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 Самообследование  Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская хореографическая школа»            

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан проводилось   в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона  от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

проведения самообследования образовательных организаций», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462, Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 августа 2013г. № 622 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

Уставом МАУ «ДХорШ» ГО г. Кумертау РБ, Положением о проведении 

самообследования в МАУ «ДХорШ» ГО г. Кумертау РБ.    

 Показатели и критерии для самообследования определены в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 20132 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».   

 Самообследование МАУ ДХорШ ГО г. Кумертау РБ проводилось 

согласно приказа директора школы от 18.03.2022 № 14 – од. Отчет о 

результатах самообследования обсужден и принят на педагогическом совете 

(протокол педсовета от 12.04.2022 № 6).   

 Цель проводимого самообследования – обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации. 

 В процессе самообследования решались следующие задачи: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса, 

реализуемого в МАУ «ДХорШ» ГО г. Кумертау РБ; 

- установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся федеральным государственным требованиям; 



- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности МАУ «ДХорШ» ГО г. Кумертау РБ; 

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

 С этой целью был проведен анализ и контроль: 

- учебного планирования и содержания образовательных программ; 

- качества подготовки обучающихся; 

-условий реализации образовательных программ. 

    

 1.  Организационно - правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения и системы управления. 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

хореографическая школа» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан,  в   дальнейшем   именуемое    «Учреждение»,  передано в 

муниципальную собственность городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан на основании постановления Правительства Республики 

Башкортостан от 30.12.2005 № 312 «Об утверждении перечней 

государственного имущества Республики Башкортостан, передаваемого в 

собственность городских округов, муниципальных районов и поселений 

Республики Башкортостан». 

        В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 03.11.2006  № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

Учреждению изменен тип на муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская хореографическая школа» городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская хореографическая школа» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан является правопреемником муниципального 

учреждения дополнительного образования детей «Детская хореографическая 

школа» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.  

 В настоящее время Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская хореографическая школа» городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии серия 02Л01 № 0005241 

лицензия № 3410 от 03 декабря 2015г., приложение к лицензии № 3410 от 03 

декабря 2015г. серия 02П01 № 0010354 срок действия лицензии: бессрочная. 

ОГРН 1020201811563 ИНН 0262002206. 

 Фактические условия на момент самообследования соответствуют 

лицензионным требованиям в части наличия основных документов 

образовательного учреждения, условий ведения образовательного процесса, а 

также направления образовательной деятельности, по которому осуществляется 

обучение детей. Фактическая площадь, используемая для организации и 

ведения учебного процесса соотносится с потребной расчетной площадью.   

  Официальное наименование Учреждения: 



 полное: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская хореографическая школа» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан; 

сокращенное: МАУ «ДХорШ» ГО г.Кумертау РБ. 

 Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ в сфере дополнительного образования детей.  

  Учредителем Учреждения является городской округ город Кумертау 

Республики Башкортостан в лице Администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

  Учреждение выполняет муниципальное задание, которое, в соответствии 

с Уставом и основными видами деятельности Учреждения, формируется и 

утверждается Учредителем. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, 

федеральными законами и законами Республики Башкортостан, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации и Правительства 

Республики Башкортостан, законом Российской Федерации «ОБ образовании», 

Конвенцией ООН «О правах ребенка», иными нормативными актами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан в пределах их 

компетенции, муниципальными правовыми актами городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, решениями Совета городского округа 

г.Кумертау Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями 

главы Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, а также настоящим Уставом.  

Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет печать, угловой штамп, бланки со своим наименованием. 

Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента 

выдачи ему лицензии (разрешения). 

Регистрация и лицензирование Учреждения проводятся в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, типовым 

положением о соответствующем типе и виде образовательного учреждения 

дополнительного образования, иными правовыми актами, изданными на 

основании Закона Российской Федерации «Об образовании».   

  Место нахождения Учреждения. 

Юридический адрес: 453300, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул. 

Ломоносова, д.27; 

Фактический адрес: 453300, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул. 

Ломоносова, д.27. 

Основными целями Школы являются: осуществление образовательного 

процесса в сфере хореографического искусства на уровне 

общеобразовательных программ дополнительного образования, создание 

благоприятных условий для всестороннего развития способностей. 

  Задачами Учреждения в соответствии с его образовательной программой 

являются:  



- обеспечение преемственности образовательной программы в области 

хореографического искусства и основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования в области хореографического искусства; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства; 

- воспитание и развитие у детей личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у детей эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства; 

- выработку у детей личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, 

приобретению навыков творческой деятельности; умению планировать свою 

домашнюю работу; осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью; умению давать объективную оценку своему труду; 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и детьми в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам; пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности; определению наиболее эффективных 

способов достижения результата; 

- выявление одаренных детей в области хореографического искусства в 

раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства. 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для детей, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и 

художественное становление личности обеспечиваются созданием в 

Учреждении комфортной, развивающей образовательной среды, включающей: 

- организацию творческой деятельности детей путем проведения творческих 

мероприятий; 

- организацию посещений детьми учреждений и организаций культуры; 

- организацию творческой и культурно-просветительной деятельности 

совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 



реализующими основные профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства; 

- эффективную самостоятельную работу детей при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) детей; 

- построение содержания образовательной программы в области 

хореографического искусства с учетом индивидуального развития детей, а 

также социально-культурных особенностей Республики Башкортостан; 

- эффективное управление образовательным учреждением. 

   Учреждение, кроме основных видов деятельности, также осуществляет 

образовательную, творческую и культурно-просветительскую деятельность, 

направленную на развитие творческих способностей детей, пропаганду среди 

различных слоев населения лучших достижений отечественного и зарубежного 

искусства, их приобщение к духовным ценностям.  Дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательные программы в области 

хореографического искусства и дополнительная общеразвивающая программа в 

области хореографического искусства художественно – эстетической 

направленности  разрабатываются Учреждением самостоятельно на основании 

федеральных государственных требовании, установленных к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам 

реализации (далее ФГТ). Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательные программы в области хореографического искусства и 

дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического 

искусства художественно – эстетической направленности   реализуются в целях 

выявления одаренных детей в раннем детском возрасте, создания условий для 

их хореографического образования и эстетического воспитания, приобретения 

ими знаний, умений и навыков в области хореографического искусства, опыта 

творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства. 

   Научно-методическая и инновационная работа в Учреждении включает в 

себя: 

 - совершенствование педагогической деятельности (оказание 

организационно-методической помощи педагогу в обучении и воспитании 

детей); 

 - использование в учебном процессе компьютерных технологий; 

 - использование в учебном процессе дистанционного обучения; 

 - использование в учебном процессе мультимедийных технологий; 

 - внедрение в практику Учреждения достижений передового 

педагогического опыта; 

 - разработка преподавателями и сотрудниками Учреждения  методических 

работ, авторских образовательных программ; 



 - организация городских, республиканских и региональных семинаров и 

мастер-классов с привлечением ведущих специалистов в области 

хореографического образования; 

 - публикация методических пособий, программ; 

 - участие в проведении научно-методических семинаров, совещаний, 

конференций в сфере культуры; 

 - участие в фестивалях и конкурсах различного уровня; 

 - участие в Интернет проектах (конкурсах); 

 - участие в международной культурной жизни. 

  Концертно-просветительская деятельность в Учреждении включает в себя: 

 - просветительская деятельность; 

 - пропаганда хореографического искусства; 

 - концертная деятельность педагогов и детей; 

 - формирование творческих хореографических коллективов; 

 - участие в проведении городских, республиканских и всероссийских 

мероприятий. 

  Учреждение в соответствии с целями своего создания оказывает 

следующие образовательные услуги: 

- обучение детей искусству хореографии: народно - сценический танец, 

классический танец, сценическая практика, подготовка концертных номеров; 

- обучение детей: истории хореографического искусства, истории музыки,   

слушанию музыки и основам музыкальной грамоты, гимнастике, партерному 

станку; 

- обучение детей  по программе «Раннее эстетическое развитие»; 

- преподавание специальных курсов факультативных занятий циклов 

дисциплин.  

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

 Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель образовательной организации директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. 

 Административно – управленческий персонал: директор, заместитель 

директора по учебно – воспитательной работе, заведующий хозяйством, 

заведующий костюмерной, секретарь руководителя. 

 В образовательной организации формируются коллегиальные  органы 

управления, к которым относятся Совет Школы, Педагогический совет, 

Методический совет, Совет родителей, Совет обучающихся, Общее собрание 

трудового коллектива. 



 Органы коллегиальности создаются и действуют в соответствии с 

действующим Уставом и Положением об этом органе, разрабатываемыми и 

утвержденными в установленном порядке. 

 Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным органом 

управления, правомочным принимать участие в решении всех вопросов 

деятельности Школы, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции Учредителя и директора. 

 Коллегиальным органом управления, объединяющим преподавателей и 

концертмейстеров, является Педагогический совет. 

 Совет родителей Школы – объединение родителей, деятельность которых 

направлена на сотрудничество семьи и Школы. 

 Совет обучающихся Школы – объединение обучающихся, деятельность 

которых направлена на разработку предложений по совершенствованию 

образовательного процесса и организации внешкольных мероприятий.  

 За отчетный период администрацией Школы проделана работа по 

совершенствованию нормативной базы: действуют образовательные 

программы, программа развития школы, обновлены локальные акты. 

 В школе налажено управление учебной, методической, творческой 

культурно – просветительской работой. Общее руководство в части 

организации образовательного процесса осуществляет педагогический совет. В 

планах, отчетах школы, на педагогических советах анализируется работа 

коллектива, ставятся перспективные задачи. Все решения педагогического 

совета протоколируются. Выполнение решений контролируется 

администрацией.   

 Ведется работа по антинаркотической пропаганде, по профилактике 

экстремизма и терроризма и по противодействию коррупции. 

 

               2. Характеристика образовательных программ. 

 

 Образовательная деятельность школы направлена на формирование и 

развитие творческих способностей обучающихся; удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно – эстетическом, нравственном развитии; формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; обеспечение духовно – нравственного, гражданско-

патриотического, трудового воспитания, выявление, развитие и поддержку 

талантливых детей, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию обучающихся; создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья; 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

социализацию и адаптацию к жизни в обществе; формирование общей 

культуры обучающихся; удовлетворение иных образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

требований. 



Учреждение реализует два вида образовательных программ: 

- дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства художественно-эстетической направленности, 

которая реализуется как для детей, так и для взрослых 

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа 

в области хореографического искусства.   

Учебные программы разработаны в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями. 

 

 3. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 

 

В школе трудятся 10 педагогических работников: 8 преподавателей, 2 

концертмейстера.  

 

Количество штатных педагогических работников   10 

Количество преподавателей с высшим образованием   3 

Количество преподавателей с высшим профильным образованием   3 

Количество преподавателей с высшим непрофильным  образованием   - 

Количество преподавателей со средним профессиональным 

образованием (из общего числа)   
7 

Количество преподавателей с высшей квалификационной категорией   2 

Количество преподавателей с первой квалификационной категорией   2 

Количество преподавателей, имеющих звание   2 

 

Повышение квалификации преподаватели проходят систематически в 

различных формах: краткосрочные курсы повышения квалификации, семинары, 

методические совещания, мастер – классы, стажировки. 

 
Наименование учреждения, 

которые проводят КПК 

 

Дата прохождения Объем в часах  Количество 

прошедших 

обучение 

1. ГБУКИ «Республиканский 

учебно – методический центр 

по образованию Министерства 

культуры РБ» 

29 – 30 ноября 

2021г. 

КПК 16 час. 2 

2. БХУ им.Р. Нуреева,  

БГИИ им. Акмуллы  

5 - 6 декабря 2021г.  Семинар  9 

 

 

 

 



                                    4. Контингент обучающихся  

  
Контингент учащихся на начало 2021-2022 учебного года              252 

Контингент учащихся на конец 2020-2021 учебного года (включая 

выпускников) 
           251 

Количество выбывших, причины (выпускники не относятся к числу 

выбывших) 

         17 

(смена места 

жительства) 3  

(по заявлению 

родителей и 

состоянию 

здоровья)  14 

   

Выпуск учащихся 2020-2021 учебного года 13 

Ожидаемый выпуск учащихся 2021-2022 учебного года 22 

Количество выпускников, продолжающих обучение в средних  

специальных и высших учебных заведениях   
3 

    

Анализ показал: 

- доля обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе составила 59%  от всех обучающихся в МАУ 

«ДХорШ» ГО г. Кумертау РБ. 

 

                   5. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

    Содержание подготовки обучающихся МАУ «ДХорШ» ГО г. Кумертау 

РБ в настоящее время определяется государственными требованиями, 

образовательными программами, разработанными и утвержденными 

образовательным учреждением самостоятельно. 

   Проведенное самообследование показало: 

1) Для осуществления образовательного процесса МАУ «ДХорШ» ГО г. 

Кумертау РБ разработаны необходимые локальные акты. 

2) В школе соблюдается порядок приема обучающихся, гарантирующий право 

детей на образование в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3) Цели и содержание реализуемых в МАУ «ДХорШ» ГО г. Кумертау РБ 

образовательных программ ориентированы на результаты освоения ОП всеми 

обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей и 

соответствуют требованиям нормативных документов. 

4) Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом директора школы на основании решения 

педагогического совета и результатов промежуточной аттестации. 

5) Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, 

выдается Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи 



Свидетельства является решение экзаменационной комиссии, решение 

педагогического совета и приказ директора школы.                           

   Качество реализации образовательных программ. 

 За обследуемый период численность не изменилась. Сохранению 

контингента обучающихся способствует наличие системы мероприятий, 

включающих: 

- совместные культурно – просветительские мероприятия обучающихся и 

преподавателей школы; 

- встречи с обучающимимся ВУЗов и СУЗов культуры; 

- проведение выездных мероприятий в другие образовательные учреждения; 

- родительские собрания, индивидуальную работу с обучающимися. 

 Для определения качества подготовки обучающихся был проведен анализ 

результатов промежуточной и итоговой аттестации. Анализ показал, что 

качество подготовки обучающихся составляет в целом по школе 96%. Хорошее 

качество успеваемости связано с акцентированием внимания преподавателей на 

возрастные особенности детей, индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся, использование разнообразных и интересных форм и способов 

обучения. 

 

                       6. Система работы с одаренными детьми 

 

  Развитие системы работы с одаренными детьми – одна из главных задач 

работы МАУ ДХорШ. 

 Индивидуально – личностная основа деятельности МАУ ДХорШ 

позволяет удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их 

свободного времени и решать одну из основных задач дополнительного 

образования – выявление, развитие и поддержка одаренных детей. 

 Таким образом, создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями, поощрения и развития мотивации дальнейшего 

профессионального обучения, становится одной из главных задач современного 

образования. 

 Одаренные дети – это дети, обладающие потенциалом развития большим, 

чем у сверстников. Современные психологии пересмотрели представление о 

том, что одаренный ребенок – это такой же, как все, только немного лучше, и 

определили иное понимание. Одаренный ребенок не просто опережает своих 

сверстников по ряду параметров развития – это ребенок, качественно 

отличающийся от сверстников.   

 В МАУ ДХорШ разработана и успешно реализуется программа по работе 

с одаренными детьми. 

 Программа работы с одаренными детьми посвящена комплексному 

исследованию условий для внедрения в образовательный процесс учреждения 

развивающих форм и методов обучения, направленных на выявление, развитие 

и поддержку творческого потенциала обучающихся. Она включает в себя 

следующие аспекты: 



- выявление способных детей при поступлении; 

- повышение грамотности родителей в вопросах воспитания одаренных детей; 

- создание условий для развития и сопровождения одаренных детей, реализации 

их потенциальных способностей на разных этапах обучения и развития; 

- обучение педагогического состава учреждения новым инновационным 

технологиям по сопровождению одаренных детей через методическую работу; 

- участие обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня; 

- участие обучающихся в мастер – классах; 

- профориентация и подготовка в ССУЗы, ВУЗы. 

 В работе с одаренными детьми необходимо работать нестандартно, 

находить индивидуальных подход к способностям каждого обучающегося. 

Одаренные дети, участвуя в творческой деятельности, создают прекрасный 

мир, а задача преподавателей ДХорШ – помочь им обрести свое место в этом 

мире. 

 

         7. Творческая и культурно – просветительская работа 

  

  Творческая деятельность школы направлена на развитие творческих 

способностей обучающихся, пропаганду среди различных слоев населения 

лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, их приобщения к 

духовным ценностям.  

 Целью организации творческой деятельности школы является:  

- выявление и развитие одаренных детей в области хореографического 

искусства; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- мониторинг достижений обучающихся. 

 Основные задачи творческой деятельности школы: 

- создание условий для личностно-творческой самореализации обучающихся в 

различных направлениях музыкально  - эстетической и хореографической 

деятельности; 

- привлечение к творческой работе большего количества обучающихся; 

- создание новых учебных творческих коллективов; 

- повышение исполнительского мастерства, дальнейшее развитие творческого 

потенциала преподавателей и обучающихся; 

- сохранение и пропаганда лучших традиций исполнительства; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- творческое взаимодействие с другими детскими школами искусств, 

образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства. 

          С целью реализации творческой деятельности в школе созданы и успешно 

работают творческие коллективы: Народный ансамбль танца «Контраст» 

(старшая и младшая группа) и Образцовый ансамбль народного танца 

«Карусель» (старшая и младшая группа). 



      7.1. Результаты работы творческих коллективов 

 

     Обучающиеся Школы достойно представляют город на Правительственных 

концертах, Международных, Всероссийских и республиканских фестивалях и 

конкурсах. За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 обучающиеся школы приняли 

участие в следующих фестивалях и конкурсах: 

 

IV Международный фестиваль – конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «У таланта в гостях» 

Диплом Лауреата 1 степени. Образцовый ансамбль народного танца 

«Карусель» (младшая группа) 

Преподаватель: Аблякимова А.Б., Булатова Н.И.   

Организаторы: Фонд поддержки детского и юношеского творчества «Планета 

дарований»,  

г. Самара 21-27 февраля 2021г. 

 

II Международный конкурс музыкально – художественного творчества 

«La Vacanze Romane». 

Диплом Лауреата 1 степени. Народный ансамбль танца «Контраст».  

Преподаватель Кондратьева С.П.    

Организаторы: Творческого объединения "Триумф". Март  2021года. Италия, 

Рим. 

 

Городской фестиваль – конкурс самодеятельного творчества «Южный 

ветер» 

- Диплом Лауреата 1 степени. В номинации «Хореография» народный танец 7 – 

10 лет.   Младшая группа ОАНТ «Карусель».  

Руководитель Булатова Н.И., Аблякимова А.Б.    

- Диплом Лауреата 1 степени. В номинации «Хореография» 11 – 14 лет. 

Учащиеся 4 класса. Преподаватель Акшенцева Л.Н.   

- Диплом Лауреата II степени. В номинации «Хореография» народный танец 11 

– 14 лет Учащиеся 4 класса. Преподаватель Акшенцева Л.Н.   

- Диплом Лауреата II степени. В номинации «Хореография» народный танец 11 

– 14 лет Учащиеся 5 класса. Преподаватель Акшенцева Л.Н.   

Организаторы: Администрация ГО г. Кумертау РБ, МКУ «Управление 

культуры», МАУ «Концертно – театральное объединение» г. Кумертау 18 – 19 

марта 2021г.  

 

Международный конкурс – фестиваль хореографического искусства 

«DANCE ENERGY»  

- Диплом Гран- при ОАНТ «Карусель» младшая группа. Народный танец 10 – 

11 лет. Руководитель Булатова Н.И., Аблякимова А.Б.    

- Диплом Лауреата 1 степени ОАНТ «Карусель» старшая группа. Народный 

танец 14 – 15 лет. Руководитель Аблякимова А.Б.                        



Организаторы: фонд поддержки и развития детского и юношеского творчества 

«Орбита талантов»  г. Оренбург 11 апреля 2021г.      

 

XXII Международный  фестиваль – конкурс детского и юношеского 

творчества «Москва верит талантам»  

- Диплом Гран-При НАТ «Контраст»     

- Диплом Лауреата 1 степени. Народный танец, старшая возрастная категория. 

- Диплом Лауреата 1 степени. Народный танец, средняя возрастная категория. 

- Диплом Лауреата 1 степени. Народный танец, смешанная возрастная 

категория. 

- Диплом Кондратьевой С.П., за особый вклад в развитие народного танца.  

- Благодарственное письмо Кондратьевой С.П. 

Учредитель фестиваля: творческое Объединение «Салют Талантов».  

г. Москва с 04 по 07 мая 2021г. 

 

IX Всероссийский фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества 

«Золотой сапсан»: 

- Гран - При Народный ансамбль танца «Контраст»;    

- Лауреат 1 степени Народный ансамбль танца «Контраст» народный танец 11 – 

14 лет; 

- Лауреат 1 степени Народный ансамбль танца «Контраст» народный танец 15 - 

18 лет; 

- Лауреат 1 степени Народный ансамбль танца «Контраст» народный танец 

смешанная группа; 

- Лауреат 1 степени 1 класс детский танец 8 – 10 лет;    

- Лауреат 1 степени 4 класс народный танец 11 - 14 лет;    

- Лауреат I  степени  Образцовый ансамбль народного танца «Карусель» 

народный танец 15 - 18 лет;   

- Лауреат II  степени  Образцовый ансамбль народного танца «Карусель» 

стилизованный танец 8 – 10 лет;   

- Лауреат II степени 4 класс стилизованный танец 11 – 14 лет; 

- Лауреат II  степени  5 класс, народный танец 11 – 14 лет;    

- Лауреат III степени  3 класс, современный танец 8 – 10 лет.    

- Лауреат III степени «Школа радости» 5 – 7 лет.   

- Дипломант II степени «Ранее эстетическое развитие» 2 год обучения 5 – 7 лет.   

Организаторы фестиваля: Министерство культуры Республики Башкортостан, 

Администрация ГО г. Кумертау Республики Башкортостан    

14 – 16 мая 2021г. г. Кумертау 

 

I  Международный конкурс музыкально-художественного творчества 

«MAGIC STARS OF VERONA» 

- Диплом Лауреата 1 степени Народный ансамбль танца «Контраст».    

- Диплом Кондратьевой Светлане Павловне  

Организаторы: ООО Творческое объединение «Триумф»,   Италия Верона 

ноябрь 2021г.  



 

Всероссийская олимпиада искусств 

Диплом Лауреата 1 степени Народный ансамбль танца «Контраст»,   

 в номинации народный танец 13 – 15 лет.    

Организаторы: Творческое объединение «Триумф» при поддержке АНО ДПО 

«Санкт – Петербургская Академия последипломного образования», 

Международной академии музыки Елены Образцовой, Инновационной 

образовательной платформы «ARTCOMPASS»  

Санкт – Петербург, декабрь 2021 

  

        7.2. Проведение концертов, концертно – просветительских программ. 

      Концертные выступления на различных сценических площадках 

города и за его пределами 

 

       МАУ «Детская хореографическая школа» является культурным и 

образовательным центром городского округа г.Кумертау РБ. Творческая 

практика обучающихся реализуется посредством концертной деятельности на 

уровне города и республики, а также посредством концертных выступлений в 

городах России во время конкурсных поездок.  

 Обучающиеся и творческие коллективы школы принимают активное 

участие в общественной жизни города и республики: они постоянные 

участники муниципальных проектов, концертов и праздничных мероприятий 

(День Победы, День города, День Матери, День народного единства и согласия, 

День защиты детей и др.). 

 Организация посещений обучающимися учреждений и организаций 

культуры (филармоний, выставочных залов, театров и др). 

 Организация творческой и культурно – просветительной деятельности 

совместно с другими образовательными учреждениями, помощь в организации 

методических, праздничных и конкурсных мероприятий и т.д. школа активно 

сотрудничает с различными учреждениями культуры города.       

 Обучающиеся детской хореографической школы приняли участие в 

следующих концертных программах:  

1.  Городской концерт, посвященный Дню города. 

2.  Концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 

3. Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта. 

4. Концерт, посвященный ЖКХ. 

5.  Городской конкурс «Южный ветер». 

6. Открытие соревнований памяти С. Антиняна. 

7. Утренники, посвященные 8 Марта в детских садах «Искорка» и «Айгуль». 

8. Утренник «С праздником весны». 

9. Концерт МЧС. 

10. Пасха. 

11. Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 9 Мая (митинг и 

концерт на площади Советов). 

12. Открытие выставочного зала  (Церковь). 



13. Празднование Дня города (торжественная часть и вечерний концерт). 

14. Праздничный концерт ОГУ. 

15. День России. 

16. День Открытых дверей ДХорШ. 

17.Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

18. Праздничное мероприятие, посвященное 60 летию СОШ №9. 

19. День Республики. 

20. Встреча гостей КумАПП. 

21. «День осени». 

22. Утренник, посвященный Дню матери. 

23. Концерт, посвященный Дню матери. 

24. Республиканская акция «Танцуют все». 

25. Новогодние утренники (д/с Искорка, д/с Айгуль). 

26. Новогодние мероприятия ДХорШ. 

 

                                    8. Воспитательная работа  

 

            Воспитание в МАУ ДХорШ – это целенаправленный творческий 

процесс взаимодействия педагога и обучающегося. А также создание условий 

для позитивной адаптации и развития личности ребенка, социализации и 

интеграции обучающихся к нынешней и будущей жизни. 

            Воспитательный процесс представляет собой целостную динамическую 

систему, направленную на формирование творческого коллектива, создание 

комфортной обстановки, благоприятных условий для успешного развития 

индивидуальности каждого обучающегося. Создание таких условий 

осуществляется педагогом через включение ребенка в различные виды 

социальных отношений в обучении, общении и практической деятельности. 

             Основой воспитательной работы школы является: 

- нравственное воспитание, 

- организация здорового образа жизни, 

- работа с родителями.                                           

 Воспитательная работа направлена на создание условий для 

формирования здоровой (духовно, нравственно, физически и психически) и 

творческой личности.  

             Большое внимание уделяется решению следующих задач:                        

- организация разнообразной, творческой деятельности, в ходе которой 

осуществляется развитие и благополучная социализация обучающихся; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- воспитание у детей уважительного отношения друг к ругу и старшим, 

создание благоприятного нравственно-психологического климата, здоровых 

межличностных отношений в коллективе; 

- создание условий для успешного самоутверждения и творческого развития 

каждого обучающегося, привитие сознательного поведения и самодисциплины; 

- формирование сплоченного коллектива через развитие коммуникативных 

способностей обучающихся, организация работы по единению и 



сотрудничеству преподавателей и обучающихся, формирование навыков 

совместной деятельности; 

- усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через 

пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному 

творчеству; 

- воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства,  

 - приобщение к художественному творчеству, выявления одаренных детей; 

- формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями.   

           Воспитательная работа строится на системе общешкольных  и классных 

собраний, консультаций специалистов, мастер – классов, концертной, 

конкурсной деятельности и т.д.   

              

                                  9. Методическая работа 

 

 Целью методической работы МАУ ДХорш является совершенствование 

учебного и воспитательного процесса, изучение и внедрение новых 

образовательных технологий, методов обучения и воспитания.  

 Задачи методической работы: 

 - повышение уровня профессиональной компетенции и профессионального 

мастерства преподавателей; 

- повышение качества преподавания учебных предметов и проведения учебных 

занятий на основе современных педагогических приемов и методов; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

результатам апробации новых образовательных технологий.  

 Методическая работа в учреждении включает следующие направления: 

- овладение теоретическими, методологическими достижениями педагогики и 

психологии, эффективными методиками, формирующими мировоззрение, 

умение и навыки самостоятельной работы, самообразования обучающихся, 

развивающими их умственную, познавательную активность; 

- ознакомление с нормативными документами в области дополнительного 

образования; 

- изучение и творческое освоение разнообразных форм и методов 

преподавания, внеклассной, воспитательной работы; 

- подготовка и проведение разнообразных форм методической работы, 

направленных на совершенствование учебно – воспитательного процесса и 

оказание практической помощи преподавателям; 

- анализ качества преподавания, уровня достижений обучения, воспитания 

обучающихся; 

- участие в процедуре аттестации педагогических работников; 

- разработка методической продукции;   

- консультации с ведущими преподавателями Самарского государственного 

института культуры, Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуреева, 

Башкирского республиканского колледжа культуры, Театра танца 

Стерлитамакской государственной филармонии, 

- обучение на курсах повышения квалификации. 



- творческие контакты с организациями высшего и среднего 

профессионального звена: 

1. Самарским государственным институтом культуры  (профессор кафедры 

хореографии Шишкин А.П. - консультативная помощь, постановочные работы). 

2. Башкирским хореографическим колледжем им. Р. Нуреева  (преподаватели 

хореографических дисциплин - консультативная помощь, мастер – классы). 

3. Театром танца Стерлитамакской государственной филармонии  

(балетмейстеры -  постановочные работы, мастер – классы). 

                    

     10. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса  

        

     Для обеспечения качественного учебного процесса в школе создана хорошая 

материально техническая база. Школа располагается в отдельно стоящем 2 

этажном здании: площадь помещений составляет 886,9 кв.м. (учебные 

помещения 589,6 кв.м.), имеет 4 балетных зала, один класс для занятий 

теоретическими дисциплинами, в школе функционирует спортивный зал, 

оснащенный спортивным инвентарем.    

      Учебные классы оснащены необходимым оборудованием, мебелью. Школа 

полностью обеспечена средствами обучения: 7 фортепиано, телевизоры, 

музыкальные центры, DVD, видеомагнитофоны, видеокамеры, цифровой 

фотоаппарат. В МАУ ДХорШ созданы все условия для полноценного обучения 

детей хореографическому искусству: оборудованы раздевалки для девочек и 

мальчиков. В костюмерной школы более 267 комплектов сценических 

костюмов, 353 пар сценической обуви. Школа имеет свой автобус НЕФАЗ. 

 В школе большая видеотека и фонотека. Преподаватели и обучающиеся 

полностью обеспечены учебной и методической литературой.   

Расписание уроков составляется в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора в условиях режима повышенной готовности в Республике 

Башкортостан, учебная нагрузка регламентирована в зависимости от возраста 

обучающихся с учетом специфики учебных предметов.   

 Администрацией школы и педагогическим коллективом проводится  

работа по охране жизни и здоровья детей. При организации учебного процесса 

в учреждении соблюдаются все необходимые гигиенические требования: 

проветривание, влажная уборка, достаточное освещение, температурный 

режим. Для ведения учебного процесса в условиях COVID-19, в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора приобретены: 

а) оборудование: 

    - озонаторы;  

    - рециркуляторы; 

б) средства индивидуальной защиты: 

    - маски; 

    - перчатки; 

    - антисептические и средства и т.д. 

  

 



              11. Работа по связям с общественностью и рекламе 

 

 Основной задачей взаимодействия МАУ ДХорШ ГО г.Кумертау РБ со 

средствами массовой информации является информирование общественности о 

содержании работы школы и различных направлений ее деятельности. 

Освещение наиболее ярких мероприятий, достижений обучающихся и 

преподавателей способствует повышению интереса, доверия и уважения к 

школе и ее образовательной деятельности. 

 Высокий творческий потенциал коллектива МАУ ДХорШ ГО г.Кумертау 

РБ и хорошие профессиональные показатели в работе преподавателей  школы 

отмечены статьями в прессе, отзывами и рецензиями на работу преподавателей 

из различных организаций. 

 Для более полного и подробного знакомства с деятельностью МАУ 

ДХорШ ГО г.Кумертау РБ совершенствуется и развивается сайт школы 

http://маудхорш.рф//, где размещены сведения об истории и жизни школы, 

изложена подробная информация об образовательной деятельности. Также на 

нашем сайте и в VK можно ознакомиться с важнейшими творческими 

достижениями деятельности обучающихся и преподавателей школы. 

 Подробная информация на сайте школы размещена для поступающих в 

МАУ ДХорШ ГО г. Кумертау РБ. 

   

                12. Общие выводы 

 

 Анализ организационно – правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в 

МАУ ДХорШ ГО г.Кумертау РБ имеется в наличии нормативная и 

организационно – распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

дополнительного образования и Уставу. 

 Структура и система управления образовательного учреждения 

соответствует нормативным требованиям. 

  Образовательная деятельность МАУ ДХорШ ГО г.Кумертау РБ 

соответствует требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного 

образования детей. 

 Оценка степени освоения обучающимися реализуемых в МАУ ДХорШ 

ГО г.Кумертау РБ образовательных программ подтвердила объективность 

полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

 Создана современная модель информацинно – методического 

пространства. 

Активно развивается инновационная деятельность. 

В МАУ ДХорШ ГО г.Кумертау РБ функционирует эффективная система 

по поддержке и развитию одаренных детей, которая включает различные 

формы работы. 

Школа располагает высококвалифицированными преподавателями, 

способными на высоком уровне решать задачи по обучению обучающихся. 

http://маудхорш.рф/


Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами. 

Учреждение располагает необходимой материально – технической базой. 

Рекомендации: 

По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

- по модернизации содержания образовательного процесса за счет введения в 

обучение современных инновационных и информационных технологий; 

- созданию условий для оптимального развития и творческой самореализации 

одаренных детей с целью дальнейшей профессиональной ориентации 

обучающихся в сфере хореографического образования; 

- повышению профессиональной квалификации педагогических кадров через 

создание условий для развития мотивации к научно-практической, учебно-

методической, педагогической и исполнительской деятельности; 

- участию МАУ ДХорШ ГО г.Кумертау РБ в развитии социокультурного 

пространства г.Кумертау, внедрению и дальнейшему функционированию 

социально значимых проектов, установлению творческого партнерства с 

учреждениями культуры и образования г.Кумертау, Республики Башкортостан 

и  других регионов Российской Федерации; 

- осуществлению PR-деятельности:установление контактов со средствами 

массовой информации, общественными организациями; 

- развитию и укреплению материально – технической базы учреждения; 

- привлечению финансовых ресурсов, спонсорских средств для формирования 

экономического обеспечения учреждения. 

 

  

 

  


