внутреннего трудового распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и 

учитывающие специфику функционирования ГАУДОСО «КДХорШ». 

В 2019 администрацией Школы были пересмотрены некоторые локальные акты 

учреждения, в частности, «Положение об оплате труда работников учреждения», внесены 

корректировки и дополнения в ряд локальных актов, касающихся трудовых отношений, 

информационной безопасности, борьбы с коррупцией, оказания платных образовательных 

услуг. Дополнена карта локальных актов. В ГАУДОСО «КДХорШ» функционирует  сайт. 

В соответствии Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

N 582  происходит обновление и заполнение информации для  общественности  и 

участников образовательного процесса. 

 

Выводы и рекомендации: государственное автономное учреждение  

дополнительного образования Свердловской области "Камышловская детская 

хореографическая школа" располагает необходимыми информационно-нормативными 

документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой 

соответствуют требованиям, содержащимся в них.  

 

4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Школы и строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление Школой осуществляет  

директор, в своей деятельности подотчетный Учредителю, действующий в соответствии с 

должностной инструкцией, трудовым договором и Уставом Школы. Срок полномочий 

директора устанавливается трудовым договором с Учредителем Коллегиальными 

органами управления Школы, обеспечивающими государственно- общественный характер 

управления, являются Наблюдательный совет, Педагогический Совет, Общее собрание 

трудового коллектива. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 

решений устанавливаются Уставом, соответствующими локальными актами, 

принимаемыми Школой и утверждаемые директором. Комплектование персонала Школы 

осуществляется в следующем порядке: – для работников Школы работодателем является 

Школа; – отношения работников Школы регулируются трудовым договором 

(эффективный контракт), условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. К педагогической деятельности в Школе 

допускаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 

отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников. К педагогической 

деятельности не допускаются лица:  

– лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;  

– имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления;  

– признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения.  

Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий. Для осуществления 

образовательного процесса Школа разрабатывает и утверждает годовой учебный план (в 

http://www.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie582obobrazovatel-nyixsaytax.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie582obobrazovatel-nyixsaytax.pdf
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соответствии с федеральными государственными требованиями и примерными учебными 

планами дополнительных предпрофессиональных программ в области хореографического 

искусства), календарный учебный график по согласованию с Учредителем. 

Выводы: Разработаны локальные нормативные акты, предусмотренных частью 2 

статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

регламентирующие управление образовательной организацией на принципах 

единоначалия и коллегиальности. В целом структура и система управления ГАУДОСО 

«КДХорШ» достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. Имеющаяся система 

взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений 

Школы и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в области искусств.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Камышловская детская хореографическая школа» в прошедшем 

2018-2019 учебном году реализовывала свою деятельность в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», 

определившим новый правовой статус детских школ искусств (далее – ДШИ), который 

устанавливает границу между ДШИ и другими образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей. 

 В течение заявленного периода в Школе продолжалась работа по внедрению 

предпрофессиональных программ в области хореографического искусства: 

«Хореографическое творчество» и дополнительным общеразвивающим программам. 

Школа на основании Лицензии № 18226, от 08 февраля 2016 г., выданной Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, имеет право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, 

по уровням образования, по подвидам дополнительного образования, указанным в 

Приложении № 1 данной лицензии:  

1. Дополнительное образование детей и взрослых.  

В данном направлении в учреждении реализуются следующие образовательные 

программы: 

1. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств: 1. 

Хореографическое искусство: «Хореографическое творчество». Срок обучения 8 лет. 

2. Дополнительные общеразвивающие программы в области хореографического 

искусства: «Азы хореографического воспитания». Срок обучения 2 года.   

3. Дополнительная общеразвивающая программа эстетической направленности  в 

области хореографического искусства: «Хореографическое искусство», срок обучения – 7 

лет.  

4. Дополнительная общеразвивающая программа эстетической направленности в 

области хореографического искусства «Раннее эстетическое развитие» «Маленькая 

балерина».  

Всего в ГАУДОСО «КДХорШ» обучается 130 человек. 

 

Диагностика движения контингента обучающихся в течение 2019 года 

 

2018-2019 учебный год 

Отделение Начало учебного 

года 

Конец учебного 

года 

Отсев 
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Дополнительная предпрофессиональная программа в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» 

1 класс 15 13 - 2 

2 класс 16 16 0 

3 класс 8 9 + 1 

4 класс 8 8 0 

6 класс 10 9 - 1 

Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства  

«Азы хореографического воспитания» 

Дошкольная группа 1.1 15 17 + 2 

Дошкольная группа 1.2 16 14 - 2 

Дошкольная группа 1.3 14 14 0 

Дошкольная группа 2 21 17 - 4 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хореографическое искусство» 

7 класс 4 4 0 

Всего: 127 121 - 6 

 

Набор 2019-2020 учебного года 

Отделение школы Начало года 31.12.2019 Отсев 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

1 класс 24 23 - 1 

2 класс 12 9 - 3 

3 класс 16 14 - 2 

4 класс 7 7 0 

5 класс 5 5 0 

7 класс 7 6 - 1 

ИТОГО 71 64 - 7 

Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического  искусства  

«Азы хореографического воспитания» со  сроком обучения 2 года 

Дошкольная группа 1 16 16 0 

Дошкольная группа 2 19 21 + 2 

Дошкольная группа 3 9 9 0 

ИТОГО 44 46 + 2 

ИТОГО учащихся 115 110 - 5 

 

Реализация дополнительных платных образовательных услуг в 2019 г. 

Название программы Количество обучающихся 

в 2018-2019 уч. г. 

Набор 2018 года 

Дополнительная платная 

общеразвивающая программа 

«Раннее эстетическое 

развитие» 

10 15 

Дополнительная платная 

общеразвивающая программа 

«Хореография для всех» 

- 10 
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Общие тенденции движения контингента в течение 2018 года: отсев контингента 

является незначительным во второй половине 2018-2019 учебного года, однако было 

выявлено уменьшение численности в отдельных классах в сентябре 2019 года (в 

частности, 2-й и 5-й классы), что может указывать, в числе прочего, на низкий уровень 

мотивации среди отдельных групп учеников и родителей. Также стоит отметить 

стабильный спрос на образовательные услуги для детей среднего дошкольного возраста 

(3-4 года), но некое снижение спроса на образовательные услуги школы среди детей 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) в 2019 году.  

Причины отсева контингента: единой наиболее частой причины отчисления 

учащихся на сегодняшний день не существует. Среди причин, по которым родители 

подают заявление на отчисление: состояние здоровья, отсутствие возможности приводить 

ребенка на занятия, переезд, неуспеваемость в общеобразовательной школе. Около 30 % 

отчислившихся в течение 2019 года выбрали другой вид творчества либо в целом 

недостаточно мотивированы для получения дополнительного образования.  

Мероприятия, направленные на мотивацию обучающихся и родителей: в 

интересах соблюдения прав обучающихся и охраны их здоровья расписание учебных 

занятий в ГАУДОСО «КДХорШ» составляется в строгом соответствии с нормами 

СанПиН, нагрузка на обучающихся не превышает допустимую для их возрастной группы. 

Время начала занятий для 1-7 классов определяется с учётом их занятости в 

общеобразовательной школе в первой половине дня. Расписание занятий для дошкольных 

групп составляется с учётом удобства посещения школы родителями. В целях повышения 

мотивации обучающихся и заинтересованности родителей в школе проводятся 

родительские собрания – как общие, так и для отдельных классов и групп, - открытые 

уроки, на которых родители могут убедиться в результативности обучения, а также 

внеклассные мероприятия различных видов (мастер-классы, конкурсы, игры и т.д.). В 

школе действует практика классного руководства, при которой каждый преподаватель 

отвечает за определенные классы/группы, занимается информированием родителей и 

ведёт с ними индивидуальную работу при необходимости. Два раза в год проводится 

анкетирование с целью диагностики степени удовлетворенности родителей получаемыми 

образовательными услугами.  

В Школе реализуются дополнительные платные  общеразвивающие программы в области 

хореографического искусства за счет физических лиц: 

 «Раннее эстетическое образование» для детей в возрасте от 3 до 5 лет – срок 

обучения 2 года; 

 «Хореография для всех» - бальная и социальная хореография для лиц от 16 лет и 

старше.  

Сведения об оказании дополнительных услуг за счет средств физических лиц на 

отчетную дату:  

 В группе обучающихся по программе «Раннее эстетическое образование» 

обучается 15 человек. Группа «Хореография для всех» только начинает возобновлять 

свою деятельность в 2019 году после многолетнего перерыва, поэтому набор 

ограничивается 10 чел. Обучающихся по общеразвивающей программе «Образцовый 

коллектив «Театр хореографических миниатюр» в 2019 году нет в связи с: 

- загруженностью помещений образовательной деятельностью, в рамках  

реализации основных программ; 

-  загруженностью преподавателей, реализующих важные для  имиджа учреждения  

проекты. 

В течение диагностируемого периода выявлены следующие проблемы в оказании 

платных образовательных услуг: 
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1. Программа «Хореография для всех» малоизвестна среди жителей города 

Камышлова и в связи с этим не привлекает большое количество желающих обучаться. 

Также не является оптимальным график занятий (только один раз в неделю).   

2. На сегодняшний день оптимизация программы «Раннее эстетическое развитие» 

затруднена отсутствием материальных ресурсов (отдельное помещение для занятий, 

мебель и оборудование, соответствующие возрасту учащихся и преподаваемым 

дисциплинам), а также отсутствием в штате школы специалистов, которые могли бы 

реализовать некоторые направления деятельности в младшими дошкольниками (в 

частности, логопед).  

   

 Диагностика уровня обучающихся на период 2018-2019 года: 

По дополнительной предпрофессиональной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Отделение 

Количество 

учащихся 
На «5» 

На «4» На «3» 

Качественный 

показатель в 

% 

Количественный 

показатель в % На начало 

года 

На конец 

года 
 

 

 

2018 – 2019 

уч.г. 
57 

 

55 

 

3 30 22 60 % 96% 

Отсев  4 %      

 

 

Выводы, рекомендации: 

В учреждении успешно реализуются образовательные программы в сфере 

хореографического искусства, в том числе и за счет средств физических лиц. 

В то же время, в течение диагностируемого периода выявлены следующие 

показатели: 

1.Необходим пересмотр дополнительной общеразвивающей программы «Раннее 

эстетическое развитие» и, возможно, «Азы хореографического воспитания», в связи с 

растущей конкуренцией со стороны детских садов.  

2. На сегодняшний день школа не располагает ресурсами, позволяющими 

реализовать все идеи относительно образовательных программ, ориентированных на 

дошкольников.  

3. Необходимо увеличение контингента дошкольных групп, так как именно они 

являются базой для формирования устойчивого контингента обучающихся по 

дополнительной предпрофессиональной программе «Хореографическое творчество».   

 

6. КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОНЦЕРТНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основной целью данного направления ГАУДОСО «КДХорШ» является развитие 

культурных, духовно-нравственных, эстетических ценностей личности обучающегося, его 

самоопределения и скорейшей социализации в современном обществе. Прошедший 

учебный 2018 г  в учреждении активно  реализовывался проектный подход  с целью 

повышения качества образовательного процесса который  оказывал влияние  на все 

направления деятельности, в том числе и культурно- просветительскую деятельность  

В учреждении продолжали реализовываться следующие проекты: 
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  «Хореография + семья = успех»; 

 «Сказки маленькой балерины»; 

 «Школьное телевидение». 

 «Особо значимые мероприятия».  

 

Проект «Хореография + семья = успех» 

Руководитель: Большакова О.В. 

Цель: формирование культурной среды, способствующей  социализации и развитию 

духовно-полноценной личности взрослого и ребенка в обществе через семейное 

общение и совместный творческий процесс в звене «Ребенок-родитель-педагог-

социум», а так же формирование мотивации к самосовершенствованию, 

самообразованию и самовоспитанию. 

Задачи: 
1. Создание творческого, развивающего пространства стимулирующего инсайтное 

поведение и креативное мышление учащихся. 

2. Формирование партисипативных отношений с родителями основанных на 

сотрудничестве. 

3. Повышение мотивации успеха в диаде «учащийся – родитель». 

4. Увеличение контингента школы посредством активизации совместной творческой 

деятельности семьи. 

5. Укрепление материально-технической базы и создание условий для улучшения 

работы школы. 

Целевая аудитория: учащиеся, родители, педагоги.  

№ п/п Содержание Дата 

мероприятия 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

зрителей 

1 Праздничная 

программа «В 

ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

для детей и родителей 

дошкольных групп. 

18.01.19. ГАУДОСО 

«КДХорШ» 

36 28 

2 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

МОЗГОБОЙНЯ»  

27.02.2019. ГАУДОСО 

«КДХорШ» 

37 37 

3 Фотосессия 

для учащихся 1-7 

классов и дошкольных 

групп. 

24.03.2019. ГАУДОСО 

«КДХорШ» 

36 36 

4 Школьный конкурс по 

общему фортепиано 

 «ПОЛОН МУЗЫКИ 

МОЙ ДОМ» с 

участием ДШИ №1. 

17.04.2019. ГАУДОСО 

«КДХорШ» 

32 30 

5  «ЖИВЕТ ПОБЕДА В 

КАЖДОМ ДОМЕ» 

концерт для ветеранов 

ВОВ, детей войны. 

 

07.05.2019. ГАУДОСО 

«КДХорШ» 

77 34 

6 Выпускной вечер для 

учащихся дошкольных 

групп. 

01.06.2019. ГАУДОСО 

«КДХорШ» 

24 25 

7 Праздник 

«ПОСВЯЩЕНИЕ В 

05.10.2019. ГАУДОСО 

«КДХорШ» 

24 25 
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ЮНЫЕ ТАНЦОРЫ» 

8 Концертная 

программа «ТАНЕЦ 

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ 

БАБУШКИ» 

04.10.2019. ГАУДОСО 

«КДХорШ» 

68 37 

9 Праздник «ТАНЦЫ 

НОЧЬЮ» 

в рамках акции 

«НОЧЬ ИСКУССТВ в 

Свердловской 

области» 

03.11.2019. ГАУДОСО 

«КДХорШ» 

82 82 

 

Проект «Сказки маленькой балерины» 

Руководитель: Бурцева Е.С. 

Цель: реализация творческих способностей обучающихся. 

Задачи:  

 Реализация творческих потребностей обучающихся; 

 Формирование положительного имиджа учреждения; 

 Мотивация обучающихся к занятиям; 

 Привлечение дополнительного контингента; 

 Привлечение дополнительного финансирования. 

Целевая аудитория: дети дошкольного и младшего школьного возраста, учащиеся 

младшего школьного возраста.  

№ Содержание   Дата Место проведения Количество 

участвующ

их  

Количес

тво 

зрителей 

1 Концерт «Сказки маленькой 

балерины» 

20.02.2019 ДОУ №4 

г. Камышлова 

55 145 

2 Концерт «Сказки маленькой 

балерины» 

20.03.2019 ДОУ №2 

г. Камышлова 

50 40 

3 Концерт «Сказки маленькой 

балерины» 

15.04.2019 ДОУ №16 

г. Камышлова 

50 44 

4 Концерт «Сказки маленькой 

балерины» 

22.05.2019 ДОУ №13 

г. Камышлова 

50 44 

5 Концерт «Сказки маленькой 

балерины» 

27.05.2019 ДОУ №14 

г. Камышлова 

50 63 

6  Концерт «Сказки маленькой 

балерины» 

01.10.2019г

. 

ДОУ №5 

г. Камышлова 

55 55 

7 Концерт «Сказки маленькой 

балерины» 

14.10.2019г

. 

ДОУ № 92  

г. Камышлова 

45 48 

8 Концерт «Сказки маленькой 

балерины» 

13.11.2019г

. 

ДОУ № 13 

г. Камышлова 

45 22 

 

Проект «Школьное телевидение»: 

Руководитель: Ширяева А.С. 

Цель: создание новой информационной среды, способствующей информированию 

и просвещению учеников и их родителей, а также формированию мотивации к 

образовательному процессу, посредством создания и выпуска передач на школьном 

телевидении. 
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Задачи: 

1. Информирование и организация всех участников образовательного процесса об 

актуальных событиях в школе. 

2. Просвещение в области хореографии и искусства в целом. 

3. Практическое приобретение учащимся навыков работы над созданием 

телевизионных программ как универсального способа освоения действительности и 

получения знаний. 

4. Развития творческих и исследовательских способностей учащихся, активизации 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

5. Трансляция основных школьных мероприятий. 

Целевая аудитория: учащиеся ГАУДОСО «КДХорШ» и их родители.   

Проект функционировал по 31 мая 2019 года. Выпуски, вышедшие на школьном 

телевидении в 2019 году: 

Выпуск Даты Рубрика Участники 

15 24.01.2019 Видеоархив, Абсолютный слух, 

Школьные новости 

А. Лаллука 

16 21.02.2019 Видеоархив, Абсолютный слух - 

17 28.02.2019 Видеоархив, Абсолютный слух, 

Школьные новости 

А. Лаллука 

18 7.03.2019 Видеоархив, Абсолютный слух 

Поздравление с 8 марта 

- 

19 14.03.2019 Видеоархив, Абсолютный слух - 

20 21.03.2019 Видеоархив, Абсолютный слух, 

Школьные новости 

А. Лаллука 

21 28.03.2019 Видеоархив, Абсолютный слух - 

22 11.04.2019 Видеоархив, Абсолютный слух, 

Школьные новости 

А. Лаллука 

23 18.04.2019 Видеоархив, Абсолютный слух - 

24 25.04.2019 Видеоархив, Абсолютный слух - 

25 16.05.2019 Видеоархив, Абсолютный слух, 

Школьные новости 

А. Лаллука 

26 23.05.2019 Видеоархив, Абсолютный слух - 

27 30.05.2019 Видеоархив, Абсолютный слух - 

 

Проект «Особо значимые мероприятия Школы» 

Цель: повышение качества образовательного и просветительского процессов 

Школы путём организации системы особо значимых мероприятий в различных формах, 

направленных на творческую самореализацию и приобретение сценического опыта 

учащимися Школы, их нравственное и эстетическое развитие, приобщение родителей, 

родственников и жителей КГО к творческой деятельности, создание в Школе крепких 

уникальных традиций, увеличение контингента учащихся Школы, обогащение культуры 

КГО. 

Задачи: 

1. Обеспечение системного подхода к организации концертно-просветительской 

деятельности Школы с целью повышения эффективности проводимых культурно-

массовых мероприятий; 

2. Создание условий для творческой самореализации обучающихся Школы всех 

возрастов, приобретения ими опыта выступлений на сцене в различных формах, их 

нравственного и эстетического развития, формирования у них культурных и 

патриотических ценностей; 
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3. Формирование позитивного имиджа школы среди учащихся, родителей, жителей 

КГО, увеличение контингента Школы, закрепление в жизни Школы уникальных 

традиций, сплачивающих коллектив педагогов, учащихся, родителей; 

4. Обогащение культурной сферы КГО, стабильное и эффективное взаимодействие с 

широким кругом социальных партнёров Школы.  

Проект функционирует с 1 сентября 2019 года и по 31 декабря 2019 года было 

проведено два больших мероприятия: 

1. Отчётный концерт «Зимняя Карусель»/программа просмотра с целью 

подтверждения звания «Образцовый коллектив» - 28 ноября 2019. Концертная программа 

прошла на площадке АМУК КГО «Центр Культуры и Досуга», охватив 82 учащихся и 246 

зрителей.  

2. Поздравления учащихся Школы с Новым Годом – 13 декабря – 27 декабря 2019 

года. Каждая дошкольная группа и класс учащихся получили поздравительное 

мероприятие в различных формах, включающее игры, конкурсы и стихи, всего 70 

участников.  

В то же время обучающиеся принимают участие в ряде городских 

мероприятиях и проектах: 

 

№ Содержание Дата   Место Приняло 

участие 

Присутствовал

о 

 

1 Участие во 

Всероссийском  

фестивале детского 

творчества  

«Январские вечера» 

17 февраля 

2019 г. 

МУК «Центр 

культуры и 

досуга» 

81 283 

2 Концертная программа 

«Праздник Танца» 

29 апреля 

2019 г.  

МУК «Центр 

Культуры и 

Досуга» 

78 178 

3 Отчётный концерт 

учреждений 

дополнительного 

образования КГО 

30 мая 2019 

г. 

МУК «Центр 

культуры и 

досуга» 

37 122 

4 Концерты в рамках 

программы 

«Культурная среда» 

8 и 15 июня 

2019 г. 

Городской сквер 55 105 

5 Творческий вечер 

«Арт-кафе «У 

Заспанова» 

3 августа 

2019 г.  

Банкетный зал 

«Заспанов» 

62 114 

6 «Зимняя карусель» - 

отчетный концерт 

обучающихся 

ГАУДОСО 

«КДХорШ» 

28 ноября 

2019 г.  

МУК «Центр 

культуры и 

досуга» 

82 246 

 

В 2019 год коллектив учащихся Школы «Театр хореографических миниатюр 

«Надежда» проходил процедуру подтверждения звания «Образцовый коллектив», в связи 

с этим отчётный концерт «Зимняя карусель» включал в себя также просмотровую 

программу для комиссии Свердловского государственного Дворца народного творчества. 

По результатам просмотра звание «Образцовый коллектив» было подтверждено.  
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С 01.01.2019 по 01.01.2020 года учащиеся ГАУДОСО «КДХорШ» принимали 

участие в следующих конкурсах и фестивалях: 

 Название Уровень  

фестиваля, 

конкурса 

Дата Награда 

1 VII Международный 

Форум детского и 

юношеского 

художественного 

творчества «Европа-

Азия» 

Международный 16 февраля 

2019 г.  

Диплом лауреата III 

степени в номинации 

«Классический 

танец», диплом 

лауреата II степени в 

номинации 

«Современный 

танец» 

2 Областной конкурс 

учащихся 

хореографических 

отделений ДШИ и 

ДХорШ «Фуэте» 

Областной 13 марта 2019 

г.   

Диплом лауреата III 

степени в номинации 

«Современный 

танец», диплом 

лауреата II степени в 

номинации «Детский 

танец», диплом 

лауреата III степени 

в номинации 

«Детский танец» 

3 Международный 

фестиваль «Золотой 

феникс» 

Международный 27 марта 2019 

г.  

Диплом II степени в 

номинации 

«Классический 

танец», 

диплом II степени в 

номинации 

«Современная 

хореография»; 

диплом лауреата III 

степени в номинации 

«Классический 

танец. Соло» 

4 V Открытый фестиваль 

конкурс детско-

юношеского 

хореографического 

творчества «Эльмаш-fest» 

Областной 12 октября 

2019 г.  

Диплом лауреата II 

степени в номинации 

«Народный танец», 

диплом лауреата III 

степени в номинации 

«Эстрадный танец» 

5 XXII Международный 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

искусства «Dance 

Exclusive» 

Международный 26 октября 

2019 г. 

Диплом лауреата I 

степени в номинации 

«Детский танец» 

6 Международный конкурс 

«Город мастеров» 

Международный 17 ноября 2019 

г.  

Диплом лауреата II 

степени в номинации 

«Детский танец» 

В конкурсах и фестивалях приняло участие 30 человек, в том числе, обучающиеся 

2-7 классов, получив в общей сложности 12 лауреатских дипломов. Не вовлечены в 
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конкурсно-фестивальную деятельность в 2019 году были только обучающиеся 1-х классов 

Школы и обучающиеся дошкольного отделения.   

 

Выводы и рекомендации: 

В учреждении хорошо налажена культурно-просветительская деятельность. 

Затронуты различные аспекты деятельности. К участию в мероприятиях привлекаются как 

старшие обучающиеся, так дети младших классов, дошкольных групп, родители. В 

течение 2019 года вводились новые формы мероприятий. Продолжается активная работа в 

направлении конкурсных выступлений, однако на сегодняшний день не все преподаватели 

хореографических дисциплин участвуют в них с одинаковой частотой. Учащиеся 2-7 

классов показывают достойные результаты в конкурсно-фестивальной деятельности.  

 

7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На дату проведения самообследования в ГАУДОСО «КДХорШ» - 8 

преподавателей (из них 2 внешних совместителя и 1 внутренний): 2 преподавателя 

высшей квалификационной категории, 2 преподавателя – первой квалификационной 

категории. Из 8 преподавателей имеют высшее образование - 2 человека. Курсы 

повышения квалификации прошло 4 человека. В ГАУДОСО «КДХорШ» работает 2 

преподавателя, имеющих стаж работы 2 года – молодые специалисты, выпускники 

Асбестовского колледжа искусств и Свердловского колледжа искусств и культуры.  

В течение года преподаватели принимали участие в различных семинарах, курсах 

повышения квалификации: 

№ Ф.И.О. Дата Уровень 

1 Озорнина М.С. 11.01.2019– 

13.01.2019 

 

 

«Мастерская современного танца: 

современные направления в хореографии», 

Свердловский государственный областной 

Дворец народного творчества, 36 ч. 

21.09.2019 Авторская мастерская Верещагина Даниила 

Владиславовича в рамках Межрегионального 

проекта «Лаборатория танца», ГРЦ 

«Хореографическое искусства», 4 ч.  

21.10.2019 – 

26.10.2019 

«Работа над ролью из репертуара 

классического балета», ГБОУ ВО «Академия 

Русского балета им. А.Я. Вагановой», 36 ч.  

2 Маркова Н.С. 04.06.2019 –  

06.06.2019 

Всероссийский образовательный проект 

«Школа директора», ГАУК СО 

«Региональный ресурсный центр в сфере 

культуры и художественного образования», 

16 ч. 

3 Бурцева Е.С. 04.06.2019 – 

06.06.2019 

«Педагогика и методика художественного 

образования», ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования», 36 ч.  

4 Ширяева А.С. 05.06.2019 Творческая лаборатория «Теория музыки» в 

рамках Фестиваля-форума ДШИ УрФО, 8ч.  

5 Большакова О.В. 12.10.2019 День открытых дверей в лицее им. С.П. 

Дягилева, 8 ч.  

6 Алфёрова Т.А. 12.10.2019 День открытых дверей в лицее им. С.П. 

Дягилева, 8 ч.  
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Сведения об аттестации педагогических работников в 2019 г.: 

№ ФИО Дата Должность Уровень Статус 

1 Маркова Н.С. 22.03.2019 Преподаватель ВКК Повторно 

2 Озорнина М.С. 22.11.2019 Преподаватель 1КК Впервые 

3 Ширяева А.С. 30.12.2019 Преподаватель СЗД Впервые 

4 Секерина М.Е. 30.12.2019 Концертмейстер СЗД Впервые 

 

Выводы и рекомендации: 

На данный момент педагогический состав ГАУДОСО «КДХорШ» укомплектован 

полностью. Однако не хватает преподавателя, квалификация которого позволяла бы 

преподавать предметы «Актёрское мастерство» и «Основы этики» в составе вариативной 

части дополнительной предпрофессиональной программы.  Необходимо уделить большее 

внимание профессиональному образованию педагогов и расширению методической 

деятельности. Планируется продолжать деятельность по выдвижению педагогических 

работников, уже работающих в организации на протяжении 4-6 лет, на присвоение 

квалификационной категории.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Методическая деятельность ГАУДОСО «КДХорШ»» строится с учетом 

законодательной базы, нового содержания дополнительного образования, внедрения 

инновационных педагогических технологий, развития педагогического творчества в целях 

развития, координации, создании единого информационного пространства, оказания 

адресной консультативной помощи преподавателям и концертмейстерам, повышения 

результативности и эффективности их работы. Направлениями методической работы 

школы являются аналитическая, организационная, консультативная, инновационная, 

диагностическая, прогностическая, научно-исследовательская деятельности.  

В целях совершенствования образовательного процесса 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 

государственной политики по вопросам об образовании;  

 ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса;  

 развитие методического обеспечения образовательного процесса; 

  подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию образовательных 

программ и положений, методических разработок и другой научно-методической 

продукции;  

 организация инновационной деятельности, направленной на освоение современных 

методик, форм, средств и методов образования, новых педагогических технологий; 

 обобщение и внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 организация взаимодействия с другими учебными заведениями; 

 наличие методических материалов (сборники, статьи в  различных изданиях). 

Показатели методической деятельности:  

 Участие  в методических мероприятиях и разработка методических работ; 

 Организация методических мероприятий на базе школы: 

В 2019 году велась разработка программ отдельных учебных предметов: 

«Современная хореография» в составе вариативной части дополнительной 

предпрофессиональной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» (Озорнина М.С.) и «Путешествие в прекрасное» в 
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составе дополнительной общеразвивающей программы «Азы хореографического 

воспитания» (Маркова Н.С.). Также была проведена работа по корректировке программы 

учебного предмета «Подготовка концертных номеров» с целью соответствия актуальным 

условиям и задачам образовательного процесса Школы.   

Выводы и рекомендации: 

Научно-методическая деятельность в школе на данный момент ведётся 

недостаточно активно. Основным препятствием является относительно молодой 

педагогический состав, что обуславливает ограниченный профессиональный опыт 

педагогов. Необходимо рассмотреть возможность обмена опытом и более тесного 

взаимодействия с педагогами других государственных учреждений с целью повышения 

профессионального уровня и методической грамотности преподавателей ГАУДОСО 

«КДХорШ».  

 

9. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения функционирует библиотека. Информационное обеспечение – необходимое 

условие эффективности организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного 

плана. Основным источником учебной информации остается учебная, нотная и учебно-

методическая литература, которой располагает Школа. Библиотека ориентирована на 

качественную информационную поддержку учебного процесса. Задача библиотеки – 

оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

учащихся, преподавателей в соответствии с запросами. В библиотеке имеются 

современные периодические издания. Все поступающие издания подлежат строгому учету 

и фиксируются в соответствующих документах. С этой целью и ведутся инвентарные 

книги. Большое внимание уделяется решению проблем, связанных с информационной 

поддержкой образования и вопросами внедрения новых информационных технологий в 

обслуживании пользователей библиотеки. В библиотеке установлен компьютер и 

обеспечен доступ к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в 

электронной форме, информационным электронным ресурсам для учащихся. Всего в 

библиотечном фонде 401 экземпляров книг, из них словари – 5 экз., клавиры – 34 экз., 

библиографические издания – 205 экз. Учебно-методическая литература, 

Хореографическое отделение – 155 экз. Учебная и нотная литература – 11 экз.  

Проведены и оформлены  в текстовом и электронном формате праздники 

учреждения: «Зимняя Карусель», «Праздник Танца», «Творческий вечер «Арт-кафе».  

Выводы и рекомендации:  

Комплектование библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение 

образовательного процесса. Необходимо проводить работу по качественному 

совершенствованию методического библиотечного фонда для дальнейшего ресурсного 

оснащения школы, рекомендуется расширение компьютерного парка школы. 

 

10.РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ГАУДОСО «КДХорШ» имеет заключение органов государственного 

противопожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора о 

соответствии зданий школы обязательным требованиям пожарной безопасности и 

государственным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Кабинеты 

оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт кабинет 1.1. Имеется 

система оповещения людей в случае возникновения пожара. Школа обеспечена 

тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. Для реализации ОП 

школа имеет необходимый перечень аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения, который включает в себя: 2 кабинета каждый из 
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кабинетов 67 кв. м., класс теоретических дисциплин, раздевалку, душевые, туалетные 

комнаты, фойе - 85 кв. м. В течение 2019 года был проведен косметический ремонт в 

помещениях учреждения, а также капитальный ремонт туалета.  

Школа располагает приспособлениями для доступа отдельных категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: предупредительные знаки на входных дверях, 

тактильная табличка на входе, контрастная маркировка ступеней крыльца.  

Ремонтные работы в течение 2019 года не велись, исключая косметический ремонт 

в учебных классах и фойе Школы.  

В 2019 расширился костюмерный парк Школы: 

№ Название Кол-во шт Цена (руб.) 

1 «Только раз в году»  12 19400 

2 «Раз-два, люблю тебя» 6 16800 

3 Спортивная форма для выездов коллектива 24 36000 

4 «В порту» 9 10998 

5 «Вверх на одуванчиках» 8 14400 

6 «Карандаши» 13 19500 

7 «Поварята» 14 21700 

8 «Остров души» 13 16000 

9 «После дождичка» 14 21000 

 

Приобретены материалы: 

№ Название Цена 

1 Ткань костюмная 48982,89 р.  

В то же время, необходимо расширение площадей учреждения и увеличение числа 

учебных аудиторий, так как существует потребность жителей КГО в реализации 

предлагаемых учреждением услуг, в том числе и платных.  

Выводы и рекомендации:  

Развитие материально технической базы проводится системно, согласно Плану. 

Рекомендации: решить проблему площадей для расширения контингента и увеличения 

объема платных услуг. Также требует обновления цифровое обеспечение Школы: 

компьютеры, мультимедийный проектор.  


