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1. ВВЕДЕНИЕ 

 



Самообследование муниципального автономного образовательного 

учреждения культуры дополнительного образования детей "Детская 

музыкальная школа № 7 имени  

С.В.Рахманинова" (далее – Школа) проводится  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 (Министерства 

образования и науки России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной  организацией", 

внутренними локальными актами Школы.  

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Школы с 01  

апреля  2013 года по 01 апреля 2014 года. 

При самообследовании анализировались:  

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

структура и система управления;  

 образовательная деятельность в целом (соответствие содержания 

учебных планов и образовательных программ, соответствие качества 

подготовки выпускников по результатам текущей успеваемости и 

итоговых аттестаций требованиям к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников, качество организации учебного процесса);  

 воспитательная и внеклассная работа;  

 концертная деятельность;  

 конкурсно-фестивальная деятельность;  

 методическая деятельность;  

 кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических 

кадров);  

 учебно-методическая литература и иные библиотечно-

информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, необходимых для реализации образовательных программ;  

 материально-техническая база  (обеспеченность образовательного 

процесса необходимыми средствами обучения,  оборудованием).  

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 7 имени 

С.В.Рахманинова» 

Тип:  автономное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования детей  

Вид:  детская музыкальная школа  



Организационно-правовая форма:  муниципальное образовательное 

учреждение культуры  

Наименование филиалов: нет  

  

 Юридический адрес:  

620050, РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, улица Техническая, 54 

  

Фактический адрес:  

620050, РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, улица Техническая,  54 

Телефоны: 8 (343) 373-31-90 Факс 8 (343) 373-31-90  e-mail info@dmsh7.com 

Сайт www.dmsh7.com 

 Учредитель: Управление культуры Администрации города Екатеринбурга  

620014, РФ, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8/б, оф. 331  

Телефон 8 (343) 371-13-05 Факс 8 (343) 371-98-29 e-mail culture@ekadm.ru  

Сайт http://culture.ekburg.ru  

  

Директор образовательного учреждения - Бартновская Елена Евгеньевна  

Заместители директора ОУ по направлениям:  

Лис Наталия Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Егорова Наталья Ивановна, заместитель директора по учебно-методической 

работе 

Мостовая Светлана Владимировна, заместитель директора по 

административно-хозяйственной части  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры  

дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 7 имени 

С.В.Рахманинова" основана 01сентября 1959 г. решением Железнодорожного 

районного Совета депутатов трудящихся № 188 от 13.08.1959г. 

Сведения о переименованиях школы:  

В 1996 году Школе присвоено имя великого русского композитора 

С.В.Рахманинова на основании Постановления Главы города Екатеринбурга 

№ 392 от 05.06.1996г. 

С 03.07.2001 года школа приобрела статус Юридического лица, как 

Муниципальное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 7 им. С.В.Рахманинова. 

свидетельство о государственной регистрации № 15052 серия I-ЕИ от 

03.07.2001., Приказ № 260. 

В 2003 году «Детская музыкальная школа № 7 им. С.В.Рахманинова» 

получила отдельное здание по адресу: ул. Техническая, 54. 

В 2006 году МАОУК ДОД «ДМШ № 7 им. С.В.Рахманинова» прошла 

лицензирование, получив право ведения образовательной деятельности по 



программам дополнительного образования детей, дополнительных платных 

образовательных услуг. Лицензия Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области серия А № 213654 от 

03.08.2006, действительна до 03.08.2011г. 

В 2008 году Школа прошла аттестацию на высшую категорию. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА №176513 от 13.02.2008г. 

В 2009 году произошла реорганизация МОУК ДОД «ДМШ № 7 им. 

С.В.Рахманиноваа» в форме присоединения МОУК ДОД «ДМШ № 18» по 

Распоряжению начальника Управления культуры Администрации города 

Екатеринбурга № 7-р от 01.08.2008г. 

В 2011 году Муниципальное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 7 им. 

С.В.Рахманинова» (МОУК ДОД ДМШ № 7 им. С.В.Рахманинова» 

переименовано в  Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

культуры дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа 

№ 7 им. С.В.Рахманинова» (МБОУК ДОД ДМШ № 7 имени 

С.В.Рахманинова») на основании Распоряжения начальника Управления 

культуры Администрации г. Екатеринбурга № 15-1 от 14.02.2011г. 

В 2013 году Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

культуры дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа 

№ 7 им. С.В.Рахманинова» переименовано в Муниципальное  автономное 

образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа № 7 им. С.В.Рахманинова» на основании 

Постановления Главы Администрации города Екатеринбурга 28.12.2012г. № 

5823. 

Школа является некоммерческим образовательным учреждением 

дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности, осуществляет образовательную деятельность детей, 

подростков и юношества по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства и 

дополнительным образовательным программам художественно-эстетической 

направленности.   

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации", федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Международными актами в области 

защиты прав ребенка, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам и иными Законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом МАОУК ДОД "Детская 

музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова ".  

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 Российской 

Федерации и настоящему Уставу сделки.  

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента 

выдачи ей лицензии.  

Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами Свердловской области.  

Школа осуществляет свою деятельность на основе муниципального задания.  

Полномочия собственника имущества Школы от имени Учредителя – 

муниципального образования «город Екатеринбург» осуществляет 

Администрация города Екатеринбурга в лице Департамента по управлению 

муниципальным имуществом.  

Внесение сведений о юридическом лице:  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц:  

основной государственный регистрационный номер 1026602975288 от 

23.08.2012г., за государственным регистрационным номером 2126678136759, 

серия 66 № 007088415.  

Дата постановки на учет в налоговом органе – 08.08.2001 г., свидетельство 

серия 66 № 006517402. Выдано межрайонной  ИФНС России № 24 по 

Свердловской области. 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц:  

серия 66 № 003150874 от 29 апреля 2003 г. выдано ИМНС России по 

Свердловской области 

Свидетельство о постановке на учѐт Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации: ОГРН 

1026602975288, ИНН 6659071170, КПП 665901001  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 66 № 

000796 от 29.03.2011, регистрационный № 13340, выданная Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области.  

Свидетельство о государственной аккредитации серии АА 176513 от 

13.02.2008г., регистрационный  № 3903, выданное Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. В дальнейшем 



аккредитация школы не проводилась в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Основным нормативно-правовым документом Школы является Устав 

МАОУК ДОД "Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова" 

(утвержден распоряжением Управления культуры Администрации города 

Екатеринбурга от 08.08.2012 г. № 130/37 в соответствии с которым Школа 

осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации образовательную деятельность в области дополнительного 

образования, изменения к Уставу (утверждены распоряжением Управления 

культуры Администрации города Екатеринбурга от 07.02.2013 г. № 25/46/37. 

В школе формируются: 

приказы и распоряжения Управления культуры Администрации города 

Екатеринбурга;  

решения органов самоуправления;  

приказы и распоряжения директора;  

внутренние локальные акты;  

трудовые договоры;  

договоры о сотрудничестве с другими организациями;  

инструкции по охране труда и технике безопасности; 

должностные инструкции работников Школы и др.  

В Школе заключен Коллективный договор на 2013 – 2016 гг. 

Муниципального автономного образовательного учреждения культуры 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 7 имени 

С.В.Рахманинова», утвержденный на собрании трудового коллектива 

(протокол  № 1 от 05 сентября 2013 г.), зарегистрированный  Департаментом 

по труду и занятости населения Свердловской области 28.01.2014 г. (запись 

за № 20-дс), включающий Правила внутреннего трудового распорядка, 

Положение о системе оплаты, премировании и стимулировании труда, 

Соглашение по охране труда и технике  безопасности.  

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 

регламентируются Уставом и локальными актами Школы.  

  

Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 7 имени 

С.В.Рахманинова» располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия 

которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.   

 

4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Структура управления школой: 

Учредитель 

Директор 

Заместитель Заместитель Заместитель директора по АХЧ 



директора по 

учебной работе 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Методист по концертной работе Младший обслуживающий 

персонал 

Заведующие методическими 

объединениями 

 

преподаватели  

Учащиеся, представители учащихся (родители) 

Наблюдательный  совет учреждения 

 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими 

на территории Российской Федерации, Школа самостоятельна в 

формировании своей структуры.  

Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом, Программой развития Школы.  

Формами самоуправления Школы являются Педагогический 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.  

В Школе функционируют Методические объединения (отделения) – это  

объединения преподавателей, работающих в одной предметной области, с 

целью совершенствования методического и профессионального мастерства 

педагогических работников, организации взаимопомощи для обеспечения 

современных требований к обучению и воспитанию учащихся, 

стимулирования творческой инициативы, разработки современных 

требований к обучению и воспитанию детей. Методические объединения 

(отделения) создаются и ликвидируются на основании приказа директора 

Школы.  

Заведующий методическим объединением ежегодно назначается директором 

школы, подчиняется непосредственно директору Школы, а также 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. Работу отделений 

координирует заместитель директора по учебно-методической работе. 

В Школе функционирует Методический Совет. Руководит работой 

Методического Совета заместитель директора по УМР. 

Преподавательский состав формируется в соответствии с Муниципальным 

заданием.  

В Школе разработаны внутренние локальные акты:  

 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА 



 

МАОУК ДОД "Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова" на 

основании приложения № 1 к лицензии 66 № 000796 на осуществление 

образовательной деятельности от 29.03.2011 № 13340  реализуются 

дополнительные образовательные программы: музыкальное искусство: 

инструментальное (вокальное) исполнительство; хоровое пение; приложение 

№ 1.1 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств: музыкальное искусство: фортепиано; 

народные инструменты; струнные инструменты; духовые и ударные 

инструменты; хоровое пение.   

Сведения о реализации дополнительных общеобразовательных программ за 

счет бюджетных ассигнований МО "город Екатеринбург" и средств 

физических лиц в 2013/2014 учебном году:  

Наименование услуги по направлениям Бюджетный контингент, количество 

уч-ся : 

Музыкальное искусство (5) 64 

Музыкальное искусство (7) 177  

Фортепиано* (8) 25*  

Струнные инструменты* (8) 11*  

Духовые и ударные инструменты* (8) 11*  

Народные инструменты* (5)* 11 

Народные инструменты* (8) * 8 

Хоровое пение* (8) *  20 

Хоровое пение (7) 46 

РПО  (1) 10 

ИТОГО: 297/86*  

ВСЕГО: 383 

  

* Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

в области искусств (в соответствии с федеральными государственными 

требованиями).  

  

В соответствии с Уставом в Школе осуществляется обучение детей в 

подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу 

школы, обучение детей в группах раннего эстетического развития, обучение 

подростков и лиц, старше 18 лет на музыкальных инструментах и 

вокальному Пению. Контингент обучающихся составляет 200 человек. 

  

 

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Качество содержания подготовки выпускников в МАОУК ДОД «ДМШ 

№ 7 имени С.В.Рахманинова» является основополагающим вопросом.  

Учебные планы образовательных программ МАОУК ДОД «ДМШ № 7 имени  



С.В.Рахманинова» разработаны на основании Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008); федеральных 

государственных требований, установленных к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства от 

12.03.2013 г. (№№161-165); примерных учебных планов образовательных 

программ по видам музыкального искусства для детских школ искусств 

(новая редакция) (письмо Федерального Агентства по культуре и 

кинематографии Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 02.06.2005 г. № 1814-18-07.4); примерных учебных 

планов образовательных программ по видам искусств для детских школ 

искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 

23.06.2003 г. № 66-01-16/32).  

В 2012 г. разработаны образовательные программы в области музыкального 

искусства в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в 

области искусств. По всем учебным предметам образовательных программ 

преподавателями разработаны рабочие программы, которые сопровождаются 

списками учебно-методической литературы.  

В целом учебно-методическая документация по образовательным 

программам разработана глубоко, вдумчиво, на основе анализа достижений 

учащихся за последние годы, и с учетом целей и задач образовательной 

организации. 

В МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова» 

сформирована система ранней профессиональной ориентации учащихся. 

Школа реализует программу РПО (ранняя профессиональная ориентация) 

для выпускников образовательной организации.  

Основные направления в работе по ранней профессиональной ориентации 

обучающихся:  

• формирование взаимосвязей с образовательными учреждениями в области 

культуры и искусства с целью продолжения образования по 

соответствующей специальности;  

• участие в концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах;  

• организация проведения собраний с целью информирования учащихся и их  

родителей (законных представителей) о преимуществах продолжения 

профессионального  

обучения в области музыкального искусства;  

• организация творческих встреч с преподавателями и студентами ГБОУ 

СПО СО «Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского 

(колледж)», Уральской государственной консерватории (академии) имени 

М.П.Мусоргского.  



Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме, определяет 

уровень и качество освоения образовательной программы в соответствии с 

действующими учебными планами.  

Требования к содержанию и формам итоговой аттестации по программам 

художественно-эстетической направленности определяются Школой на 

основании требований к уровню подготовки выпускника Школы по видам 

искусств, разработанных и утверждѐнных Министерством культуры 

Российской Федерации.  

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в 

установленные сроки и проводится школой самостоятельно в форме 

выпускных экзаменов.  

Учащиеся, окончившие Школу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ о соответствующем образовании и (или) квалификации.  

 

Информация о выпускниках, поступивших в СУЗы иВУЗы  искусства и 

культуры  в 2013 году:  

  

2013 год  

Всего 41 выпускник  

1. Тихонова Анна 

Музыкальное искусство. Струнные инструменты (скрипка) ГБОУ СПО СО 

«СМУ имени П.И.Чайковского (колледж)»  

2. Янцер Екатерина Музыкальное искусство.  

Теория музыки ГБОУ СПО СО «СМУ имени П.И.Чайковского (колледж)»  

3. Подоруев Александр  

Хоровое пение. ГБОУ СПО «Свердловский колледж искусств и культуры» 

4. Бердышева Вера 

Музыкальное искусство (скрипка) ГБОУ СПО СО «Уральский музыкальный 

колледж» 

5.Смирнова Варвара 

 Музыкальное искусство (скрипка)  ГБОУ СПО СО «Уральский 

музыкальный колледж» 

12% от выпуска продолжили профессиональное образование. 

Выводы и рекомендации:  

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты 

позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников.  

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что 

учебные планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым 

примерным требованиям. При анализе структурного соответствия циклов 

дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам дисциплин, объемов 

нагрузки отклонений не выявлено.  



Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. 

Нарушений норматива средней предельной нагрузки не выявлено.  

 

7. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 7 имени 

С.В.Рахманинова» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Школой самостоятельно.  

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 

учебного года,  

продолжительность каникул) регламентируется:  

− учебными планами,  

− графиком образовательного процесса, утверждаемым Школой 

самостоятельно,  

− расписанием занятий.   

Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями учащихся, нормами СанПиН.  

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Школе 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 внебюджетном отделении составляет:  

групповой урок  (дети от 2-х до 3-х лет) – 7-10 минут   (дети от 4-х до 5-ти 

лет) – 15-20 минут; групповой урок (дети от 5-ти до 6-ти лет) – 20-25 минут; 

групповой, индивидуальный урок (дети от 6-ти лет и старше) – 35-40 минут.  

Формами промежуточной аттестации могут быть: экзамен, академический 

концерт, контрольный урок, зачет и др.  

В Школе 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 образовательного процесса.  

В учебных планах определяется максимальный объѐм учебной нагрузки, 

распределяется учебное время по классам и образовательным областям.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе аудиторной 

работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса 

установлены следующие формы проведения занятий:  

индивидуальные и групповые занятия с преподавателем;  

самостоятельная (домашняя работа) учащегося;  

консультации с преподавателем; 



контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические 

концерты);  

культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и 

фестивали и т.д.);  

внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, 

выставочных залов, театров, музеев и т.д., классные собрания, концерты, 

творческие встречи и т.д.).  

 

В МАОУК ДОД "Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова" 

большое внимание уделяется организации и совершенствованию учебного 

процесса. Ежегодно корректируются или обновляются нормативные 

документы, регламентирующие организацию учебного процесса:  

Правила приема и порядок отбора детей в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области музыкального искусства 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

Положение об итоговой аттестации  

Положение о режиме занятий обучающихся 

Положение о движении контингента. Правила перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся.  

Положение о порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг  

Положение о Совете школы  

Положение о Педагогическом совете школы 

Положение об общем собрании трудового коллектива (конференции)  

Правила внутреннего распорядка учащихся  

Правила внутреннего трудового распорядка для преподавателей и 

сотрудников. 

Положение о надбавках, доплатах и премировании работников 

Положение о соблюдении правил безопасности при нахождении в здании 

школы и на территории школы. 

 

  

Качественный и количественный показатели реализации образовательных 

программ за 2013-2014 учебный год:  

  

Успеваемость учащихся  

Количество реализуемых образовательных программ : 10 

Учебный год 2013-2014 

Контингент обучающихся: 383 

Обучается на «хорошо и отлично» (чел., %)  240/62% 

Количество выпускников: 41 

Закончили школу  на «хорошо» и "отлично"  23/56%  

Кол-во выпускников-отличников (чел., %) 7/17% 



  

Внутришкольный контроль осуществляется через фиксирование результатов 

в обучении по четвертям, полугодиям. Результаты успеваемости – основной 

вопрос каждого заседания  Педагогического совета. Ведется работа с 

родителями в индивидуальном порядке. Итоги успеваемости по четвертям 

доводятся до сведения всех участников образовательного процесса. В случае 

необходимости в школу приглашаются родители (законные представители) 

для определения путей преодоления сложившейся ситуации. 

 

 

8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с 

учетом действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы 

Школы и внутренних локальных актов.  

Главным направлением духовно-нравственного и патриотического 

воспитания учащихся является знакомство с культурным наследием нашей 

страны.  

Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс и 

внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется решению 

следующих задач:  

формированию личностных качеств: высокой нравственности, активной 

жизненной позиции; 

усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию; 

развитию художественного вкуса и общей культуры обучающихся; 

приобщению к художественному творчеству; 

выявлению одарѐнных детей;  

формированию здорового образа жизни; 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через 

работу в творческих коллективах, количество которых ежегодно возрастает; 

Активно используется социальное партнѐрство с другими учреждениями 

через творческое сотрудничество, традиционные общешкольные 

мероприятия.  

  

 

 

9.  КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Творческие коллективы  

 

№ Название коллектива Руководитель Концертмейстер 

1 Концертный хор «Глория» Е.Е.Бартновская Л.В.Ильяшевская 

2 Младший хор «Глория» Егорова Н.И. Аракелян И.В. 

3 Хор младших классов Е.Е.Антипина В.А.Пашкина 



«Росинки» 

4 Хор старших классов «Лель» М.Н.Еремина В.А.Пашкина 

5 Оркестр народных 

инструментов 

А.В.Левченко  

6 Ансамбль скрипачей младших 

классов 

Н.В.Акимова Н.Ю.Берсенев 

7 Ансамбль скрипачей старших 

классов 

Ю.Н.Акимов Н.Ю.Берсенев 

8 Ансамбль ксилофонистов Т.Е.Никитина Т.Н.Шилова 

9 Ансамбль народных 

инструментов 

Л.И.Таранов  

10 Инструментальный ансамбль Л.И.Таранов, 

Т.Е.Никитина 

 

11 Вокальный ансамбль 

«Птички» 

Н.И.Егорова О.В.Ершихина 

12 Вокальный ансамбль 

«Соловушки» 

Н.И.Егорова О.В.Ершихина 

13 Вокальный ансамбль старших 

классов 

Е.Е.Антипина М.Н.Еремина 

14 Вокальный ансамбль старших 

классов 

М.Н.Еремина В.А.Пашкина 

15 Фортепианный дуэт 

Черешня Полина, Бетнев 

Тимофей 

Л.В.Ильяшевская  

16 Ансамбль духовых 

инструментов 

Н.С.Харитонова М.А.Курлапова 

17 Ансамбль аккордеонов С.Н.Титова  

18 Ансамбль домристов А.В.Пархоменко В.Е.Морозова 

19 Ансамбль скрипачей – спутник Ю.Н.Акимов А.К.Стефанов 

20 Ансамбль балалаечников А.Н.Степанов А.К.Стефанов 

21 Инструментальный ансамбль Г.Н.Уткина 

Т.Н.Грищева 

Т.Н.Цыпушкина 

22 Молодежный хор «Глория» Н.И.Егорова О.В.Ершихина 

 

 

Участие в конкурсно-фестивальной и 

творческой деятельности 

 
Наименование конкурса, 

фестиваля 

Название 

коллектива, 

солиста 

Кол-во 

человек 

Награда 

 Городском фестивале 

«Юный балалаечник» 

Шаров Павел 

Коньков Иван 

3  



Ростовцева Ксения 

II Международные 

хоровые ассамблеи 

EURASIA CANTAT 

Хор Глория 

(участие в 

церемонии 

открытия, 

церемонии 

закрытия) 

Хор «Лель»   

Хор «Росинка»  

75 серебряный 

диплом 

 

серебряный 

диплом 

Международный 

детский и юношеский 

конкурс-фестиваль 

«Урал собирает 

друзей» 

Рылова Дарья, 

Токарева Юлия  

Коноплев 

Владимир  

Суханова 

Алевтина,  

4 диплом лауреата 

II степени 

диплом лауреата 

I степени 

диплом лауреата 

II степени 

Городской 

контрольный урок по 

музыкальной 

литературе 

Шатилов Макар – 

97 баллов  

Быченков Роман – 

85 баллов  

2 Лауреат 

участник 

III очный тур конкурса 

педагогического 

мастерства на Премию 

Губернатора 

Свердловской области 

Егорова Н.И. 1 Дипломант 

Международного 

конкурса «Берега 

Надежды» 

Суханова Алевтина   1 Диплом I степени 

Городской конкурс 

исполнительского 

мастерства 

преподавателей и 

концертмейстеров 

детских школ искусств 

города Екатеринбурга  

«ПРИЗВАНИЕ» 

Ершихина О. В. 

Архиреева Н. А. 

Пашкина В.А. 

Пархоменко А.В. 

Левченко А.В. 

Степанов А. Н. 

14 Диплом лауреата 

II ст. 

Диплом лауреата 

III ст. 

Дипломант  

Диплом лауреата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волков Ю. Ю. 

Егорова Н.И. 

Еремина М. Н. 

Ершихина О. В. 

Антипина Е. Е. 

Тихонова А. Н. 

 

III степени 

Дипломант 

конкурса  

Диплом лауреата 

II степени 

Диплом лауреата 

I степени 

Диплом I степени 

(конц.) 

II Открытый районный 

конкурс учащихся 

фортепианных 

отделений ДШИ и 

ДМШ «Аллегро»  

Камбарбекова 

Жанэлла  

Ли Дзя Цун  

 

2 диплом II 

степени 

ГРАН-ПРИ, 

Диплом за 

лучшее 

исполнение 

виртуозной пьесы 

Участие в VIII 

областном детско-

юношеском конкурсе 

среди учащихся ДШИ 

«Музыкальные 

звѐздочки» 

Пилунова Дарья  

Милькова Лада  

Бахарева Анна  

Куприна Екатерина  

вокальный 

ансамбль младших 

классов (х/о) –  

вокальный 

ансамбль средних 

классов (х/о) – 

диплом  

18 4 Участника 

диплом лауреата 

I степени 

лауреата III 

степени 

III областной конкурс 

педагогического 

мастерства «XXI век: 

педагогика, искусство, 

творчество» 

Суханова Алевтина 

Бояркина Ксения 

Глинских Антон 

Вшивков Дмитрий 

4 Диплом I степени 



Участие в открытом 

фестивале 

фортепианной 

подготовки по 

искусству 

аккомпанемента  

«Путь к мастерству» 

среди учащихся  

Камбарбекова 

Жанэлла 

Лавренюк Михаил   

2 диплом лауреата 

I степени 

Участие в Третьем 

открытом городском 

конкурсе юных 

пианистов «Миньон» 

Кадникова 

Кристина  

1 диплом лауреата 

III степени 

Участие в 

Общегородском 

конкурсе мультимедиа 

проектов «Intel: 

обучение для 

будущего» 

Суханова Алевтина   1 диплом лауреата 

II степени 

Участие в городском 

фестивале Хоровые 

встречи под 

Рождество 

Старший хор 

Глория  

Младший хор 

Глория  

Старший хор Лель  

Младший хор 

Росинки  

160 4 диплома 

Участие в городском 

фестивале 

«Рождественские 

звездочки» 

Верещагин Никита  1 диплом 

Городской фестиваль-

конкурс творчества 

учащихся «Первые 

шаги» 

Данилов Слава  

Попов Валера  

2 2 диплома 

участника 

Участие в городском 

фестивале «Сеньорита 

Мирошников 

Оскар 

1  



гитара» 

Участие в городском 

конкурсе «Юные 

таланты 

Екатеринбурга» 

Номинация 

Фортепиано 

(КЛАССИК) 

Бабичук Варвара –  

Пищальников 

Макар Ли Дзя Цун  

Бетнев Тимофей  

Харук Анастасия  

5 2 диплома 

участника 

3 дипломанта 

Участие в городском 

конкурсе «Юные 

таланты 

Екатеринбурга» 

Номинация 

Оркестровые духовые 

и ударные инструм. 

(ПРОФИ) 

Рублев Егор  

Алферова Ирина  

Лавренюк Михаил  

3 диплом Лауреата 

II степени 

2 диплома 

Лауреата III ст. 

 

Участие в городском 

конкурсе «Юные 

таланты 

Екатеринбурга» 

Номинация 

Оркестровые духовые 

и ударные инструм. 

(КЛАССИК) 

Лис Михаил  

Жежеро Мария  

Макеенко Николай  

Силкина Анжелика  

4 2 диплома 

участника 

2 дипломанта 

Участие в городском 

конкурсе «Юные 

таланты 

Екатеринбурга» 

Номинация 

Оркестровые 

струнные 

инструменты  

(ПРОФИ) 

Генслер Анастасия  

Попова Елизавета  

Егорова Мария  

Полякова Лиза  

Галигузов Николай  

Копылова Юлия 

6 диплом 

участника 

3 дипломанта 

2 диплома 

Лауреата II ст. 

Участие в городском Камбарбекова 1 диплом Лауреата 



конкурсе «Юные 

таланты 

Екатеринбурга» 

Номинация 

Фортепиано (ПРОФИ) 

Жанэлла  III степени 

Участие в городском 

конкурсе «Юные 

таланты 

Екатеринбурга» 

Номинация 

Академический вокал  

(ПРОФИ) 

Бутова Татьяна  

Ряполова 

Анастасия  

Беляев Антон - 

Камбарбекова 

Жанэлла  

4 2 Диплома 

участника 

Дипломант 

Диплом Лауреата 

III ст. 

 

Участие в городском 

конкурсе «Юные 

таланты 

Екатеринбурга» 

Номинация 

Оркестровые 

струнные инструм. 

(КЛАССИК) 

Егошина Влада  1 диплом II 

степени 

Участие в областном 

конкурсе «Ах, какое 

наслаждение вместе 

музицировать» 

(г.Ревда) 

ансамбль 

мальчиков мл. и ср. 

классов  

трио скрипачей   

6 2 лауреата III 

степени 

Участие в VI 

открытом 

Региональном 

конкурсе «Наши 

Надежды» (Н.Тагил) 

Алферова Ирина  1 диплом III 

степени 

Участие в областном 

конкурсе юных 

исполнителей на 

духовых и ударных 

Алферова Ирина  

Жежеро Мария  

Кокшарова Ксения  

5 2 лауреата III 

степени 

2 Дипломанта 

участник 



инструментах им. 

Борисова  

Силкина Анжелика  

Чистикина 

Екатерина  

Участие в III открытом 

Межрегиональном 

фестивале-конкурсе 

исполнителей 

произведений 

композиторов 

Большого Урала  

Лавренюк Михаил  

 

1 ГРАН-ПРИ 

Участие в 

Региональном 

фестивале-конкурсе 

исполнителей на 

классической гитаре 

«Шесть весенних 

струн» 

Суханова Алевтина 

Шатилов Макар  

Долгошеин Егор  

Агапов Леонид  

Мирошников 

Оскар  

5 лауреат II 

степени 

диплом 

участника  

3 диплома 

участника 

 

Участие в 

региональном 

конкурсе «Сказы 

Бызова»   

Лавренюк Михаил 

–  

Аседова Тамара 

Куприна Екатерина 

Подвигина 

Анастасия –  

Верещагтн Никита 

Шаров Павел –  

6 диплом I степени 

 

дипломант 

конкурса 

 

дипломант 

конкурса 

Участие в городском 

конкурсе «Юный 

концертмейстер» 

ПРОФИ: 

Черешня Полина   

Харук Анастасия -  

КЛАССИК: 

Камбарбекова 

Жанэлла  

Лавренюк Михаил   

Бабичук Варвара   

Ряполова 

Анастасия  

Добрева Виктория  

Тюлепина Полина   

9 Диплом лауреата 

I степени 

Диплом лауреата 

II степени 

2 дипломанта  I 

степени 

диплом за 

лучшую 

иллюстраторскую 

работу 



Джанашия 

Екатерина  
 

2 дипломанта  III 

степени 

2 диплома 

участника 

конкурса 

 

Участие в городском 

фестивале «Юный 

балалаечник» 

Шаров Павел –  

Шарафеев Тимур 

Марков Егор 

Коньков Иван 

Ростовцева Ксения 

5 дипломант 

Участие в областном 

конкурсе «Юный 

концертмейстер» 

Камбарбекова 

Жанэлла  

Лавренюк Михаил 

–  Добрева 

Виктория –  

Харук Анастасия –  

5 Диплом I степени 

за лучшую 

иллюстраторскую 

работу 

Диплом II 

степени 

Диплом III 

степени 

Участие в 

региональном 

конкурсе им. 

В.В.Знаменского  

Куприна Екатерина  

Суханова Алевтина  

2 диплом 

участника 

диплом лауреата 

I степени 

Участие в городском 

фестивале 

«Екатеринбургская 

весна» 

Хор «Росинки» - 

серебряный диплом  

Хор «Лель» - 

серебряный диплом  

75 2 Диплома 

серебряного 

уровня 

 

 

10. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Количество концертов и культурно-просветительских мероприятий  

В 2013 году в соответствии с Планом работы Школы было проведено 56 

культурно-массовых мероприятий, в том числе наиболее значительные по 

масштабам: 

Абонемент «Хоровое единство» - 4 концерта 

Абонемент «Веселая карусель» - 4 концерта 

Абонемент «Волшебная сила искусства» - 6 концертов 



Музыкальный марафон 

Международные хоровые Ассамблеи «Евразия-кантат» 

Тематические концерты к юбилейным и памятным датам 

Абонемент «Детская филармония приглашает» 

Абонемент «Брависсимо» 

Абонемент «Доживем до…» 

Международная конференция «Хоровой диалог 2014» - 4 концерта 

Абонемент «Вместе весело шагать» (с детскими дошкольными 

учреждениями) 

Региональный  фестиваль-конкурс «Сказы Бызова» 

  

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей 

ребенка путем вовлечения его в посильную для него исполнительскую 

деятельность.  

Продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность, формировать  

художественный вкус, реализовывать творческие способности.  

 

 

 

11. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Проектная деятельность МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 7 

имени С.В.Рахманинова» насыщенна, продуктивна, результативна.  

 

Описание проектов  

  

Международные хоровые ассамблеи «Евразия-Кантат». 

Участники проекта:  

Хоровые коллективы из городов: Москва, Сыктывкар, Томск, Санкт-

Петербург, Нижний Новгород, Петрозаводск, Киров, Братислава (Словакия), 

Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Курган,  города Свердловской области. 

Члены Жюри – Италия, Франция, Словакия, Россия. 

Всего более 1500 участников 

 

Конкурс профессионального мастерства «Per aspera ad astra» 

Участники проекта: учащиеся и преподаватели МАОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова». Конкурсные условия 

основаны на требованиях профессиональных исполнительских конкурсов в 

три тура. 

Участников 1 тура – 46 обучающихся ДМШ № 7 имени С.В.Рахманинова 

Участников 2 тура – 20 

Участников  3 тура -  8 

 



Международная конференция «Хоровой диалог». Проект, направленный на 

повышение качества профессионализма хоровых коллективов, повышения 

уровня квалификации хормейстеров. 

Участники проекта: 

Муниципальный хор «Доместик» 

Учебный хор ГБОУ СПО СО «Свердловское музыкальное училище имени 

П.И.Чайковского» 

Хоровые коллективы детских школ искусств города Екатеринбурга 

Хормейстеры города Екатеринбурга и Свердловской области 

Урса Ла  – Словения 

Андреа Анжелини  – Италия 

Рагнар Рассмусен  - Норвегия 

 

Абонемент «Веселая карусель». Проект, направленный на повышение 

мотивации обучающихся к профессиональному инструментальному 

исполнительству. В абонементных программах дети исполняли музыкальные 

произведения в сопровождении инструментального ансамбля народных 

инструментов «Кудесы». В проекте использованы мультимедийные средства, 

что сделало проект привлекательным и популярным. 

В течение года более 40 детей приняли участие в проекте в качестве 

солистов. 

 

Абонемент «Хоровое единство». Цель – популяризация хоровых 

коллективов, знакомство с новыми жанрами, стилями. 

В рамках абонемента на сцене ДМШ №7 имени С.В.Рахманинова состоялось 

выступление хора «Виктория» - победителя Битвы хоров в Москве в 2012 

году. 

Яркое впечатление оставил у слушателей концерт Ансамбля Уральского 

военного округа. 

Студенческий хор УрГЭУ «Vita in canta», победитель Вторых 

Международных хоровых ассамблей «Евразия кантат» дважды в течение 

года представил разнообразные программы. 

 

Здесь перечислены  наиболее масштабные проекты, которые привлекли 

наибольшее количество участников. 

 

 

12. ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Поддержка и продвижение одаренных детей осуществляется школой в 

различных  

формах:  

− выдвижение на присвоение городских и областных стипендий;  

− оплата вступительного взноса за участие в конкурсах и фестивалях;  

− оплата поездок на конкурсы и фестивали;  



− публикация информации (в средствах массовой информации, на сайте 

школы, на  

   сайте Управления культуры Администрации города Екатеринбурга);  

− приобретение концертных костюмов;  

− приобретение необходимого технического оборудования, музыкальных 

инструментов.  

   

Количество учащихся, обладателей стипендий Министерства культуры и 

туризма Свердловской области «Юные дарования» и Управления культуры 

Администрации города Екатеринбурга «Талантливые дети – талантливый 

город».  

  

2013г.  

 

Суханова Алевтина – стипендиат Управления культуры Администрации 

города Екатеринбурга. 

 

Камбарбекова Жанелла – стипендиат Фонда поддержки и реализации 

молодежных творческих инициатив в области музыкальной культуры. 

 

 

13. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова» 

обеспечена кадрами преподавателей и концертмейстеров на 100%. 

На период обследования в школе работает 58 преподавателей и 

концертмейстеров, из них 48 – штатные, 10 – совместители. Большое 

количество совместителей оправдано тем, что за последние годы коллектив 

пополнился молодыми преподавателями, и, как следствие – четыре 

преподавателя находятся в декретном отпуске, а по замене работают 

совместители. 

23 преподавателя аттестованы на высшую категорию, 26 – на первую. 

 

           Преподаватели, удостоенные правительственных наград. 

Ф.И.О. Правительственная награда 

Ильяшевская Людмила 

Васильевна 

Заслуженный работник культуры РФ, 

1993г. 

Значок «За отличную работу» 

Министерства культуры ССССР, 1988г. 

Почетная грамота Законодательного 

собрания Свердловской области, 2012г. 

Никитина Тамара Евгеньевна Заслуженный работник культуры РФ, 

1998г. 

Почетная грамота Министерства культуры 



СССР, 1987, 1989г.г. 

Почетная грамота Законодательного 

собрания Свердловской области, 2012г. 

Лауреат премии «Во славу Екатеринбурга» 

2008г. 

Медведева Светлана 

Александровна 

Заслуженный работник культуры РФ 1993г. 

Бартновская Елена Евгеньевна Заслуженный работник культуры РФ, 

1999г. Лауреат Премии губернатора 

Свердловской области, 2007г. 

Почетная грамота Законодательного 

собрания Свердловской области, 2013г. 

Лауреат премии «Во славу Екатеринбурга» 

2007г. 

Лауреат Премии имени 

К.С.Крашенинниковой, 2013г. 

Таранов Леонид Иванович Знак  РФ «За достижения в культуре» 

2003г. 

Лауреат премии «Во славу Екатеринбурга» 

2010г. 

Рыбыдайло Людмила 

Дмитриевна 

Медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством II степени, 1999г. 

Почетная грамота Законодательного 

собрания Свердловской области,2009г. 

 

Егорова Наталья Ивановна Лауреат международных конкурсов, 

Лауреат премии «За лучшую 

педагогическую работу года», Лауреат 

премии Губернатора Свердловской области 

2007г. 

Почетная грамота Законодательного 

собрания Свердловской области 

Акимов Юрий Николаевич Почетная грамота Министерства  культуры 

РФ,  1999г. 

Зыкова Елена Алексеевна Почетная грамота Министерства культуры 

РФ, 1987г. 

Наровская Людмила 

Николаевна 

Почетная грамота Министерства культуры 

РФ, 1994г. 

Солобоева Валентина 

Ивановна 

Почетная грамота Министерства культуры 

РФ, 2007г. 

Николаева Надежда 

Тимофеевна 

Почетная грамота Министерства культуры 

РФ, 2000г. 

Храмцова Любовь 

Владимировна 

Почетная грамота Министерства культуры 

РФ, 2009г. 



Уткина Галина Николаевна Почетная грамота Министерства культуры 

РФ, 2010г. 

Лауреат премии «Во славу Екатеринбурга» 

2012г. 

Грищева Татьяна Николаевна Почетная грамота Министерства культуры 

РФ, 2010 

 

14. КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Школа – городской ресурсный центр по направлению: «Хоровое пение». На 

базе ДМШ № 7 имени С.В.Рахманинова систематически (в соответствии с 

Планом работы) проводятся методические и концертные мероприятия,  

призванные влиять на повышение профессиональной компетенции 

преподавателей детских школ искусств города Екатеринбурга. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации и переподготовке 

работников. 

Повышение квалификации преподавателей и концертмейстеров проводится в 

соответствии с требованиями законодательства. Один раз в три года каждый 

работник повышает квалификацию на курсах в объеме 72 часа. Кроме этого 

не менее 2-3 раз в год каждый посещает мастер-классы, семинары, 

конференции и др. 

Преподаватели принимают активное участие работе городских методических 

объединений. Мастер-классы ведущих специалистов России проводятся с 

детьми ДМШ № 7 имени С.В.Рахманинова. 

Проблемой на сегодняшний день является содержание методической работы 

внутри школы на отделах в связи с переходом на предпрофессиональные 

общеобразовательные программы. В настоящее время разрабатываются 

материалы по формам и методам работы по вопросам мотивации всех 

участников образовательного процесса. 

Большую роль в данной работе ведет Методический совет образовательного 

учреждения.  

 

Преподаватели школы успешно принимают участие в Международных 

педагогических чтениях, и являются лауреатами данных проектов. 

 

Плодотворно идет процесс создания методических разработок, сертификация 

данных работ. Положительным моментом считаем активную деятельность 

молодых преподавателей по данному разделу работы. 

В Школе функционирует Школа педагогического мастерства. Опытные 

преподаватели являются кураторами молодых преподавателей и 

концертмейстеров. 

 

Наиболее глобальные методические работы: 



«Своя тропинка в музыке» - Учебное пособие по фортепиано, преп. 

Николаева Н.Т. 

«Как стать волшебником» - Учебное пособие по фортепиано, преп. Ботева 

Т.М. 

«Путешествие в чудесный мир гармонии» - пособие по музицированию преп. 

Медведева С.А. 

  

 

 

 

15. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова» 

является городским библиотечно-ресурсным центром по направлению 

«Хоровое пение».  

В то же время основной задачей  школьной библиотеки является обеспечение  

образовательного процесса через комплектование и сохранение нотного и 

методического   

фонда, а также приведение школьного библиотечного фонда в соответствие с 

федеральными государственными требованиями и условиями реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства.  

В отчетный период библиотека пополнена новыми учебниками по 

сольфеджио, что позволит обеспечить 100% обучающихся учебниками. 

Также закуплены методические и справочные издания всего на сумму 68 000 

рублей. 

 Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса.  

Доступ к библиотечному фонду открытый, расстановка фонда тематическая.  

Фонд библиотеки комплектуется с учѐтом профиля школы и потребности в  

учебной и нотной литературе. Комплектованию всегда предшествует анализ  

библиотечного фонда:  

• изучение состава фонда и анализ его использования;  

• формирование общешкольного заказа на учебную, методическую и нотную  

литературу;  

• выявление и списание ветхой и морально устаревшей литературы.  

Приоритетные направления деятельности библиотеки сегодня связаны с  

использованием новых информационных технологий и современных 

технических средств обработки информации. Началась работа по 

формированию электронных версий нотных сборников из библиотечного 

фонда и публикации их на школьном сайте.  

Школа располагает вычислительной и мультимедийной техникой:  

• персональными компьютерами и выходом в Интернет;  

• мультимедийной техникой;  

• многофункциональным устройством: принтер, сканер, копир;  



Таким образом, библиотека развивается по модели библиотечно-

информационного центра, используя различные формы и методы работы.  

 

СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

На 01.03.2014 библиотечный фонд после инвентаризации составляет более 

10 000 экземпляров с учетом всех образовательных программ, реализуемых 

Школой. 

В настоящее время формируется электронный фонд школьной библиотеки. 

 

Мультимедийные ресурсы школы (аудио и видеозаписи) состоят из:  

− грампластинок (900 экземпляров);  

− аудиокассет (70 экземпляров);  

− видиокассет (69 экземпляров);  

− аудиокомпактдисков (более 300 экземпляров);  

− DVD-дисков (75 экземпляров).  

Морально устаревшие носители (грампластинки, аудиокассеты, 

видеокассеты) используются как источники аудиоинформации и не 

применяются в учебном процессе. В учебном процессе используются CD и 

DVD-диски.  

Выводы и рекомендации:  

Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне 

ведение образовательного процесса.  

Рекомендации:  

Проводить работу по дальнейшему пополнению и совершенствованию  

библиотечного фонда.  

 

16. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

Недвижимое имущество:  

– помещение школы;  

Движимое имущество: 

– музыкальные инструменты;  

– аппаратура;  

– мебель;  

– прочее.  

 Здание введено после реконструкции в 2003 году. 

Характеристика здания, сооружения: материал стен – кирпич 

стены внутренние – кирпич , гипсокартон 

перекрытия – железобетонные плиты 

количество этажей - 2 

42 окна – 3-й пластиковый стеклопакет 

Проемы дверные – простые и филенчатые деревянные, металлические. 

Полы – ламинат, керамогранитная плитка 

Износ  здания на 19.07.2013г. составляет 13% 

Принадлежность: оперативное управление.  



Свидетельство о регистрации права:  

Свидетельство о государственной регистрации права на площадь 1198,1кв.м. 

№ 66 АД 169755 от 16.04.2010 г.  

Свидетельство на землю АВ 66 №095101 от 21.04.2000 

Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный 

пожарный надзор:  

Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области о соответствии государственным 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам № 66.01.20. 

000.М.001973.07.12 от 24.07.2012 г.  

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности ОНД МО "город Екатеринбург" ГУ МЧС России по 

Свердловской области от 26.07.2012 г. № 23 серия 001716.  

Помещение оснащено охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт 

вахты.  

Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара. 

Решетки на окнах отсутствуют.  

Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной  

охраны, прямой телефонной связью с МЧС. Установлена система контроля 

учета доступам (СКУД). Имеется видеонаблюдение на территории школы и 

внутри здания. 

Имеются приборы учета холодной, горячей воды и электроэнергии. 

Энергетический паспорт: рег. № 019-103-6423. 

В 2013 году проведена аттестация рабочих мест. 

  

Учебных классов – 23 

В том числе:  

хоровой (оркестровый) класс -1 

классы индивидуальных и ансамблевых занятий 19 

классы теоретических занятий – 3 

Малый зал 47,5 м.кв. 

Большой концертный зал – 267,8 м.кв., 211 посадочных мест. 

В 2013 году проведена переоценка здания, получен новый Технический 

паспорт здания на 19.07.2013г. 

  

  

Сведения о движимом имуществе. 

Необходимо отметить, что состояние парка музыкальных инструментов за 

последние 5 лет значительно улучшилось.  В настоящее время школа 

оснащена инструментами высокого качества: концертный рояль, баяны, 

аккордеоны, скрипки, виолончели, ксилофоны, виброфон, домры, концертная 

балалайка, гитары. 

Замены требуют пианино в классах индивидуальных занятий. 



В 2013 году приобретен один инструмент (пианино) высоко качества 

немецкого производства на сумму 320 000 рублей. 

Важным приобретением 2013 года стал большой мультимедийный проектор 

и большой настенный экран в концертном зале, что открыло большие 

возможности в повышении качества образовательных услуг. 

 

КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Школа имеет собственный сайт  WWW. dmsh7.com 

Все компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечением. 

 

17. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Внутришкольный контроль – основной источник информации для 

анализа состояния и результатов образовательного процесса с целью 

принятия на этой основе управленческих решений. Основным объектом 

внутришкольного контроля является деятельность преподавателей Школы, а 

предметом – соответствие результатов их педагогической деятельности 

законодательству РФ и нормативным актам. 

Формами внутришкольного контроля являются:  

Работа Школы педагогического мастерства; 

Посещение и взаимопосещение уроков, концертов, академических 

концертов, зачетов и экзаменов;  

проверка школьной документации (журналов групповых и индивидуальных  

учебных занятий, индивидуальных планов, планов и отчетов заведующих 

отделений по результатам творческой деятельности);  

контроль за ведением документации, связанной с трудовой дисциплиной: 

явочных листов; 

журналов по охране труда и технике безопасности, медицинских 

обследований и т.д.;  

проведение мониторинга удовлетворенности родителей и учащихся 

качеством образовательных услуг;    

  

 

Проблемы Пути решения 

Недостаток площадей учебных и 

вспомогательных помещений для 

реализации творческих проектов и 

создания еще более благоприятных 

условий для оказания 

образовательных услуг. 

Реализация проекта пристроя к 

существующему зданию школы. 

Отсутствие 100% понимания всех 

участников образовательного 

процесса (преподаватели, 

обучающиеся, родители) целей и 

задач, и, как следствие, результатов в 

Этим вопросам посвящен цикл 

методических мероприятий, в том 

числе, ежегодная общешкольная 

родительская конференция «Школа 

будущего – какая она? 



обучении в детской музыкальной 

школе системы художественного 

образования города Екатеринбурга.  

 

Методическая работа: ведущие 

преподаватели – мастера зачастую не 

могут заниматься созданием 

методических работ. 

Формирование системы кураторства, 

целью которой является 

фиксирование, формулирование и 

оформление главных методических 

педагогических принципов ведущих 

мастеров педагогического искусства. 

Трудности в ведении 

профориентационной работы в связи 

с низким рейтингом профессии 

музыканта в обществе. 

Формирование самосознания 

участников образовательного 

процесса, как элиты общества. 

Реализация ярких, 

высокопрофессиональных проектов. 

Вовлечение большего количества 

детей в творческую деятельность. 

Оптимизация кадрового потенциала 

в образовательной организации 

Наряду с системой контроля наладить 

систему нематериальной поддержки 

преподавателей и сотрудников 

Школы. 

 


