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Самообследование Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Академия танца Бориса Эйфмана»
проводилось в соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной
организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организации».
I. Аналитическая часть
1. Общие сведения об образовательной организации.
Санкт-Петербургское

государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана» (далее - Академия)
создано в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 24 января
2011г. № 76 «О создании Санкт-петербургского государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования техникума «Академия танца
Бориса Эйфмана».
Санкт-Петербургское
образовательное

государственное

учреждение

«Академия

танца

бюджетное
Бориса

профессиональное

Эйфмана»

создано

Правительством Санкт-Петербурга по инициативе выдающегося деятеля российской
культуры, всемирно известного хореографа, художественного руководителя СанктПетербургского государственного академического театра балета,

народного артиста

России, лауреата Государственной премии Бориса Яковлевича Эйфмана. Академия танца
является, как хранителем и творческим продолжателем великих традиций отечественного
классического балетного искусства (прежде всего, петербургской балетной школы,
методики А. Я. Вагановой), так и школой мастерства, экспериментальной площадкой для
молодых артистов, на которой отрабатываются инновационные методы подготовки и
воспитания танцовщиков XXI века, владеющих, различными техниками танца,
стилистическими,

эстетическими

направлениями

современного

хореографического

искусства и достижениями современного спорта.
Основными целями деятельности Академии являются:


подготовка высокопрофессиональных артистов балета, отвечающих современным
требованиям развития хореографического искусства;



органичное соединение качественного общего и профессионального образования,
способного создать условия для подготовки высококлассных специалистов и
лидеров российского балета;



сочетание классических балетных традиций и современных тенденций в подготовке
будущих артистов;



творческое, креативное развитие личности учащихся;



раннее начало образования в области искусства (7 лет);



реализация на базе учреждения программ начального общего образования
совместно с программами дополнительного образования детей в области искусства;



сопровождение учащихся на всех этапах образования: психолого-педагогическое,
профессиональное, медико-биологическое;



социальная адаптация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем
приобщения их к ценностям мировой культуры и профессионального обучения.



Достижение данных целей осуществляется основными видами деятельности:



выявлением одарённых детей и молодёжи в возрасте от 6 до 18 лет, а также
обеспечение соответствующих условий для их образования, творческого развития,
профессионального самоопределения;



эстетическим воспитанием подрастающего поколения путём приобщения к
ценностям отечественной и зарубежной культуры, лучшим образцам классического
и современного искусства;



реализацией нравственного потенциала искусства как средства формирования и
развития норм поведения и морали, как личности, так и общества;



формированием общей культуры;



организацией содержательного досуга.

Планируемые результаты деятельности развития Академии:
1. В области образовательно-воспитательной деятельности:


сохранить преемственность традиций хореографического образования на этапе
завершения перехода на образовательные стандарты третьего поколения;



сохранить

классическую систему обучения искусству балета, как основу для

воспитания универсального артиста балета;


усовершенствовать

действующие

образовательные

программы,

и

расширить

перечень образовательных программ, реализуемых в Академии;


модернизировать систему оценки качества образования, разработать и внедрить в
Академии систему управления качеством образования по всем программам
обучения;



внедрить современные средства и методы обучения;



расширить географию отбора одаренных детей для поступления;



использовать

мировые

ресурсы

современного

балета

для

расширения

и

стимулирования творческой деятельности обучающихся;


продолжить интеграцию воспитательной работы в региональное, федеральное и
международное социально-культурное и образовательное пространство;



разрабатывать и расширять научно-методический комплекс Академии.
2. В области художественно-творческой деятельности обеспечить:



расширение творческой деятельности;



сотрудничество с образовательными учреждениями и иными организациями г.
Санкт-Петербурга

в

проведении

культурно-

просветительских

мероприятий

(концерты, выставки для различных категорий населения на базе Академии, участие
учащихся Академии в благотворительных мероприятиях);


сотрудничество и взаимодействие с профессиональными балетными театрами и
учебными заведениями в области искусства балета в России с целью пропаганды и
внедрения инновационных форм обучения современного артиста балета.



3.

В

области

организационного

и

нормативно-правового

обеспечения

деятельности Академии:


создать необходимые условия для развития эффективных форм реализации
образовательных программ, научных исследований, творческой и концертной
деятельности;



совершенствовать нормативно-правовую базу локальных нормативно-правовых
актов Академии;



разработать на базе типовых вариантов, введение в действие и контроль исполнения
локальных нормативных актов (положений) и должностных инструкций для каждого
структурного подразделения и работника;



обеспечить поддержку функционирования психологической службы, учитывающей
особенности реализации образовательной деятельности в области искусства балета.
4. В области работы с кадрами обеспечить:



активизацию деятельности предметно-цикловых комиссий по формированию
квалифицированного кадрового состава, привлечение к работе в Академии ведущих
ученых, известных деятелей культуры и искусства;



реализацию мер, направленных на повышение профессиональной квалификации
педагогов, специалистов структурных подразделений (регулярное проведение
аттестации работников Академии, содействие работникам в повышении их

квалификации, направление для участия в российских и международных проектах,
конкурсах, семинарах, конференциях и др.);


создание оптимальных условий труда, поддержание благоприятной моральнопсихологической обстановки в коллективе, базирующихся на учете специфики и
особенностей труда всех категорий работников Академии.
5. В области материально-технического обеспечения деятельности Академии

обеспечить:


соблюдение установленного режима содержания, использования и сохранности
имущества Академии, в том числе мер противопожарной безопасности;



совершенствование
соответствии

с

комплекса

услуг,

требованиями

и

предоставляемых
задачами

в

интернате

воспитательного,

и

в

бытового,

психологического и медицинского обслуживания обучающихся;


разработку и реализацию программы информатизации учебного и научного
процессов;



развитие электронной библиотеки Академии;



развитие системы электронного документооборота;



совершенствование сайта Академии, работы в сети Интернет.
6. В области международного сотрудничества обеспечить:



участие обучающихся Академии в международных программах и проектах;



проведение на базе Академии мастер-классов для учащихся с привлечением
ведущих зарубежных хореографов;



проведение мастер-классов и курсов повышения квалификации для преподавателей,
как на базе Академии, так и за рубежом;



выступления студентов Академии в рамках производственной (сценической)
практики за рубежом.
2. Оценка образовательной деятельности.
2.1. Программы подготовки обучающихся.
Академия является государственным бюджетным образовательным учреждением

среднего профессионального образования и осуществляет подготовку кадров по
следующим образовательным программам:
1.

Образовательная программа среднего профессионального образования в

области искусства, интегрированная с образовательными программами основного общего
образования по специальности 52.02.01 «Искусство балета» (углубленная подготовка) на
базе начального общего образования со сроком обучения 7 лет 10 месяцев.

Основная образовательная программа начального общего образования со

2.

сроком обучения 4 года.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по

3.
предметам:


«Гимнастика», срок обучения 4 года.



«Ритмопластическое образование артиста балета», срок обучения 4 года.



«Введение в классический танец», срок обучения 3 года.



«Танцевальные этюды», срок обучения 4 года.



«Классический танец», срок обучения 1 год.



«Слушание музыки и музыкальная грамота», срок обучения 4 года.



«Музыкально-развивающие занятия», срок обучения 4 года.

4.

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в

области хореографического искусства «Искусство балета» со сроком обучения 4 года
Форма обучения – очная. Со списком рабочих программ можно ознакомиться в
Приложении № 1.
2.2. Сведения о контингенте.
Динамика контингента.
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Социальный состав семей обучающихся представлен следующим образом:
Всего семей обучающихся - 304 семей:
Многодетные – 21
Неполные – 21
Неблагополучные – 0
Малообеспеченные – 3
Потеря кормильца – 4
Опекунские – 1
Сироты – 1
2.3. Система социальной адаптации.
Социальная адаптация является важным процессом приспособления обучающихся
к условиям социальной среды. Адаптация - это процесс активного освоения личностью
внешней среды в условиях обучения в основной школе с целью приспособления ее к
своим

индивидуальным

образовательного

интересам,

учреждения

склонностям,

«Академия

танца

возможностям.
Бориса

В

Эйфмана»

условиях
адаптация

рассматривается как процесс приспособления обучающихся к требованиям и условиям
учебной деятельности, социальному окружению.
В рамках Академии социальная среда – это педагоги и обучающиеся, с которыми
отдельный ребенок контактирует в повседневной жизни. Вне Академии - это улица,
общественные места, транспорт, социальные сети, и т.д.
Социальная дезадаптация характеризуется серьезными проблемами в личностном
и в социальном развитии ребенка, вызванными нарушением социальных связей и
межличностных отношений с семьей, сверстниками, педагогами.
Особое место в формировании социальной адаптации детей Академии, как в одном
из

направлений

деятельности

педагога-психолога,

занимает

работа

со

вновь

поступившими детьми (учащимися 1-го класса начальной школы и обучающимися в 1(5)
балетном классе).
С целью более успешного прохождения процесса адаптации были проведены
следующие мероприятия:

1.

Цикл адаптационно-развивающих занятий (1 р. в неделю) в соответствии с
соответствующей Программой с детьми 1 класса начальной школы, с сентября по
декабрь включительно.

2.

Диагностика адаптации, отношения к школе и мотивации обучения (Методика
Лускановой) в декабре. В итоге случаев дезадаптации не выявлено.

3.

Профилактические занятия: «Один дома», а также «Границы моего тела» с детьми
начальной школы (2, 3 и 4-го классов).

4.

Подготовлены (и выданы каждому) памятки личной безопасности (для детей
начальной школы).

5.

Проведены

тренинги

«Знакомство»

(сентябрь),

«Бесконфликтное

общение»

(октябрь), «Обида» (ноябрь) с обучающимися 5-х(1) классов.
6.

Диагностика школьной тревожности (Филлипса), в результате которой выявлено,
что совсем немногие обучающиеся 5-х(1) классов имеют повышенный уровень
тревожности. С детьми, у которых выявлен повышенный уровень тревожности, была
проведена индивидуальная работа и работа малыми подгруппами по снижению
тревожности (арт-терапия, песочная терапия).

7.

Беседы по кибербезопасности и навыкам адекватного поведения в социальных сетях
с обучающимися СПО в целях профилактики нарушения социальной адаптации
(совместно с классными руководителями).

8.

Подготовлены,

размещены

на

информационных

стендах

и

выданы

всем

обучающимся памятки «Основы саморегуляции », «Игры и упражнения для снятия
эмоционального напряжения», «Правила эффективного ведения дискуссии» - для
обучающихся СПО.
По мере необходимости с обучающимися Академии проводится индивидуальная
работа, направленная на социальную адаптацию (выявление конфликтных ситуаций и
поиск

способов

разрешения;

снижение

агрессивного

поведения

с

помощью

индивидуального подбора техник и приемов, и т.д.). Особое место в данной работе
уделяется детям, проживающим в интернате Академии.
Для воспитанников функционирует кабинет психологической разгрузки, где можно
получить экстренную помощь педагога-психолога.
Важную роль в социальной адаптации обучающихся играют родители. Семья, как
основной источник социализации личности, обладает огромными возможностями в
формировании

личности. Для повышения психолого-педагогической

грамотности

родителей на информационном портале Академии были опубликованы статьи и памятки:
«Как предупредить компьютерную зависимость у подростков», «Адаптация детей в 1-м и

5-м классах школы»,

«Как уберечь ребенка от преступников в социальной среде».

Проведены индивидуальные консультации с родителями при приеме обучающихся в
учреждение, в том числе, по адаптации к условиям общежития; организовано
выступление педагога-психолога на родительских собраниях для поступающих детей.
Подготовлены памятки «О безопасности детей» для раздачи родителям классными
руководителями.
Реализация превентивных мер и адаптационно-развивающей программы педагогапсихолога во взаимодействии со всеми участниками воспитательно-образовательного
процесса (родители, педагоги, администрация) оказывает положительное воздействие на
развитие каждого воспитанника: случаев нарушений социальной адаптации в Академии
не выявлено.
Для повышения социальной адаптивности в следующем году планируется
дополнить работу с детьми на указанную тему консультированием обучающихся с
трудностями в общении, ориентируясь на решение следующих задач:
1. Отреагирование отрицательных эмоций, вызванных проблемами во взаимоотношениях со
сверстниками и педагогами;
2. Создание условий для осознания учащимися структуры ситуаций, вызывающих трудности
в общении (обсуждение конкретных ситуаций, анализ отношения учащихся к ним,
определение способов поведения в них);
3. Актуализация позитивного опыта преодоления обучающимися проблемных ситуаций
(«что мне помогло», «что мне могло бы помочь»).

2.4. Воспитательная работа.
Воспитательный процесс в Академии направлен на развитие всесторонне развитой
культурной личности учащихся, формирование правильного отношения к окружающему
миру, природе, людям, науке, культуре, здоровому образу жизни.
Цель

воспитательной

работы:

формирование

воспитательной

системы,

способствующей развитию высоконравственной, духовно развитой, физически здоровой,
профессионально и социально компетентной личности обучающегося, будущего деятеля
искусства - человека не только способного к высококачественной профессиональной
деятельности, творчеству и самоопределению, но и обладающего высокой культурой,
гуманистическим мировоззрением, толерантностью, развитым чувством гражданской
ответственности и стремлением к созиданию.
Задачи воспитательной работы:
1. Социализация личности воспитанников
2.

Формирование и диагностика гражданской идентичности как личностного результата с
использованием методики диагностики результатов процесса формирования гражданской
идентичности

3. Формирование у учащихся социально важных качеств личности через участие в
общественно-значимых делах.
4. Формирование

самосознания

учащихся

и

создание

условий

для

творческой

самореализации их личности.
5. Формирование

национального

самосознания,

активной

гражданской

позиции,

патриотизма, уважения к законности и правопорядку.
6. Воспитание потребности обучающихся к освоению ценностей общечеловеческой и
национальной культуры, формирование нравственных, духовных и культурных ценностей
и потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе.
7. Реализация целостного процесса профессионального воспитания учащихся, формирование
целеустремленности и конкурентоспособности в профессионально и социально важных
сферах.
8. Формирование в сообществе учащихся установки на здоровый образ жизни.
Критерии результативности воспитательной работы Академии:
1.

Уровень социализации и воспитанности, развития коммуникативных

навыков (профилактика конфликтных ситуаций, количество педагогов, учащихся и
родителей, участвующих в деятельности Академии);
2.

Уровень формирования гражданской идентичности учащихся;

3.

Уровень активности учащихся при проведении внеурочной деятельности;

4.

Уровень познавательного интереса учащихся (количество учащихся,

посещающих экскурсии и внеурочные мероприятия);
5.

Результативность участия в интеллектуальных и творческих конкурсах,

олимпиадах, соревнованиях;
В рамках данной оценки результативности воспитательной работы было проведено
три комплексных анализа:
1.

Анализ уровня социализации личности воспитанников. Критериями данного

анализа являются результаты следующих мониторинговых исследований: мониторинг
уровня социальной адаптивности, мониторинг уровня социальной автономности
(самостоятельности), мониторинг уровня социальной активности. Результаты анализа
мониторингов в 2018 году показали:
- в области социальной адаптивности: 82% учащихся имеют высокий уровень
социальной адаптивности, 14% - средний уровень, 4%- низкий уровень. При сравнении с
аналогичным мониторингом за 2017 год виден рост уровня социальной адаптивности:
показатель высокого уровня адаптивности вырос на 4%;
- в области социальной активности: у 91% учащихся выявлен высокий уровень
социальной активности, у 7%- средний уровень, у 2%- низкий уровень. При сравнении с
аналогичным показателем мониторинга в 2017 году отмечается рост количества учащихся
с высоким уровнем активности: с 86% до 91%, что может быть связано с ростом числа
обучающихся. При этом стоит отметить незначительное понижение

среднего уровня

активности - на 3%.;
- в области социальной автономности: 85% учащихся имеют высокий уровень
социальной автономности, 12% - средний уровень, 3%- низкий уровень. При сравнении с
аналогичным показателем мониторинга в 2017 году отмечается рост уровня социальной
автономности: показатель высокого уровня автономности вырос на 5% и составил 85%.
Также можно отметить снижение процента учащихся с низким уровнем автономности на
2%, таким образом, в отчетном периоде показатель составил 3%. ( Приложение №4)
2.

Анализ содержания и результативности воспитательной работы. Данный

анализ включает:
-

показатели

основных

положений

содержания

воспитательной

работы,

соответствующие критериям оценки результативности воспитательной деятельности;
-

результативность

воспитательной

работы,

определяемую

количеством

участников, задействованных в ней.
По результатам анализа

был выявлен рост большинства показателей,

определяющих результативность воспитательной работы, а именно:

- рост активности учащихся при проведении внеурочной деятельности в среднем на
2 % по сравнению с предыдущим годом. Около 98% учащихся принимают активное
участие в мероприятиях Академии;
- познавательный интерес у учащихся при проведении внешкольных мероприятий
(экскурсии, посещение театра) остается на таком же уровне и составляет 95%;
- наблюдается прирост количества родителей, участвующих в деятельности
Академии, на 1%, что составляет в отчетном периоде 58%. Дальнейшее увеличение
количества родителей, принимающих участие в жизни Академии трудновыполнимо,
вследствие отдаленного местожительства.
- Мероприятия, осуществляемые совместно с органами местного управления
(Муниципальные образования, Совет ветеранов Петроградского района, администрация
Петроградского района), проводятся 4 раза в год. Данный показатель в отчетном периоде
не изменился. (Приложение № 3)
3. Анализ формирования основ гражданской идентичности показал, что 80% учащихся
положительно реагируют на идентификацию их как жителей города, 15% - воспринимают
принадлежность как должное, 3% респондентов не обращают на это внимание. В ходе
анализа по данному критерию выявлено незначительное количество детей, которые
стыдятся, не проявляют желания к идентификации их как жителей родных городов.
Высокий уровень социальной адаптивности и гражданской идентичности по данному
критерию свидетельствует о плодотворной работе педагогического коллектива, а также о
высоком уровне культуры в Академии. Также проведенные мониторинги показали, что
абсолютное большинство респондентов (97%

учащихся), считают, что Российская

Федерация должна быть могучей державой. Проанализировав все вопросы, можно сделать
вывод, что процесс формирования основ гражданской идентичности личности в Академии
танца Бориса Эйфмана проходит на высоком уровне: отмечаются достаточно высокие
количественные показатели по каждому критерию. Происходит формирование и
демонстрация позитивного отношения к антропообразам и типизациям, характеризующим
комплексные

характеристики

«россиянин»,

«гражданин»,

«патриот»,

к

факту

принадлежности к гражданской общности; патриотизма как одного из выражений
эмоционального переживания гражданской идентичности. (Приложение №4)
Самообследование воспитательной работы Академии показало, что мероприятия,
проводимые в 2018 году, были эффективны и способствовали развитию культурной
личности учащихся, формированию правильного отношения к окружающему миру,
природе, людям, науке, культуре, здоровому образу жизни.

3.Оценка системы управления организации.
Управление Академии осуществляется в соответствии с федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.

В

целях

обеспечения

преемственности

творческих

школ

и

традиций

отечественного балетного искусства в Академии на общественных началах действует
Президент – Борис Яковлевич Эйфман.
Общее

управление

Академией

осуществляет

директор

в

соответствии

с

действующим законодательством, в силу своей компетентности. Основной функцией
директора

является

осуществление

оперативного

руководства

деятельностью

образовательной организации, управление жизнедеятельностью, координация действий
всех участников образовательного процесса через Педагогический совет, предметно –
цикловые комиссии. Заместители директора осуществляют оперативное управление
образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую,
планово-прогностическую,

организационно-

исполнительскую,

мотивационную,

контрольно-регулировочную функции. Самообследованием установлено, что система
управления СПбГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» обеспечивает выполнение
действующего законодательства в области образования и собственных уставных
положений в целях создания эффективной системы управления содержанием и качеством
подготовки учащихся.

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
Организация учебного процесса занимает важное место в процессе подготовки
специалистов. Планирование учебного процесса происходит на основе разработанных и
утвержденных учебных и рабочих планов, учебных программ, расписаний занятий и
сессий, индивидуальных планов работы преподавателей.
Учебный

план

соответствует

структуре,

предлагаемой

Федеральными

Государственными образовательными стандартами, перечню дисциплин, суммарному
количеству часов в каждом цикле и объему часов на прохождение каждой конкретной
дисциплины. Недельная нагрузка обучающихся по специальности 52.02.01 «Искусство
балета» обязательными учебными занятиями составляет 36 часов, максимальная нагрузка
- 54 часа (с учетом факультативных занятий, дополнительной и самостоятельной работы
учащихся),

по

программе

начального

общего

образования

и

программам

дополнительного образования детей в области искусства 33 учебные недели (1-й класс
начальной школы), 34 учебные недели (2-4 классы начальной школы), что соответствует
требованиям ФГОС и ФГТ, реализуемым в учреждении.
Учебный процесс организуется по расписанию групповых и индивидуальных
занятий в соответствии с рабочими учебными планами. При составлении расписания
учитывается, прежде всего, оптимальное соотношение дисциплин в течение учебного дня
и учебной недели. В расписании полностью соблюдена последовательность проведения
занятий, предусмотренных учебным планом. Приоритетное внимание уделяется занятиям
по специальным дисциплинам.
Самообследование выявило полное соответствие расписания учебных занятий
учебному плану образовательного учреждения, составленному в соответствии с
гигиеническими требованиями к условиям обучения в образовательных учреждениях
(«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях» от 29.12.10 №189 СанПин 2.4.2.2821-10).
Образовательный

процесс

осуществляется

на

основе

учебного

плана,

согласованного с Педагогическим советом, утвержденного приказом директора. В свою
очередь, на основе данного плана, разработаны, утверждены Педагогическим советом
Академии и предметно-цикловыми комиссиями рабочие программы, в основе которых примерные государственные образовательные программы дисциплин. Cписок программ,
выявленных в процессе самообследования (Приложение № 1), и их анализ позволил
сделать вывод, что учебный процесс Академии полностью
учебными программами, которые разработаны
требованиями ФГОС.

обеспечен примерными

и откорректированы в соответствии с

Образовательные программы дополнительного образования устанавливаются
Академией самостоятельно с учетом профиля Академии и направлены на развитие
творческих способностей детей в области хореографического искусства.
Академия реализует следующие образовательные программы дополнительного
образования:
1. Дополнительные

общеобразовательные

общеразвивающие

программы

(срок

обучения 4 года):
•

Гимнастика;

•

Ритмопластическое образование артиста балета;

•

Введение в классический танец;

•

Танцевальные этюды;

•

Классический танец;

•

Слушание музыки и музыкальная грамота;

•

Музыкально-развивающие занятия.

2. Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области
хореографического искусства «Искусство балета» (срок обучения - 4 года).
Содержание данной

образовательной программы установлено в соответствии с

федеральными государственными требованиями и является системой учебнометодических документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, условия и
пути реализации образовательного процесса).
С целью промежуточного контроля по усвоению материала проводятся
контрольные работы и опросы. Перечень дисциплин, выносимых на экзаменационную
сессию, определятся учебным планом. На подготовку к экзамену отводится не менее двух
дней.
В учреждении осуществляется посещение уроков президентом Академии – Б.Я.
Эйфманом, директором, заместителями директора по УМР, всеми преподавателями.
Посещение уроков позволяет отслеживать уровень соответствия образовательного
процесса содержанию примерных учебных планов и образовательных программ.
Качество подготовки обучающихся обеспечивается и оценивается в соответствии с
реализуемыми образовательными программами и требованиями, устанавливаемыми
ФГОС. Доля обучающихся, успешно сдавших промежуточную аттестацию в отчетный
период – СПО – 100%, начальная школа – 100% (Приложение № 2).
В

2017-2018

Государственную

учебном
итоговую

учреждение реализует

году

обучающиеся

аттестацию.

Академии

Вследствие

того,

впервые
что

проходили

образовательное

Образовательную программу среднего профессионального

образования в области искусства, интегрированную с образовательными программами
основного

общего

образования

по специальности

52.02.01 «Искусство

балета»

(углубленная подготовка), Академия не имеет аккредитации по программам основного
общего образования и обучающиеся были прикреплены в качестве экстернов к Центру
образования №173 Петроградского района г.Санкт-Петербурга. После анализа результатов
прохождения ГИА, которые приведены в Приложении № 2а, можно сделать вывод о том,
что качество знаний и уровень подготовки выпускников 9-х классов по всем предметам
свидетельствует

о

соответствии

федеральным

государственным

образовательным

стандартам. В ходе проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9
класса, нарушений и апелляций по процедуре проведения экзаменов не поступило.
Всем 32 обучающимся 9 класса прошедшим аттестацию выданы аттестаты основного
общего

образования.

Показатели

итогов

государственной

итоговой

аттестации выпускников 9 класса 2018 года соответствуют показателям обученности
выпускников за год.
5. Оценка качества кадрового обеспечения организации.
Учебный

и

творческий

высокопрофессиональный

процесс

педагогический

в

состав:

Академии

кандидаты

наук,

обеспечивает
народные

и

заслуженные артисты, заслуженные деятели искусств и заслуженные работники культуры.
Педагоги внедряют новые педагогические приёмы, формы и методы преподавания
общепрофессиональных и специальных дисциплин, активизации обучающихся, обучения
навыкам самостоятельной работы.
Обеспеченность

педагогическими

кадрами

на

момент

самоанализа:

всего

преподавательского состава - 85 человек, в том числе: преподавателей - 66 человек,
концертмейстеров - 19 человек, из этого числа совместителей - 16 человек. Средний
возраст педагогического коллектива в целом составляет 45 лет.

№
п/п

Индикаторы показателя кадрового потенциала

Факт

1 Доля педагогического состава с высшим образованием

96,5%

2 Доля педагогического состава, имеющего квалификационные категории

65,9%

3 Доля педагогического состава, имеющего звания и знаки отличия

10,6%

Из числа штатного состава Академии 9 человек имеют различные знаки отличия и
благодарности

Министерства

образования

РФ

и

Министерства

культуры

РФ:

Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Российской Федерации,

кандидат

педагогических

наук,

Почетный

работник

общего

образования

РФ,

награжденные знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» и другие награды.
Повышение квалификации преподавателей осуществляется с периодичностью не
реже одного раза в 3 года в различной форме: получение второго высшего образования,
курсы повышения квалификации, стажировка, семинары, мастер - классы, творческие
лаборатории по обмену опытом и др. Периодичность прохождения стажировки и курсов
повышения квалификации в целом по Академии выдерживается. С целью обмена
педагогическим опытом широко используется взаимное посещение уроков, анализ работы
преподавателей.
Аттестация в Академии основывается на Порядке проведения аттестации
педагогических

работников

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014г. №
276). Строго выдерживаются сроки подачи документов и проведения аттестации. В 2018
году получили категорию нижеуказанные педагогические работники:
Ф.И.О.
педагогических
работников

№
п/п

Наименование
квалификационной
должности

Категория

1. Шишарина Ирина Ивановна
2. Куликова Лариса Николаевна

Преподаватель

Высшая

Преподаватель

Высшая

3.

Учитель начальных
классов

Высшая

Преподаватель

Высшая

Концертмейстер

Высшая

Литвинская Наталья Дмитриевна

4. Честнова Лилия Владимировна
5. Седых Евгения Александровна

6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения.
Библиотека СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» (далее Академия)
является структурным подразделением Академии. Общая площадь библиотеки 75 кв.м. В
своей структуре библиотека имеет Абонемент, Читальный зал на 16 посадочных мест и
медиазону с компьютеризированными рабочими местами с предоставлением доступа в
интернет – 9 рабочих мест.
Деятельность библиотеки направлена на создание необходимых условий для
осуществления обучения, ориентированного на самоопределение и комплексное
системное удовлетворение образовательных потребностей каждого обучающегося. На
сегодняшний день библиотека стремится исполнять не только образовательную, но и
воспитательную,

информационно-методическую,

культурно-просветительскую

и

досуговую функции. Таким образом, библиотека становится социальным пространством,

открытым для культурной, профессиональной и образовательной деятельности всех
участников образовательных отношений, местом коллективного мышления и творчества;
ключевым элементов инфраструктуры чтения и центром грамотности по формированию
читательских навыков.
Библиотечный фонд
Формирование фондов библиотеки осуществляется в соответствии требованиям
ФГОС НОО и ФГОС СПО. Библиотечный фонд Академии включает в себя Основной и
учебный фонды.
Основной фонд – включает в себя дополнительную литературу в помощь
образовательному процессу.
Учебный фонд – включает в себя учебную и учебно-методическую литературы и
учебники.
На 01.01.2019 года библиотечный фонд составляет 24453 экземпляра, в том числе:
 учебная и учебно-методическая литературы насчитывает 18930 экземпляров;
 художественная литература – 1746 экземпляров;
 литература по искусствоведению – 5691 экземпляров;
 нотные издания – 364 экземпляров;
 электронные ресурсы и мультимедиа – 127 экземпляра;
 справочные издания – 48 экземпляра;
 периодические издания – 36 названий.
За 2018 год фонд увеличился на 8568 экземпляров, из них учебная и учебнометодическая литература составила 7530 экземпляров.
В библиотеке Академии показатель читаемости составляет 3, что свидетельствует о
низком количестве книг выданных за год.
Число посещений за учебный год составило 3051, в среднем библиотеку посещало
15 человек в день, что является хорошим показателем.
По показателю обращаемости можно судить, что степень использования фонда
средняя, книжный фонд соответствует информационным потребностям пользователей.
За учебный год было выдано 8315 экземпляров документов, из них без учета учебной
литературы было выдано 426 экземпляров, что выше, чем в предыдущем учебном году.
Показатели

качества

учебно-методического

обеспечения представлены в приложении №6.
7. Оценка материально-технической базы

и

библиотечно-информационного

Материально-техническая база и инфраструктура Академии

соответствуют

требованиям реализации ФГОС. Площадь закрепленных за Академией на праве
оперативного управления зданий – 11 059,3 м2.
Аудиторный фонд, общей площадью 2 258,6 м2, обеспечивает специальность
необходимыми балетными классами и учебными аудиториями в соответствии с их
примерным перечнем в образовательном стандарте, в соответствии с учебными планами и
программами учебных дисциплин. Балетные залы оснащены специальным оборудованием
и современной мультимедийной техникой:
-

хореографические станки;

-

зеркала;

-

музыкальные инструменты;

-

мультимедийные системы на основе мощного компьютера, способные

воспроизводить любой аудиовизуальный контент;
-

современные многополосные акустические системы профессионального

класса с сенсорным управлением;
-

широкоформатные экраны высокой четкости;

-

система

внутренней

цифровой

телетрансляции,

позволяет

удаленно

просматривать видеозаписи занятий, их запись и последующий анализ;
-

моторизированные цифровые камеры высокой четкости с пантографом и

дистанционным управлением.
Для повышения эффективности занятий учебные классы оснащены современными
техническими средствами обучения: аудио- и видеотехника, интерактивные доски,
мультимедиа-проекторы, многофункциональные устройства, различные пособия: плакаты,
планшеты, стенды. Дидактический материал имеется в достаточном количестве.
В целях обеспечения безопасности, на территории Академии организовано
круглосуточное видеонаблюдение и работает СКУД. Все кабинеты, классы и залы
оснащены охранно-пожарной сигнализацией.
Помещения отвечают всем необходимым санитарно-техническим, пожарным,
социально-бытовым требованиям, предъявляемым к учебным заведениям.
Академия располагает библиотекой, интернатом на 135 мест, столовой на 130 мест,
медицинским центром, спортивным и тренажерным залами, бассейном, костюмерной,
гардеробными и раздевалками. Также в Академии имеются: учительская, отдел кадров,
бухгалтерия, хозяйственный блок, учебная часть, кабинеты директора и художественного
руководителя.

В образовательный комплекс Академии входит особняк Ю.К. Добберт, в залах
которого представлена творческая деятельность хореографа Бориса Яковлевича Эйфмана,
40 летняя история его театра, проводятся семинары и лекции для воспитанников.
Для лучшего развития физических данных обучающихся Академия заключила
договор о сотрудничестве с СПб ГБОУ СОШ № 87, в котором говориться об
использовании спортивной площадки, где обучающиеся могут заниматься в теплое время
года. Так же был заключен договор с СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское Музыкальнопедагогическое

училище»

для

организации

занятий

по

охране

безопасности

жизнедеятельности и тир.
В связи с особенностями образовательных программ в области хореографического
искусства, в Академии не предусмотрено специальных условий для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предоставление беспрепятственного
доступа для всех маломобильных групп населения производится только на 1-ом этаже
Атриума в здании Академии.
8. Творческая деятельность
Реализация
образовательных

программ

Академии

представлена

в

индивидуализированной профессиональной подготовке артистов балета, что создает
оптимальные условия для творческой деятельности учащихся, педагогов и хореографов.
Творческая жизнь Академии реализуется в творческих проектах, концертах, в
участии обучающихся в репертуарных спектаклях Мариинского театра, Театра балета
Бориса Эйфмана. Учащиеся Академии регулярно принимают участие в различных мастерклассах, конкурсах и фестивалях, выступают на сценических площадках, как в Москве и
Санкт-Петербурге, так и за пределами РФ.
Основными условиями для осуществления творческой деятельности Академии
являются:
- творческие связи Академии с ведущими театрами России;
-

творческий

опыт

и

высокий

профессионализм

преподавателей

и

концертмейстеров;
- наличие в репертуаре Академии произведений классического наследия и
современной хореографии;
- творческие связи Академии с ведущими российскими и зарубежными
хореографами;
- обеспечение участия обучающихся в конкурсах артистов балета и хореографов;
- наличие в Академии необходимой инфраструктуры (танцевальные залы,
костюмерная, музыкальные инструменты, необходимое звуковое - производящее
оборудование, современная аппаратура для видеозаписи);

- наличие материалов библиотеки, фонотеки и видеотеки по профилю Академии;
- творческие связи с образовательными организациями России и зарубежных стран.
Результаты творческой деятельности Академии в 2018г:


в области гастрольной деятельности:
Месяц
Март
Март

Июньиюль

Мероприятие
Фестиваль детского танца
«Светлана»
Фестиваль российских
балетных школ,
посвященного юбилею
Мариуса Петипа
Фестиваль детского танца в
образовательном центре
«Сириус»

Место
проведения
г. Москва

«Колокола», хор. Эйфман Б.Я.

г.Москва

«Рождение балерины»,
фрагмент балета «Красная
Жизель», хор.Б.Эйфман.

г.Сочи

«Дриады»,«В течение времени»
«Курица», «Ритуал»,
«Русский танец» из балета
«Спящая красавица»,
фрагменты из балета «Спящая
красавица».
Фрагмент из балета "Красная
Жизель", "Кай и Герда",
"Ритуал", «В течение времени»
«В честь танца», "Дриады"
«Русский Гамлет», участие
воспитанников академии.

Октябрь

Концерт в образовательном
центре «Сириус»

г. Сочи

Ноябрь

Спектакль театра Бориса
Эйфмана «Русский Гамлет»

Израиль,
г.Тель-Авив



Программа

участие в творческой и культурной жизни г. Санкт-Петербурга:
Месяц
февраль

Мероприятие
Концерт, посвященный юбилею
театра танца Б. Эйфмана.

Программа
«Вальс», «Ритуал», «Дриады», «Черное
золото», «Пасха», «Красная Жизель»

сентябрь

Торжественное открытие
выставки «Балет – вечное
искусство красоты» в
Центральном государственном
архивном комитете СПб
Государственный академический
Мариинский театр оперы и
балета.

«Гавот-рондо», «Кай и Герда»

Октябрьдекабрь

Ноябрь
Ноябрь

Мартиюнь
Май-

Международный культурный
форум «Балет и танец».
Фестиваль для одаренных детей
в области искусств «Таланты
России» под эгидой Комитета по
культуре Санкт-Петербурга
Всероссийский Конкурс
юных чтецов «Живая классика»
Спектакли театра танца Бориса

Опера «Кай и Герда», «Сильфида».
Балеты «Сильфида», «Бахчисарайский
фонтан», «Петрушка», «Щелкунчик» М.
Шемякина.
Участие воспитанников Академии.
Презентация Академии танца
Проведение мастер-классов педагогами
академии.
Победа на региональном этапе конкурса
Майи Пеховской
Балеты «Анна Каренина», «Русский

июнь

Эйфмана»

Гамлет»
Участие воспитанников Академии



проведение мастер – классов для учащихся:
Месяц
Мероприятие
Июнь
Мастер-класс по джаз танцу
Сентябрь
Мастер-класс по модерну
Ноябрь
Мастер-класс по модерну
Декабрь
Мастер-класс по современному танцу и
постановка



подготовка и проведение концертов учащихся:
Время
Мероприятие
проведения
Январь
Концерт для ветеранов по случаю
праздника - Дня снятия блокады
Ленинграда
Апрель
Конкурс молодых хореографов
Май
Октябрь
Ноябрь
Декабрь



Приглашенный хореограф
Рассел Адамсон (Финляндия)
Шаром Вазанна (Израиль)
Нил Вердом (Нидерланды)
Балаши Баранья (Венгрия)

Программа

Номера классического
наследия хореографического
наследия Академии
Номера воспитанников
академии
Экзамен (концерт) по производственной Номера классического
практике
наследия хореографического
наследия Академии
Концерт ко дню учителя.
Номера классического
наследия хореографического
наследия Академии
Концерт для работников английского
Номера классического
посольства.
наследия хореографического
наследия Академии
Новогодний концерт производственной Номера классического
практики.
наследия хореографического
наследия Академии

проектная деятельность:
Творческие проекты Академии реализуются с активным участием воспитанников и

нацелены

на

профессиональное

становление

молодых

дарований,

сохранение

классического наследия и развитие современного искусства танца.
Проект

«Кинотанцы»

знакомит

воспитанников

Академии

с

шедеврами

классического балетного репертуара, с известными постановками и выдающимися
танцовщиками. В 2018 году были, фильм-балет Б.Я.Эйфмана «Чайка».
Ежегодный «Конкурс молодых хореографов»
В целях выявления хореографических талантов воспитанников, Академия провела
внутренний «Конкурс молодых хореографов», где учащиеся представили собственные
постановки номеров в различных направлениях и стилях танца. В 2018 году жюри
присудило звания лауреатов I,II,III степени во всех возрастных группах. Гран-При

присвоен номеру «Коралловый остров» в номинации «Современный танец»(коллективная
хореография учащихся 5(9) класса.
В Академии были организованы творческие встречи:
1.С Шарон Вазанной по «Contemporary Dance» с израильской Танцевальной компанией
Шарон Вазанны (сентябрь)
2.Творческая встреча с Анной Лагуной для воспитанников Академии в рамках
международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.». (ноябрь, 2018г.).
3.А также творческая встреча и открытый диалог с представителем школы-студии Мориса
Бежара Азарием Плисецким (июнь, 2018г.).



активное участие педагогов в различных мероприятиях:
Работа в составе жюри:

Кузьмина Е.А.
Галичанин А.Е.
Пермякова Н.В.

Горбатов С.В.

Иванов А.В.


Награды:
Кузьмина Е.А.

зам. директора по УМР
по спец.дисциплинам

Международный
хореографический конкурсфестиваль «Сказки на Неве»
заведующий отделом по
Председатель жюри
организации проведения международного конкурса
конкурсов
«Созвездие Орла» ( г. Орел).
преподаватель
XIII Международный детский и
классического танца,
молодежный хореографический
кандидат педагогических конкурс «Рижская весна 2018»,
наук
Международный хореографический
конкурс «Allegretto Grazioso»
г.Москва, декабрь 2017
Международный фестиваль-конкурс
«Virtuoso» г.Москва, март 2017.
преподаватель
Международный конкурс
характерного танца
«Интерфакс»
Председатель жюри конкурса
«Будущее планеты»
методист
Активная деятельность в качестве
жюри на международных конкурсах
в городах России: Орел, Пермь,
Пушкин, Нижний Тагил.

зам. директора по УМР
по спец. дисциплинам


Участие в иных мероприятиях:
Пермякова Н.В.
преподаватель

Диплом XIII Международного
детского и молодежного
хореографического конкурса
«Рижская весна 2017» за
хореографию номера «Дриады»

Постановочная работа в спектакле

Подлесная А.А.
Шевцов Д.С.
Севостьянова Т.А.

классического танца,
«Алиса в стране чудес» на детском
кандидат педагогических международном фестивале (Кувейт)
наук
Проводила мастер-классы в
Академии балета «Enana ballet»
(г.Дубай, ОАЭ)2018г.
Преподаватель
Проведение мастер-классов в Russian
классического танца
Masters Ballet Camp. (г.Алликанта,
Испания)2018г.
Преподаватель
Проведение мастер-классов в Russian
классического танца
Masters Ballet Camp. (г.Алликанта,
Испания)
Преподаватель
Проведение мастер-классов в Russian
классического танца
Masters Ballet Camp. (г.Алликанта,
Испания)2018г.

9. Международная деятельность.
В современном мире международная деятельность является неотъемлемой частью
функционирования учреждения.

СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана»

ориентирована на активное вхождение в мировое культурное и образовательное
пространство и рассматривает международную деятельность как одно из приоритетных
направлений. Целью международной деятельности Академии является расширение
международных связей в сфере хореографического искусства, культурный обмен, а также
совершенствование и повышение качества образования талантливых детей России.
Являясь уникальным хореографическим училищем Санкт-Петербурга, создающим в
России инновационную систему подготовки и воспитания универсального танцовщика
XXI века, который одинаково профессионально владеет техникой классического и
современного танца, зарубежный опыт в сфере искусства танца становится важным полем
для анализа информации и получения бесценного опыта, способного помочь в реализации
цели, поставленной

Борисом Эйфманом,

Президентом Академии, выдающимся

хореографом, заслуженным деятелем культуры, художественным руководителем СанктПетербургского Академического театра балета.
Направления международной деятельности:


обеспечение более тесной интеграции с зарубежными балетными училищами

и танцевальными сообществами разных стран:
- Май, 2018 г. - Культурно-образовательный проект с Пекинской Академией танца:
концерт, презентация Академии, круглый стол, обсуждение актуальных вопросов
развития системы образования в области хореографии с Guo Lei, Президента Пекинской
Академии танца, Zou Zhirui, директора кафедры классического танца
- Октябрь, 2018 г. – Серия мастер-классов от педагогов классического танца Академии
Эйфмана в рамках Международного балетного фестиваля, Пекин, Китай.



получение дополнительных возможностей ускоренного развития и

конкурентных преимуществ, по сравнению с другими хореографическими
училищами страны:
- Апрель 2018 г.- Серия мастер-классов в Академии для воспитанников от Жана-Гийома
Барта, «этуаля» Парижской оперы.
- Июнь, 2018г.- Творческие встречи с Азарием Плисецким, педагогом-репетитором
Школы Rudra Béjart Lausanne, мастер-классы, открытый диалог с воспитанниками.
- Сентябрь, 2018г. - Мастер-класс и творческая встреча для первокурсников Академии по
«Contemporary Dance» с израильской Танцевальной компанией Шарон Вазанны.
- Октябрь, 2018 г. - Для воспитанников 5/9 классов и I курса Академии Эйфмана прошли
мастер-классы голландской школы искусств Codarts (г. Роттердам). Педагог: Нейл
Вердоорн.


обеспечение признания Академии танца в качестве активного участника
мирового культурно-образовательного процесса:

- Март, 2018 г. II Закрытый конкурс юного хореографа (март, 2018г.), презентация
финальных работ голландскому сообществу балетоведов и деятелей искусств в области
хореографии.
- Март, 2018г. - Петербургский международный образовательный форум под
руководством Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Инициативы в образовании:
от зарождения до реализации»: круглый стол, презентация академии, панельная
дискуссия.
- Август – сентябрь, 2018 г.- Мультимейдиный проект Russia Beyond об Академии танца
Бориса Эйфмана и иностранных хореографов, работающих с воспитанниками: съемки,
интервью, открыте репетиции с танцовщиком и хореографом Балашем Баранье, Венгрия.
- Сентябрь, 2018 г.- Серия мастер-классов для хореографических коллективов Италии под
эгидой Творческого образовательного объединения «Эвентус», Рига, Латвия.
- Октябрь, 2018 г. - Международный фестиваль «Context. Diana Vishneva»: в
рамках Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva:
мастер-классы, презентация Академии, творческая встреча с Нейл Вердоорн, педагога
голландской школы искусств Codarts (г. Роттердам).
- Ноябрь, 2018г.- Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.»: творческая встреча
с Анной Лагуной для воспитанников Академии.
- Ноябрь, 2018г.- Мероприятия в рамках секции «Балет и танец» Санкт-Петербургского
Международного культурного форума: круглый стол, презентация Академии танца и
Детского театра танца Бориса Эйфмана.

10. Медицинское обслуживание.
Одним из структурных подразделений Академии является медицинский центр. В
медицинском центре работают ведущие специалисты города в следующих областях:
педиатрия, ортопедия и травматология, физиотерапия, реабилиталогия, спортивная
медицина,

кинезиотерапия.

Основной

целью

центра

является

охрана

здоровья

обучающихся.
За текущие годы было проведена большая работа. Сотрудниками центра была
разработана и внедрена индивидуальная программа ведения учащихся при различных
заболеваниях опорно-двигательного аппарата как острых, так и хронических (сколиоз,
плоскостопие, вывих и т.д.). Благодаря усилиям и слаженной работе персонала
медицинского центра в предыдущие годы, срок отстранения учащихся от занятий по
причине острых заболеваний сократился на 30,%. Этот показатель удается поддерживать
на уровне, не смотря на увеличение контингента.
Особое

внимание

ежегодно

уделяется

профилактике

гриппа

и

острым

респираторным вирусным инфекциям. За несколько лет работы удалость добиться
значительного снижения показателя по заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями.
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По определению Всемирной Организации Здравоохранения: Здоровье – это состояние
полного физического, психического, социального и духовного благополучия, а не просто
отсутствие болезней. Поэтому для более качественного и своевременного выявления различных
патологий ежегодно заключаются договора на медицинское обслуживание с СПб ГБУЗ

«Детской городской поликлиникой № 19» и ФГБУ «Консультативно-диагностический
центр с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации,
предметами которых является различные осмотры и исследования учащихся Академии.
По результатам, которых совершенствуются имеющиеся или разрабатываются новые
схемы по укреплению здоровья обучающихся.
11. Работа отделения по профессиональному набору.
Направления деятельности отдела:
1.Организацияи проведение предварительных просмотров детей в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге велась следующая работа по поиску детей:
1. Еженедельные просмотры детей на базе Академии
408 человек просмотрено
2. Проведение экскурсий для участников хореографических конкурсов и отдельных
хореографических коллективов с обязательным просмотром детей. (Приложение
№ 7)
3. Рассылка информационных писем об экзаменах весной и летом 2018г главам
Муниципальных округов.
4. Размещение роликов о наборе в Академию на Телеканале Россия СанктПетербург в качестве социальной рекламы на бесплатной основе.
5. Размещение плакатов с информацией о наборе в Академии на лайтбоксах в
вестибюле Санкт-Петербургского метрополитена и щитах эскалаторов.
6. Рассылка информационных писем о предстоящих экзаменах 2019 г. Главам всех
административных районов города

с просьбой распространить информацию

путем размещения объявлений о предстоящих экзаменах в Академии как на
сайтах подведомственных учреждениях, а так и в бумажном виде на досках
объявлений и подведомственных СМИ.
В результате объявления были размещены так же во многих общеобразовательных
школах и даже библиотеках, в Аничковом дворце, в спорт-комплексах «Газпром».
7. Размещение плакатов с датами вступительных экзаменов Академии на 2019г в
вагонах Санкт-Петербургского метрополитена по 100 плакатов формата А2 и А3
(декабрь).
2.Организацияи проведение предварительных просмотров детей в регионах РФ.
В регионах велась следующая работа по поиску детей:
1. Выездные просмотры в регионах:

География выездов представителей Академии ежегодно расширяется:


в 2015 г сотрудники Академии посетили 25 городов, просмотр прошли 1568
детей, рекомендованы к поступлению - 184 ребенка;



в 2016 г мы посетили 38 городов, просмотр прошли 2192 человека,
рекомендованы к поступлению - 208 человек;



в 2017 году Академия проводила профессиональные просмотры в 43 городах и
просмотрела 1835 детей, рекомендованы к поступлению - 296 человек



в 2018 мы посетили 57 городов, просмотрели 2704 человек, рекомендовано к
поступлению - 335 человек.
Подробно с географией посещения регионов РФ нашими представителями можно
ознакомиться в приложении №7.

В 2018 голу Академия стала активно сотрудничать с региональной сетью студий «Школа
Русский балет». Сеть представлена 106 школами по всей России.
2. Проведение дистанционных просмотров детей –фото и видео просмотров
кандидатов.
В 2018 г. продолжается тенденция увеличения количества дистанционных просмотров
(фото-просмотр и видео-просмотр), так в 2015 г было просмотрено – 181 ребенок, а в
2016 г – 199 детей, в 2017 – 211человек, а в 2018 – 302 ребенка прошли фото-просмотр.

3. Работа с региональными органами исполнительной власти:


Были

направлены письма

в

Министерства,

Комитеты,

Департаменты,

Управления культуры и образования с просьбой поддержать организацию
профессиональных просмотров в

городах, куда направлялись представители

Академии.


Заключены соглашения о сотрудничестве по набору с комитетами культуры
Волгограда, Омска, Самары



Ноябрь 2018 – участие и помощь в организации проведения Круглого стола в

рамках Культурного форума с целью налаживания более тесного взаимодействия
с руководителями детских учреждений дополнительного образования в сфере
хореографического творчества.
3.Организация и проведение вступительных испытаний для детей, поступающих в
Академию
1. Проведение вступительных экзаменов.
Были организованы и проведены следующие мероприятия:


Май 2018 – вступительные экзамены в 1 класс, пришло 108 человек, поступило 10
человек.



Июнь 2018 – вступительные экзамены в 1/5 класс, пришло 163 человека,
поступило 24 человека



Август 2018 – дополнительные вступительные экзамены в 1класс и 1/5 класс
(пришло 110 человек, из них в 1 класс поступило 6 человек, в 1/5 – 11 человек) и
детей СПО отделения, приняты 4 ребенка.

2. Организация и проведение стажировок с целью добора уже сформированных
классов.
Дети, получившие рекомендацию на предварительных просмотрах, не подходящие по
возрасту для направления на экзамен, но обладающие хорошими сценическими и
физическими данными, приглашаются на стажировку.


В течение всего 2018 года 88 детей прошли стажировку разных классах, 18 детей
по результатам стажировки были зачислены в Академию.



В мае 2018 года после успешно пройденных предварительных просмотров была
организована стажировка с целью добора детей в 3 класс начальной школы.
Стажировку прошли 41 человек, зачислены 3 ребенка.



В июне 2018 была организована стажировка для детей СПО отделения,
стажировку прошли 44 человека с 1/5 класса – 1 курс, рекомендованы зачислению
8 человек.

1 класс
1/5 класс
Донабор

Всего, чел.
151
230
173

Поступило,
чел.
16
35
33

Из поступивших
были ранее
отобраны, чел.
8
14
33

12. Анализ функционирования
образования

внутренней

системы

оценки

качества

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в Академии
обеспечивается в соответствии с пунктом 29 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Под качеством образования понимается
комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося,
выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или)
физического

или

юридического

лица,

в

интересах

потребностям

которого

осуществляется

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы. Под внутренней системой оценки качества образования в
Академии понимается система сбора и анализа информации об образовательной
деятельности и подготовке обучающихся в Академии с целью установления степени
соответствия реализуемых образовательных программ требованиям соответствующих
ФГОС,

а

также

образовательных

потребностям
услуг,

в

обучающихся

интересах

которых

и

работодателей
осуществляется

–

потребителей

образовательная

деятельность. Основой внутренней системы оценки качества образования в Академии
является мониторинг – система сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления
информации по показателям деятельности Академии в соответствии с требованиями
ФГОС. Основными задачами внутренней системы оценки качества образования в
Академии являются:


мониторинг

соответствия

образовательного

процесса

требованиям,

устанавливаемым ФГОС;


мониторинг

качества

освоения

образовательных

программ

учащимися,

соответствия качества подготовки обучающихся требованиям, устанавливаемым
ФГОС, ФГТ;


по результатам мониторинга планирование и осуществление мероприятий с
целью повышения качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся;



мониторинг оценки качества деятельности организации на основе анкетирования
родителей.
Объектами внутренней системы оценки качества образования в Академии

являются:

- реализуемые образовательные программы, учебные планы, рабочие программы
учебных дисциплин (модулей), программы практик,

календарный учебный график,

методические материалы, иные материалы в соответствии с требованиями ФГОС;
- условия реализации образовательных программ в Академии (в соответствии с
требованиями ФГОС;
- результаты освоения учащимися образовательных программ (результаты
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся);
- результаты анализа анкетирования родителей.

13.Заключение
Результаты самообследования Академии позволяют сделать следующие выводы:
1. Система управления Академии совершенствуется с учетом современных
требований и в соответствии с ее Уставом. В Академии имеются все необходимые
организационно-правовые

документы

на

ведение

образовательной

деятельности,

нормативная и организационно-распорядительная документация Академии соответствует
законодательству Российской Федерации.
2. Образовательная деятельность соответствует реализуемым ФГОС, ФГТ. При
этом:
– содержание и качество подготовки обучающихся в Академии соответствует
требованиям реализуемых ФГОС, ФГТ;
– организация учебного процесса в Академии обеспечивается в соответствии с
требованиями реализуемых ФГОС, ФГТ;
– в Академии обеспечивается функционирование внутренней системы оценки
качества образования;
– Академия является образовательным комплексом, реализующим образовательные
программы

профессионального

и

дополнительного

образования

в

области

хореографического искусства;
Актуальной задачей дальнейшего развития Академии является расширение спектра
реализуемых образовательных программ на основе Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Статья 83. Особенности реализации образовательных программ в области искусств). А
также для поддержания качества кадрового обеспечения образовательной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС, ФГТ первостепенной задачей является планомерное
повышение квалификации преподавателей.
3. Творческая деятельность соответствует концепции развития Академии.
4. Академия имеет базу, позволяющую осуществлять не только творческую, но и научноисследовательскую деятельность, которая в дальнейшем должна стать приоритетной в
развитии Академии.
5. Международная деятельность Академии ежегодно расширяется.
Актуальным направлением дальнейшей работы является развитие академической
мобильности студентов на основе договорных отношений Академии с зарубежными
образовательными организациями в области хореографического искусства.
5.

Внеучебная

работа

Академии

соответствует

приоритетным

направлениям

государственной политики в области искусства и культуры, ведется в соответствии с

возрастными особенностями обучающихся. Актуальным направлением дальнейшей
работы является развитие студенческого самоуправления.
6. Инфраструктура, материально-техническое обеспечение деятельности Академии
соответствует требованиям реализуемых ФГОС, ФГТ. Актуальными направлениями
дальнейшей работы является оснащение здания школы, которая будет открыта в сентябре
2019 года, продолжение формирования библиотечного фонда в соответствии с
требованиями ФГОС, ФГТ.
7.

Финансово-экономическая

деятельность

законодательства Российской Федерации

Академии

соответствует

требованиям

II. Показатели самообследования.
Приложение №1.Список рабочих программ, выявленных в результате
самообследования
Специальность 52.02.01 «Искусство балета» (углубленная подготовка):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24.

Классический танец: Рабочая программа дисциплины для специальности
52.02.01 «Искусство балета».
Тренаж классического танца: Рабочая программа дисциплины для
специальности 52.02.01 «Искусство балета».
Народно – сценический танец: Рабочая программа дисциплины для специальности 52.02.01 «Искусство балета».
Историко – бытовой танец: Рабочая программа дисциплины для
специальности 52.02.01 «Искусство балета».
Основы музыкальной грамоты: Рабочая программа дисциплины для
специальности 52.02.01 «Искусство балета».
Музыкальные жанры: Рабочая программа дисциплины для специальности
52.02.01 «Искусство балета».
Изобразительное искусство: Рабочая программа дисциплины для
специальности 52.02.01 «Искусство балета».
Ритмика: Рабочая программа дисциплины для специальности 52.02.01
«Искусство балета».
Введение в профессию: Рабочая программа дисциплины для специальности
52.02.01 «Искусство балета».
Русский язык. Родной язык: Рабочая программа дисциплины для
специальности 52.02.01 «Искусство балета».
Литература. Родная литература: Рабочая программа дисциплины для
специальности 52.02.01 «Искусство балета».
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: Рабочая программа
дисциплины для специальности 52.02.01 «Искусство балета».
История России. Всеобщая история. Рабочая программа дисциплины для
специальности 52.02.01 «Искусство балета».
Обществознание: Рабочая программа дисциплины для специальности
52.02.01 «Искусство балета».
География: Рабочая программа дисциплины для специальности 52.02.01
«Искусство балета».
Биология: Рабочая программа дисциплины для специальности 52.02.01
«Искусство балета».
Физика: Рабочая программа дисциплины для специальности 52.02.01
«Искусство балета».
Химия: Рабочая программа дисциплины для специальности 52.02.01
«Искусство балета».
Иностранный язык: Рабочая программа дисциплины для специальности
52.02.01 «Искусство балета».
Музыка: Рабочая программа дисциплины для специальности 52.02.01
«Искусство балета».
Гимнастика: Рабочая программа дисциплины для специальности 52.02.01
«Искусство балета».
Основы игры на музыкальном инструменте: Рабочая программа
дисциплины для специальности 52.02.01 «Искусство балета».
Основы безопасности жизнедеятельности: Рабочая программа дисциплины
для специальности 52.02.01 «Искусство балета»

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Естествознание: Рабочая программа дисциплины для специальности
52.02.01 «Искусство балета»
История: Рабочая программа дисциплины для специальности 52.02.01
«Искусство балета»
История мировой культуры: Рабочая программа дисциплины для
специальности 52.02.01 «Искусство балета»
Музыкальная литература: Рабочая программа дисциплины для
специальности 52.02.01 «Искусство балета»
История театра: Рабочая программа дисциплины для специальности
52.02.01 «Искусство балета»
История хореографического искусства: Рабочая программа дисциплины для
специальности 52.02.01 «Искусство балета»
Иностранный язык (французский язык): Рабочая программа дисциплины
для специальности 52.02.01 «Искусство балета»
Актерское мастерство: Рабочая программа дисциплины для специальности
52.02.01 «Искусство балета»
Грим: Рабочая программа дисциплины для специальности 52.02.01
«Искусство балета»
Дуэтно-классический танец: Рабочая программа дисциплины для
специальности 52.02.01 «Искусство балета»
Современная хореография: Рабочая программа дисциплины для
специальности 52.02.01 «Искусство балета»
Русский народный танец: Рабочая программа дисциплины для
специальности 52.02.01 «Искусство балета»
Творческо-исполнительская практика: Рабочая программа дисциплины для
специальности 52.02.01 «Искусство балета»
Программы начального общего образования:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Русский язык. Рабочая программа начального общего образования.
Литературное чтение. Рабочая программа начального общего образования
Математика. Рабочая программа начального общего образования
Окружающий мир. Рабочая программа начального общего образования
Музыка. Рабочая программа начального общего образования
Изобразительное искусство: Рабочая программа начального общего
образования
Технология: Рабочая программа начального общего образования
Физическая культура: Рабочая программа начального общего образования
Иностранный язык (английский язык): Рабочая программа начального
общего образования
Основы религиозных культур и светской этики: Рабочая программа
начального общего образования
Программы дополнительного образования детей в области искусства:

1
2
3

Гимнастика:
Общеобразовательная
общеразвивающая
программа
дополнительного образования детей в области искусства
Акробатика:
Общеобразовательная
общеразвивающая
программа
дополнительного образования детей в области искусства
Классический танец: Общеобразовательная общеразвивающая программа

4

5

6
7.

дополнительного образования детей в области искусства
Слушание музыки и музыкальная грамота: Общеобразовательная
общеразвивающая программа дополнительного образования детей в
области искусства
Музыкально-развивающие
занятия:
Общеобразовательная
общеразвивающая программа дополнительного образования детей в
области искусства
Ритмопластика: Общеобразовательная общеразвивающая программа
дополнительного образования детей в области искусства
Введение в классический танец. Общеобразовательная общеразвивающая
программа дополнительного образования детей в области искусства

Программы дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в
области хореографического искусства «Искусство балета»
1

Введение в профессию. Дополнительная предпрофессиональной
образовательная программа в области хореографического искусства
«Искусство балета»

2

Классический танец. Дополнительная предпрофессиональной
образовательная программа в области хореографического искусства
«Искусство балета»

3

Гимнастика. Дополнительная предпрофессиональной образовательная
программа в области хореографического искусства «Искусство балета»

4

Танцевальные этюды. Дополнительная предпрофессиональной
образовательная программа в области хореографического искусства
«Искусство балета»

5

Ритмика. Дополнительная предпрофессиональной образовательная
программа в области хореографического искусства «Искусство балета»

6

Импровизация. Дополнительная предпрофессиональной образовательная
программа в области хореографического искусства «Искусство балета»

7.

Слушание
музыки
и
музыкальная
грамота.
Дополнительная
предпрофессиональной образовательная
программа в области
хореографического искусства «Искусство балета»
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52.02.01 «Искусство балета» (углубленная подготовка).
Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС ООО:
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52.02.01 «Искусство балета» (углубленная подготовка).
Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО:



52.02.01 «Искусство балета» (углубленная подготовка). Профессиональный
модуль и общепрофессиональные учебные дисциплины:



Начальное общее образование:

Приложение № 2а. Результаты ГИА (ОГЭ) в 2017-2018 учебном году
На конец 2017-2018 учебного года в 9 классе обучалось 32 человека. Допущены к
государственной (итоговой) аттестации – 32 обучающихся из них 31 – в форме ОГЭ9; 1 учащийся в форме ГВЭ-9.
Класс

Кол-во обучающихся
9

В форме ОГЭ

32

В форме ГВЭ

31

1

В 2017-2018 учебном году обучающиеся 9 класса сдавали экзамены по обязательным
предметам - русский язык, математика; два предмета по выбору.
1. Результаты ОГЭ по русскому языку и математике в 2018 году
Всего участников

Набравших ниже
мин.балла

Перешедших порог

Предмет
Кол-во

Кол-во

%

Кол-во

%

%

Русский язык

32

100

0

0

32

100

Математика

32

100

0

0

32

100

Распределение отметок ОГЭ по русскому языку и математике
Отметки
№

Число
(чел.)

Предмет

«2»

«3»

«4»

Среднее
ОУ

«5»

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

оценка

1

Русский язык

32

0

0

2

6%

10

31%

20

63%

4,6

2

Математика

32

0

0

8

%

16

%

8

%

4

по

% качества выполнения ОГЭ
Предмет

%КЗ

Русский язык

94 %

Математика

75 %

Количество выпускников, набравших по русскому языку ОГЭ-9-2018г. (от 15 до 39 баллов)
Общее
кол-во
учащихся

0 14

0– 14 %

15 - 24

15 – 24 %

25 - 33

25-33 %

34 - 39

34–39%

32

0

0

0

0

12

37,5%

20

62,5%

Максимальный балл по Академии: 39
Минимальный балл по Академии: 26

Количество выпускников, набравших по математике ОГЭ- 9- 2018г. (от 7 до 32
баллов)
Общее кол-во
учащихся

0-7

32

0

0–7%

8 - 14

0

8 - 14 %

8

15 -21

25%

16

15 -21%

22 - 32

22 –
32%

50%

8

25%

Максимальный балл по Академии:29
Минимальный балл по Академии:10
2. Результаты ГИА (ОГЭ) предмет по выбору.
1. В государственной (итоговой) аттестации по обществознанию в форме ОГЭ в 9 классе
в 2018 году участвовали 13 учащихся.
Общее кол-во
учащихся

13

0-9

0

0– 9 %

10 - 24

15 - 24 %

2

15%

0%

25 -33

10

25 -33%

34-39

3439%

77%

1

7,7%

Максимальный балл по Академии: 34
Минимальный балл по Академии: 20
2. В государственной (итоговой) аттестации по биологии в форме ОГЭ в 9 классе в
2018 году участвовали 5 учащихся.

Общее кол-во
учащихся

0 - 10

0 – 10 %

11 - 25

11-25 %

26-36

26-36%

37-46

37-46%

5

0

0%

3

60%

2

40%

0

0%

Максимальный балл по Академии: 27
Минимальный балл по Академии: 19
3. В государственной (итоговой) аттестации по физике в форме ОГЭ в 9 классе в
2018 году участвовали 2 учащихся.
Общее кол-во
учащихся

0-8

0– 8 %

10-19

10-19 %

20-30

20-30%

31-40

31-40%

2

0

0

0

0

2

100%

0

0

Максимальный балл по Академии: 29
Минимальный балл по Академии: 21
4. В государственной (итоговой) аттестации по английскому языку в форме ОГЭ в 9
классе в 2018 году участвовали 11 учащихся.
Общее кол-во
учащихся

0 - 27

0 – 27%

28-45

28-45%

46-58

46-58%

59-70

59-70%

11

0

0%

0

0

7

64%

4

36%

Максимальный балл по Академии: 66
Минимальный балл по Академии: 50
5. В государственной (итоговой) аттестации географии в форме ОГЭ в 9 классе в
2018 году участвовали 29 учащихся.
Общее кол-во
учащихся

0-4

0 – 12%

5-19

5-19%

20-26

20-26%

27-32

27-32%

29

0

0

10

34%

12

41%

7

24%

Максимальный балл по Академии: 30
Минимальный балл по Академии: 12
6. В государственной (итоговой) аттестации химии в форме ОГЭ в 9 классе в 2018
году участвовали 2 учащихся.
Общее кол-во
учащихся

0 – 6%

0-6

7-17

7-17%

18-26

18-26%

2

100

2

27-34

27-34%

Максимальный балл по Академии: 26
Минимальный балл по Академии: 26
ИТОГО по Академии КЗ, успеваемость предмет по выбору

предмет

география

Количество
учащихся

29

Количество оценок
«5»

«4»

«3»

«2»

7

12

10

0

Макс.
балл

Средний
балл

Успеваемость

Качество

30

4

100%

65,%

химия

2

0

2

0

0

физика

2

0

2

0

0

биология

5

0

2

3

обществознание

13

1

10

Английский
язык

11

4

7

4

100%

100%

29

4

100%

100%

0

27

3,4

100%

40%

2

0

34

4

100%

85%

0

0

66

4,4

100%

100%

Приложение № 3. Содержание и результативность воспитательной работы
№
№п/п

Содержание и результативность воспитательной работы

2017 год, 2018 год,
%
%

Критерий: активность учащихся при проведении внеурочной деятельности
Количество обучающихся , задействованных во внеурочной
деятельности ( классные часы, тематические беседы согласно
ПВР).
2
Количество обучающихся, задействованных во внеурочной
деятельности ( День толерантности, «Буккроссинг»,День Матери,
«Новогодняя сказка» Масленица, День защитника Отечества,
Международный женский день, День космонавтики, День танца,
проект «КиноТанцы»).
3
Количество учащихся, принимающих участие в концертных
постановках и праздниках (День учителя, Новый год, День
снятия блокады Ленинграда, День победы и т.д.) ,
4
Количество учащихся, задействованных в социально-значимой
деятельности (участие во встречах с артистами, поэтами,
видными деятелями искусства, ветеранами и героями России и
т.д.).
Критерий: результативность участия в учебных мероприятиях
1

5

100%

98%

98%

98%

98%

94%

95%

Количество
учащихся,
принимающих
участие
в
51
65
интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах, человек человек
соревнованиях.

Критерий: познавательный
мероприятий
6

100%

интерес

учащихся

при

проведении

Количество учащихся, посещающих экскурсии, театральные
постановки и другие внешкольные мероприятия

внешкольных
95%

95%

Критерий: активность родителей, участвующих в деятельности Академии
Количество родителей, посещающих родительские собрания и 95%
96%
другие мероприятия Академии
(городски (городск
е)
ие
51%
58%
(интернат (интерна
т)
Критерий: Проведение совместной работы с органами местной власти
8
Взаимодействие с органами муниципального и районного 4 раза в
4
управления ( муниципальные округа, администрация и т.д.)
год
раза /год
7

Приложение №4. Анализ уровня социализации личности воспитанников
Показатель социальной адаптивности

Социальная адаптивность

4%

учащиеся с высокой
степенью социальной
адаптивности

14%

учащиеся со средней
степенью развития
социальных качеств.

82%

учащиеся с низким уровнем
социальной
адаптированности

Рисунок 1 - диаграмма социальной адаптивности воспитанников
Показатель социальной автономности

Социальная автономность воспитанников
3%
12%

учащиеся с высоким уровнем
автономности
учащиеся со средним
уровнем автономности
учащиеся с низким уровнем
автономности

85%

Показатель социальной активности

Социальная активность воспитанников
2%
учащиеся с высокой степенью
социальной активности

7%

учащиеся со средней
степенью социальной
активности

учащиеся с низким уровнем
социальной активности

91%

Анализ уровня формирования основ гражданской идентичности личности
Вопрос 1. Когда тебя называют петербуржцем, воронежцем, москвичом, ты:

Вопрос 1. Когда тебя называют
петербуржцем, воронежцем, москвичом,
ты:
1% 1%

не обращаешь на это внимания

3%
стыдишься
15%

80%

потешаешься, иронизируешь
воспринимаешь как должное
слушаешь с удовольствием и
гордостью

Вопрос 2. Чтобы тебя называли россиянином, обязательно ли быть русским?

Вопрос 2. Чтобы тебя называли россиянином,
обязательно ли быть русским?
3%

да
нет

97%
Вопрос 3. Когда говорят, что они- настоящие россияне, кого ты вспоминаешь?
45%
40%
35%
30%

Исторические персонажи

25%

Литературные герои

20%

герои кино и сериалов

15%

мои современники

10%

мое окружение

5%
0%
Вопрос 3. "Кого представляет ученик при употреблении
термина "россиянин"?"

Вопрос 4. Может ли современный человек гордиться тем, что он – россиянин?

Вопрос 4. Может ли современный человек
гордиться тем, что он – россиянин?

да, безусловно
нет, особо нечем

100%

Вопрос 5. Чтобы тебя называли россиянином, обязательно ли жить на территории
России?

Вопрос 5. Чтобы тебя называли
россиянином, обязательно ли жить на
территории России?
30%
да
нет

70%

Вопрос 6. Когда тебя называют российским школьником, ты:
90%
80%
80%
70%
60%

Не обращаю на это внимания

50%

Стыжусь

40%

Иронизирую

30%

Воспринимаю как должное

20%
10%

15%
5%

0%
Вопрос 6. Когда тебя называют российским
школьником, ты:

Слушаю с гордостью

Вопрос 7. Как ты считаешь, в России власть должна быть:
70%
60%

сосредоточена в руках
сильного центра

60%
50%

полномочия разделены между
центром и местными органами

40%
30%

25%

20%

местные органы должны
обладать всей полнотой власти
на территории

13%

10%

2%

мне безразлично

0%

Вопрос 7. Власть в России должна быть:

Вопрос 8. В будущем ты хотел бы:
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

80%
жить в России

жить в России, работая для
повышения ее благополучия и
процветания
14%
5%

жить в любом другом
государстве, но не в России

В будущем ты хотел бы

Вопрос 9. Чтобы люди с гордостью называли себя россиянами, Россия:
120%
97%

100%

Должна просто быть

80%

должна быть могучей, всеми
признаваемой державой

60%

должна быть сильным
государством

40%

должна чаще побеждать
20%
1%

2%

0%

0%
Чтобы люди с гордостью называли себя россиянами,
Россия

должна быть комфортной для
своих граждан

Приложение № 5. Результативность участия учащихся в различных конкурсах и
олимпиадах
Наименование
мероприятия
Всероссийский
конкурс
«Живая
Классика»,
Региональный уровень
Всероссийский творческий
конкурс ко Дню Матери «Моя
мама лучшая на свете!»

Класс

Количество победителей

2-6 «А» класс

1 место- Майя Пеховская

2-6 «А» класс

1 место- Майя Пеховская

Приложение №6 Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Таблица 1. Динамика библиотечного фонда
Библиотечный
фонд
21191

Учеб. и учеб.-метод.
лит.
16706

Худ.
лит.
1211

Лит. по
искусств.
4402

Нотные
издания
182

Электр. книги, CD,
DVD
262

Справочная
литература
41

8568

7530

535

1514

182

0

7

Выбыло за 2017 г.

5306

5306

0

225

0

0

0

Всего на 01.01.2019

24453

18930

1746

5691

364

262

48

Состоит на
01.01.2018.
Поступило за 2018
г.

Таблица 2. Основные показатели библиотечной работы

Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

Средний
показатель

Читаемость

3,4

3

3

17-22

Посещаемость

17,1

15,3

12

18

Общее количество выданных
книг
Количество выданных книг
(без учета учебной литературы)
Число посещений

9726

8987

8315

1-3

781

824

426

8-12

4012

4239

3051

Число учащихся

235

277

305

Обращаемость

0,8

0,5

0,5

Приложение№ 7 Показатели географии и качества предварительных просмотров
детей по Санкт-Петербургу и России.
Экскурсии для участников хореографических конкурсов и отдельных хореографических
коллективов с обязательным просмотром детей:

месяц
январь

Коллектив/конкурс
Студия «Русский балет»
Участники конкурса в СПб
февраль Коллектив «Дети солнца»
студия «Первая позиция»
конкурс «Вдохновение»
март
конкурс "Global Art"
октябрь Коллектив «Галатея»
ноябрь коллектив "Визави"
конкурс "Танцевальное единство"
студия Егора Сафина Ballet class
студия Lil Balerin, Plastelin, Pas de
декабрь
chat,
студия Дианы Вишневой
конкурс "Grand Premium"

кол-во
кол-во
просмотренных, рекомендованных,
чел.
чел.
5
1
17
1
16
1
8
3
74
6
11
2
15
1
20
0
40
0
6
1

62
60

Посещение федеральных округов РФ:
Дальневосточный ФО
Приволжский ФО

Сибирский ФО

Хабаровск
Благовещенск
Ульяновск
Самара
Оренбург
Казань
Набережные Челны
Н. Новгород
Самара
Пермь
Казань
Тольятти
Ижевск
Воткинск
Можга
Нефтекамск
Саратов
Пенза
Кемерово
Новосибирск
Иркутск

3
4

Северо-Западный ФО

Северо-Кавказский ФО
Уральский ФО

Центральный ФО

Южный ФО

Омск
Ангарск
Томск
Белово
Березовский
Архангельск
Сыктывкар
Калининград
Черняховск
Ставрополь
Нижний Тагил
Челябинск
Ханты-Мансийск
Тюмень
Сургут
Нижневартовск
Магнитогорск
Екатеринбург
Нефтеюганск
Кострома
Иваново
Москва
Белгород
Тула
Электросталь
Сочи
Ростов-на-Дону
Краснодар
Сочи
Геленджик
Новороссийск
Анапа
Севастополь
Алушта
Кучугуры
Волгоград
Волжский
Астрахань

График соотношения количества просмотренных и рекомендованных детей за последние
3 года (с 2015 по 2018 гг.):

Приложение №8 Показатели деятельности общеобразовательной организации,
подлежащей самообследованию соотнесенные с объектами оценки (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
№
п/п

1.1
1.2.
1.2.

Объект
оценки

Образовательная
деятельность и
организация
учебного
процесса

1.3.
2.

3.1.

Система
управления
организации
Содержание и
качество
подготовки
обучающихся

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
4.1
4.2.
4.2.

4.3.

4.4.

Качество
кадрового
обеспечения

Единица
измерения

Общая численность обучающихся

305

Численность обучающихся по образовательной
программе среднего профессионального образования 52.02.01.
«Искусство балета» (углубленная подготовка)
Численность обучающихся по образовательной
программе начального общего образования
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

213

Численность/удельный вес численности обучающихся по
программе начального общего образования,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся по
программе начального общего образования по специальным
дисциплинам, успевающих на "4" и "5" по результатам
промежуточной
аттестации, в общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся по
программе 52.02.01 «Искусство балета» (углубленная подготовка),
успевающих на "4" и "5" по общеобразовательным дисциплинам, в
общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся по
программе 52.02.01 «Искусство балета» (углубленная подготовка),
успевающих на "4" и "5" по специальным дисциплинам, в общей
численности обучающихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том
числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Общая численность педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

92

54/76

23/76

111/184

50/184

65/22%

2/3,9

1/1,9
1/1,9
65/22%
110
105/95.5%
82/74.5%

5/4.5%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 3 года повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

4.10
4.11.
4.12

4.13

4.14

4.15

5.1.
5.2.

5.2.
5.3.

5.4
5.5.
5.6.
5.7.
5.8
5.9.

5.Качество
учебнометодического
библиотечноинформационног
о обеспечения

3/2.7%

36/33%

18/16.3%
18/16.3%

5/4.5%
15/13.6%
6/3.7%

36/22.2%
101/62.3%

Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников

28/17.3%

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Количество компьютеров в расчете на одного
обучающегося
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)

62

+
+
+
+
+
0.03
100%

6.1.

Качество
материальнотехнической
базы

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

2258,6

Приложение №9 Анкета получателя образовательных услуг
В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организации
просим заполнить анкету, отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие
Вашему мнению. В каждом вопросе выберите только один вариант ответа.
1. КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И
ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?
 1. Положительно или скорее положительно
 2. Затрудняюсь ответить
 3. Скорее отрицательно или отрицательно
2. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИИ?
 1. Да, вполне или скорее да
 2. Затрудняюсь ответить
 3. Скорее нет или однозначно нет
3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ?
 1. Да, вполне или скорее да
 2. Затрудняюсь ответить
 3. Скорее нет или однозначно нет
4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ?
 1. Да, вполне или скорее да
 2. Затрудняюсь ответить
 3. Скорее нет или однозначно нет
5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ?
 1. Да или скорее да
 2. Затрудняюсь ответить.
 3. Скорее нет или однозначно нет
6. КЕМ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?




1. Родитель (законный представитель) учащегося, воспитанника
2. Обучающийся, студент

Благодарим за сотрудничество!

