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ЧАСТЬ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЪ
1. ОБЩИВ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРДЗОВДТВЛЪНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

в соответствии с

уставом и Лицензией на осуществление образовательной деятельности:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования <<Академия хореографииrr, лицензия J\b 290 (приказ

Щепартамента образования и науки города СевастополЯ J\Ъ 12-48-п) оТ

25. l0.2019 г.

юридическиЙ адрес: 299045, Россия, г. Севастополь, улица.Щревняя, дом 1;

фактическое местонахождение: 29905З, Россия, г.

Вакуленчука, дом 29l|0, офис 401;

Тел.: +7 (S692) 22-|6-70, *7 (913) 9З7-89,З4; адрес

Sevbalet@yandex.ru.

(даrrее по тексту

организация и

образовательным

Севастополь, улица

электронной почты:

1.1,. Щель (миссия) федершrьного государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования <Академия хореографии>

- <<Академия>>). Щелями деятельности
осуществление

программам

образовательной
высшего образования, среднего

профессион€tльного образования, по допоJIнительным профессион€шьным

программам, а также по дополнительным предПРОфеССИОН€lЛЬНЫМ

процраммам в области искусств; организация и осуществление научной и

творческой деятельности. Важнейшей целью деятельности, миссией

дкадемии является р€lзвитие хореографической академической школы,

основанной на традициях отечественного и мирового классического балетного

искусства.
основными задачами деятельности Академии в соответствии с Уставом

являются:
- удовлетворение потребности личности в интеллекТУаЛЬнОМ,

культурном и нравственном р€ввитии посредством получения среднего

профессион€uIьного, высшего, дополнительного профессион€Lпьного

образования, дополнительного образования в области хореографичесКОгО

искусства;
- удовJIетворение потребности общества и государства в

квалифицированных специЕlлистах со средним профессион€lльным и высшиМ

образованием, а также научно-педагогических кадрах высшей квалифик аЦИИ

Академии являются:

деятельности по

(бакалавриат,

аспирантура);
специаIIитет, магистратура, ассисентура-стажировка,



- подготовка, переподготовка и повышение квалифиК ации спеЦиutлистоВ

и руководящих работников;
- выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности в

области хореографического искусства) и организация их приёма на обучение;

- осуществление творческой, просветительской И научной деятельности,

направленной на формИрование творческоЙ индивидуzLльности обучающихся,

а также на формирование и раскрытие научного потенциuLла аспирантов;

- создание творческо-исследовательских, научно-образовательных и

соци€rльных условий деятельности профессорско-преподавательского состава,

сотрудников и обучающихся;
- сохранение и преумножение духовных, эстетических, нравственных,

культурных и научных ценностей общества.

1,.2. Учредитель, нормативная база деятельности:
дкадемия создана в городе Севастополе на основании распоряжения

Правительства Российской Федерации от 07 июня 20119 г. J\b |229-р в рамках

ре€lJIизациИ задач' поставленных Президентом РоссийскоЙ Федерации J}

lIgсJIан}lи Федlеральному собранию в 20l8 году pl I} lTpe:}i4lleн"гCK{)]\,{ )/КfftС <<t}

I{ациоIlальFIых l{елях и стратегиI{еских задi}.lах развr{тL{я l)tlcclaiicKoii

Фе,l1ераrtии на перио/] tлсl 2024 гола)).

Учредителем и собственником имущества Академии является

Российская Федерация. Функции и полномочия собственника имущества,

переданного Академии,
Российской Федерации.

осуществляются Министерством культуры

Министерство культуры Российской Федерации осуществляет функции
и полномочия учредителя, полномочия главного распорядителя средств

федера-гlьного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации, в том числе доводит до Дкадемии лимиты бюджетных

обязательств, оформляет Академии разрешение на открытие лицевого счета по

учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, утверждает
смету доходов и расходов от приносящей доход деятельности и порядок ее

составления, утверждает порядок составления бюджетной сметы,

осуществляет контроль за целевым использованием средств федеРzШЬНОГО

бюджета, предоставлением отчетности, выполнением заданиЙ ПО

предоставлению государственных услуг.
Дкадемия является юридическим лицом, имеет самостоятельныЙ

баланс, вправе приобретать имущественные и неимущественные права, несТи

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображениеМ

Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, а

также иные необходимые для ее деятельности печати и штампы, бланки.



Академия осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с

законодательством Российской Федерации ассигнованиями из федерального

бюджета и средствами, полученными от оказания платных услуг и

осуществления иной приносящей доход деятельности, через лицевые сЧеТа,

открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в

порядке, установленном законодательством Российской ФедераЦИИ, а ТаКЖе

средствами в иностранной валюте через счета по учету средств в

в€UIюте, открываемые в соответствии с законодательством

Федерации.

законодательством Российской Федерации.

Академия осуществляет свою деятельность

руководствуясь Констиryцией Российской Федерации,

утвержденное Министерством культуры Российской Федерации в

соответствии с предусмотренными Уставом основными видами деятельности.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Академии осуществляется в виде субсидий из федер€tJIьного бюджета на

основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий,

заключаемого с Министерством культуры Российской ФедераЦИИ, В ПОРЯДКе,

установленном законодательством Российской Федерации.

Дкадемия взаимодействует с другими организациями и гражДанаМи ВО

всех сферах своей деятельности в порядке, предусмотренном

самостоятельно,

федеральными
законами, иными нормативно-правовыми актами, Уставом, приниМаеМыми в

соответствии с ним лок€tльными нормативными актаМи. ИЗМеНеНИЯ И

дополнения в Устав Академии утверждаются Министерством культуры

Российской Федерации в установпенном порядке.

Академия осуществляет свою деятельность на основании следующих

организационно-правовых документов :

1. Устав от 03.07.2019 г.

2. Изменения в Устав от 08.08.20t9 г.

З. Свидетельство о внесении записи в единый государственныЙ рееСтР

юридических лиц от |6.07.201.9 г. J\Гs 1199204004262

4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от

25.09.2019 г. Ns ЮЭ99б5- |9-86|4з444
5. Свидетельство о постановке на учет российскоЙ организации В

налоговом органе по месту ее нахождения от |6.07.2019 г.

6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности J\b 290 от

иностранной

Российской

Академия выполняет государственное задание, сформированное и

25.10.2019 г.



7. Приказ ,Щепартамента образования и науки города Севастополя от

15.03.2021 г. Nq 247-П (О переоформлении лицензии на осуществление

образовательной деятепьности Федеральному государственному бюджетному

образовательному учреждению высшего образования <<Академия

хореографr"о (намерение ок€tзывать обр€вовательные услуги по реализации
новых образовательных программ)>

8. Приказ Министерства культуры Российской Федерации <<о назначении

Полунина С.В.> от 09.08.20L9 г. Ng 03-КФ-090819
g. Трудовой договор с Полуниным С.В. от 09.08.2019 Г. Ns 03-090819-

09.03-40.

!.3. Система управления: управление деятельностью Академии,

взаимодействие структурных подразделений организуется в соответствии с

законодательством Российской Федерации в области образования,

положениями Устава Академии и лок€tльными нормативно-правовыми актами

в процессе работы таких органов управления Академии, как обЩее СОбРаНИе

(конференция) научно-педагогических работников, представителеЙ ДРУГИХ

категорий работников и обучающихся, Ученый совет, а также должностными
лицами в рамках их должностных обязанностей.

Планы работы Ученого совета Академии составляются ежегодно в

соответствии с задачами, стоящими перед Академией. Ученый совет

утверждает ежегодные планы работы Академии, образовательные ПРОГРаММЫ,

обсуждает и принимает локЕtJIьные нормативно-правовые акты, рассмаТриВаеТ

вопросы, связанные с изменением структуры Академии, вопросы ЗаМеЩеНИЯ

должностей научно-педагогических работников и другие вопросы в

соответствии с Уотавом и Положением об Ученом совете Дкадемии.

,Щолжностные обязанности проректоров, руководителей и работников
структурных подр€вделений, отделов и служб разработаны в сооТВеТСТВИИ С

решаемыми ими задачами и утверждены ректором Академии.

Непосредственное управление деятельностью Академии осуществляеТ

ректор. Ректор Академии избирается тайным голосованием на собрании

трудового коллектива (конференции) Академии и утверждается вышестоящей

организацией (Министерством культуры Российской Федерации). Назначение

проректоров осуществляется прик€вом ректора сроком до конца полномочий

ректора.



Состав ректората Академии:

В системе управления Академии выделяются:

- структурное подразделение, непосредственно организующее и

осуществJIяющее образовательный процесс: педагогический отдел;

- структурные подразделения, обеспечивающие выполнение требований

к условиям реаJIизации образовательных программ : библиотека, костюмерная ;

- структурные подразделения, обеспечивающие административно-

управпенческие и финансово-хозяйственные функции: администрация, отдел

по связям с общественностью, юридический отдел, бухгалтерия, отдел кадров,

отдел закупок и материaльно-технического снабжения.

,щеятельность всех структурных подрiвделений осуществляется в

соответствии с утвержденными лок€шьными нормативно-правовыми актами.

в целях совершенствования деятеJIьности Академии с учетом
современных требований продолжается работа по совершенствованию

локЕlльной нормативно-правовой базы Академии.

|.4, IIланируемые результаты деятельности, определенные

программой развития Академии:
l. в обласmu образоваmельно-воспumаmельной dеяmельносmu

обеспечumь:
. разработку образовательных про|рамм в соответствии с

современными требованиями к качеству образования с учетом требований

профессион€lJIьных стандартов (при их наличии);

. создание на базе Академии условий для взаимодействия с ДеТскиМи

школами искусств (.rо видам искусств), профессионzllrъными

образовательными учреждениями, реализующими образовательные

программы в области хореографического искусства, а также

общеобразовательными школами;
. р€lзвитие профориентационной работы в целях привлечения

таJIантливых абитуриентов (в т.ч. по договорам о целевом обучении);

о рulзвитие многоуровневой структуры Академии посредством создания

JYg

пlп
.Щолжность Фио

1 Исполняющий обязанности ректора Полунин Сергей Владимирович

2. Проректор по развитию Москалев Кирилл Владимирович

з. Проректор по образовательной

деятельности

Белькова Елена Анатольевна



условий для раннего выявления

творческого становления;

одаренных детей и их д€lльнейшего

. внедрение в образовательный процесс соврем9нного учебного

оборулования и современных образовательных технологий (интерактивных

методов обучения и т.Д.), р€ввитие электронной информационно-

образоватеJIьной среды, создание и ре€Lлизация образовательных программ с

использованием сетевой формы;
о создание условий

современным требованиям
для обучения детей, удовлетворяющих
к качеству образования и программным

требованиям, с целью стабильного роста их исполнительских навыков и

формирования необходимого объема хореографических знаний;

о внедрение в образовательный процесс современного учебного
оборулов ания и современных образовательных технологий (интерактивных

методов обучения, дистанционных образовательных технологий), развитие

электронной информационно-образовательной среды, разработка
методических и учебных пособий с целью обеспечения учебного процесса

Академии;
о интеграция профессион€tльных предметов для достижения

максим€шьной эффективности в процессе обучения особо одаренных детей;

проведение мероприятий, открытых уроков по нескольким дисциплинам с

использованием инновационных технологий.

2. В обласmu хуdоuсесmвенно-mворческой u кульmурно-эсmеmuческой

d еяmельносmu об еспечumь :

. функционирование Академии в качестве базы и инТеРаКТИВНОЙ

площадки для проведения мастер-классов, открытых уроков, творческих

встреч с привлечением ведущих педагогов Российской Федерации;

о создание условий для участия обучающихся в творческих И

просветительских общественно значимых меропри ятиях;
, о подготовка обучающихся к участию в творческих молодежных

конкурсах, в том числе приоритетных всероссийских и межДУнаРОДНЫХ

творческих конкурсах, и фестивалях, проводимых за счет федеральных
средств на территории Российской Федерации, с целью приобретения

обучающимися сценического опыта, создания среди них конкурентноЙ среДы

для стимулирования учебного процесса по специЕlльности;

. планирование и проведение внеклассных мероприятий Для

обучающихся (посещение театр€rльных спектаклей, музеев, выставок, и т. п.) с

целью их культурIrого и эстетического воспитания и расширения их кругозора,

в том числе в области культурных событий данного региона;



. подготовка и проведение концертных программ, фестивалей,

проектов для широкой публики с привлечением обучающихся для их участиrI

в популЯризациИ балетного искусства среди граждан Российской Федерации;

для повышения престижа российского профессион€tльного хорео|рафического

. участие обучающихся и педагогов Дкадемии в регионttпьных,

образования;

всероссийских и международных проектах культурной и образовательной

направленности для развития социЕtльной значимости музыкального

образования и академического исполнительского искусства на регионЫIЬНОМ

и общенацион€Lпьном уровне, поддержки государственных инициатив через

активную гражданскую позицию и применение профессион€Lпьных навыков.

3. В обласmu развumuя каdровоzо поmенцuсuла обеспечumь:

. создание условий для повышения квалификации работников
Дкадемии, в том числе на базе отечественных учрежденийи органИЗаЦИЙ;

. создание в Академии условий для выполнения педагогИЧескиМи

работниками методических работ в области хореографического искУсСТВа;

. р€ввитие международных отношений по обмену специ€tлисТаМи;

. формирование кадрового резерва Академии, в том числе по

должностям административно-управленческого состава.

4. В обласmu маmерuсIльно-mехнuческой базьt u соцuально-кульmурноЙ

uн фр ас mрукmуры о б е с печumь :

. получение в пользование (аренда) и содержание залов и офисных

помещений, необходимых для осуществления уставной деятеЛЬносТИ

Академии;
. формирование имущественного комплекса в целях обеспеченИя

комфортных и безопасных условий для обучения, работы, досуга работниКОв
и обучающихся;

. формирование технических средств обучения и информационной

инфраструктуры Академии, в том числе автоматизация системы Управления,
обеспечение безопасного
информационных технологий ;

функционирования инфраструктуры

о техническое оснащение звуковым и видеооборудованием,

музык€tльными инструментами учебньж классов;

о матери€rльно-техническоеиинформационноеоснащениерабочих
мест, для обеспечения безопасных и комфортных условий трула;

о формирование современных образовательных технологий
(электронная библиотека);

о приобретение и содержание служебного автотранспорта для



обеспечения уставной деятельности учреждения;
. оснаIцение учебных классов ученичоской мебелью,

оборудованием и инвентарем для обеспечения безопасных и комфортных

условий образовательного процесса;

. формирование библиотечного фонда и приобретение

методических пособий, сценических костюмов для обеспечения

образовательного процесса;

. приобретение(изготовление)подарочной,сувенирнойпродукции,
а также иных матери€rльных ценностей в целях награждения, дарения;

. оплата государственной пошлины, за совершение Юридическими

лицами значимых действий, при оформлении JIицензии на образовательную

деятельность учреждения, а также при государственной регистрации
транспортного средства.

5 . В о бласmu эф фекmuвно сmu упр авленuя об еспечumь :

о создание и укрепление репутации Академии в образовательном и

культурном пространстве страны;

о расширение сферы применения информационных технологий в

системе управления вузом, в т. ч. внедрение электронного докУМеНТООбОРОТа,

охватывающего основные аспекты деятельности учреждений;
. расширение сотрудничества Академии с реГион€lЛЬНЫМИ

учрежден иями культуры, просвещения, образования.

10



2.1. Реализуемые образовательные программы.
Образовательная деятельность в Академии осуществляется на

лицензии на право ведения образовательнойосновании бессрочной

деятельности от 25 октября 20|9 года регистрационный J\Ъ 290, выданной

Щепартаментом образования и науки города Севастополя по подвиду

дополнительное образование детей и взрослых. На основании приказа

,.Щепартамента образования и науки города Севастополя от |5.0З.202| Np 247-
П (О переоформлении лицензии на

деятельности) лицензия на осуществление
290 от 25.|0.201'9 г. дополнена сведениями
образования и профессион€lJIьного образов ания.

Академия осуществляла образовательную деятельность в 202| году по

дополнительной предпрофессионutльной образовательной программе в

области хореографического искусства <<Искусство балета>> (далее - программа
<<Искусство балета>) с нормативным сроком обучения и ускоренного обучения
(индивидуаJIьным учебным планам), которая определяет содержание и

организацию образовательного процесса в Академии и представляет собой
систему учебно-методических документов, определяющих цели,

результаты, условия и пути реЕtлизации образовательного
Программа принимается на заседании Ученого совета Академии и

утверждается ректором до нач€Lла ее реализации для каждого нового набора
обучающихся. Утвержденная программа размещается на офици€tльном сайте
Академии в р€вделе <Сведения об образовательной организации)).

Нормативно-правовую базу разработки программы <Искусство балета>>

составляют:
- Федера_гlьный закон от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации);
- приказ Министерства культуры РФ от 29J0.20L5 года J\b 2709 (Об

утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям ре€rлизации дополнительной
предпрофессион€tльноЙ программы в области хореографического искусства
<<Искусство балета) и сроку обучения по этой программе>> (далее - ФГТ);

- прик€в Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013
Jф 1145 <Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессион€lльным программам в области искусств>;

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 Ns 19б <Об утверждении Порядка организации и осуществления

LL
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осуществление образовательной
образовательной деятельности J\b

о программах основного общего

ожидаемые
процесса.



образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам> (с учетом изменений от 05.09.2019 г.);

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 22.10.2019

N 378_01.1_39-оя (о направлении <<Методических рекомендаций по

организации и осуществлению образовательной деятельности при реализации

дополнитепьных предпрофессиончtльных программ в области искусств)>

(вместе с <методическими рекомендациями по организации и осуществлению

образовательной деятельности при реализации дополнительных
предпрофессионЕlJIьных программ в области искусств>>)>>;

_ прик€lз Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.20|2

Jф 86 <Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итОговоЙ

аттестации обучающихся) освоивших дополнительные

предпрофессион€lльные общеобразовательные программы в области

искусств);
- Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28.09.2020 Ns 28 <Об утверждении санитарных

правил СП2.4.3648-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи>);

- Устав и локЕlльные нормативные акты Академии;

- другие прик€вы и инструктивные письма Министерства образования и

науки Российской Федерации, Министерства культуры Российской

Федерации.
программа <Искусство ба_петa> составлена с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена lнai

- выявление одаренных детей в области хореографического искУсства в

раннем возрасте;
- создание условий лля их художестве}Iного

эстетиI{еского воспитания ;

- присlбретение обучаюrцимися знаний, умениii и I{oBblKoB в об"пtrсr'и

хореогра(lического искусства, опыта творческой деятельнос],и, TaHlteвaJlbHо-

исполF{ительской практики, самостоятельной

IIостижению хореографического искусства;
работы по изуtlеt{ик} и

- осуществление подготовки одаренных детеи к поступлению в

образовательные учреждения, реЕtлизующие профессион€шьные

образовательные программы в области хореографического искусства.
2.2. IIрофориентационная работ,а.
В течение 2020-2021 учебного года профориентационная работа в

Академии велась в условиях угрозы распространения новой коронавирусной

t2
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инфекции на территории Российокой Федерации во исполнение Приказа

Министерства культуры Российской Федерации от |6.0З.2020 J\b З57 И С

учетом требований Указа ryбернатора города Севастополя от 17 марта 2020

года Ns 14_уГ (О введении на территории города Севастополя режима
повышенной готовности).

основным направлением профориентационной работы являлся набор в

Академию несовершеннолетних лиц в возрасте 6,5_8 лет (1 класс

общеобразовательной школы) для обучения по дополнительной

предпрофессион€lльной образовательной про|рамме в области

хореографического искусства <<искусство балета>> с нормативным сроком

обучения 4 года.

В течение 2020-2021 учебного года были организованы и проведены

дистанционном.

Результаты профориентационной работы в динамике за 2 года

2.3. Результаты приемной кампании.
Прием в Академию на обучение по программе <<Искусство балета>>

осуществлялся в рамках контрольных цифр приема на места за счет средств

федерального бюджета и за счет средств физических и юридических лиц.

План приема на 2021 год

Виды профориентации 2020 202l
Обччено в рамках мастер-кJIассов (январь-декабрь 2021), чел.

,70 ,72

Мастер-класс <<Летний интенсив) (июнь, авryст), чел. 98

Мастер-класс кКлассы для детей>, кИндивидуrlJIьные занятия по
классическому танцу для детей с хореографической подготовкой>
(июнь. июль. август), чел.

2з4

Проведено мероприятий, шт. 5 52

Предварительные просмотры, чел. зl 54

Издано и распространено профориентационных матери{лJIов
(буклетов. плакатов, листовок), шт.

700 1 900

Объяв.ttения о наборе в родительских чатах в сети интернет
(около 50 площадок), чел.

-з000

Посещение дошкольных образовательных учреждений города
Севастополя, чел.

50 з15

Наименование образовательной
программы

количество мест
места, финансируемые за

счет средств федерального
бкlлжета

места по договорам с оплатой
стоимостLl обученIая за ctleT

средств физ. и юр. лиц

.Щополнительная
предпрофессионiLльная программа в

области хореографического искусства
кИскусство балета>

20 5

1з



На обучение принимаются лица, успешно прошедшие индивидуальный

отбор, проводимый в форме индивидуального просмотра, позволяющего

определить у посryпающего наJIичие профессион€uIьных физических данных
и художественных способностей (музыкальность, ритмичность, сценичность).

Всего в период приема документов было подано б4 заявления вместе с

пакетом необходимых документов от родителей (законных представителей)

поступающих. География поступающих по сравнению с прошлым годом

охватила только г. Севастополь.
В целях реализации контрольных цифр приема по программе

<<Искусство балета>> был объявлен дополнительный набор

несовершеннолетних лиц, посryпающих на места, финансируемые за счет

средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными объемами

контрольных цифр приема (авryст 202l т.).
По итогам приема в 2027 году Академией в полном объеме выполнено

Государственное задание и осуществлен набор на места за счет средств

физических и(или) юридических лиц.

Количество зачисленных на обучение мужского пола составило - 4

человека, женского - 30 человек.

Итоги приема в202| году (по состоянию на 1 сентября 202| года)

Программа
Подано

заявлений

За счет средств федерального
бюджета

За счет средств физических
и юридических лиц

план
приема

зачислено конкурс
проходной

балл
план

приема
зачислсIlо

пtигtималыtый
проходной

балл

Искусство
балета

64 20 20 1) 60,00 5 |4 50,00

На официальном сайте Академии в разделе <Поступающим)
своевременно р€вмещается информация о правилах и порядке приема,

контрольных цифрах прием а и иная информац ия для поступающих.
2.4. Контингент обучающихся.
Участниками образовательного процесса в Академии являются

обучающиес1 педагогические работники и родители (законные
представители) обучающихся. Обучение в Академии осуществляется по очной

форме обучения.
В течение2021 года происходило естественное движение обучающихся,

как на отчисление, так и на зачисление. Отчисления обучающихся
происходили в основном по причине смены места жительства, смены

расписания в общеобразовательноЙ школе. Был осуществлен перевод на
бюджетные места с мест за счет средств физических и юридических лиц.



На 1 января202I года контингент обучающихся составил 57 человек, иЗ

них 38 обучающихся на местах, финансируемых за счет средств федерального

бюджета и 19 обучающихся по договорам об окЕвании платных

образовательных услуг.

Щвижение контингента обучающихся за 2021 год

В отчетном периоде количество обучающихся на бюджетной основе

составило7|,6О/о, по договорам с оплатоЙ стоимости обучения-28,4%. Общая

численность обучающихся увеличилась на 29,6ОА. Соотношение бюджетных

мест и мест по договорам с оплатой стоимости обучения составило 80% к2OО/о.

2.5. Содержание реализуемой образовательной программы
(содержание подготовки обучающихся) обеспечивается в соответствии с

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,

струкryре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной

программы в области хореографического искусства <<Искусство балета) и

сроку обучения по этой программе, утвержденными прик€lзом Министерства
культуры РФ от 29.10.20115 года Ns 2709 (дшrее - ФГТ).

Программа <Искусство балета> разрабоr:ана с учетом сlбесгIечг:tli.tя

преемственности программы <Искусство балета> и образовательной
программы среднего профессионального образова}{ия в сrбласти }lcldyccl-B.

интеtрированной с образовательными программами ocнoвHoгo обrцеr,о и

средFIего общего образования по специальности 52.а2.01 Искусство ба.пета. pt

сохранения единства образовательного пространства Российсксlй Фе,l"1еiэации }i

сфере культуры и искусства.
Проводя мониторинг качества освоения программ учебных предметов

по итогам 2020-2021 учебного года в рамках обучения по программе
<Искусство балетdll, d также по итогам проведения открытых уроков были
внесены изменения в рабочую программу учебного предмета <Импровизация)>

с нормативным сроком обучения 4 года, а именно: для достижения
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Контингснт
Ha01.0l 202l.

чел.

отчислено в

первом
полугодии

202l г., чел.

зачислено tlo

результатам
приема в 202 l

г., llел.

отчислен<l во
в,гором

полугодии
202l г,. чел.

I Iеревсдсt to

с пла1,IIоI,о

обучсttия на
бtодлtеr,.

чеJI.

Обtttий
к()tIl,инl,сl|,l, lla

0 l .0l .2022. .le-tt.

бlолжст
с

оплатой
бюджет

оплатои
бюдже,г

с
оплатой

бlоджет
с

оплаr,ой
бrодже,l,

с
оплагой

l год х х х х 20 |4 х 2 х 20 12

2 год 38 19 2 2 х х J l 5 з8 ll
обций

коIIтинI,ент,
чел, 5,7 4 з4 6 х

58 2з
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поставленной цели и ре€Lлизации задач учебного предмета <<Импровизация) в

перечень методов обучения включен игровой метод; перечень разделов

программы учебного предмета <<Импровизация) дополнен разделом
<<Разминка), который по времени занимает 15-20 минут в самом начullrе Урока;
с учетом возрастных особенностей эмоционzlJIьно-смыслового восприятия

обучающимися музык€tльного произведения, перенести изучение некоторых

произведений с первого года обучения на второй и наоборот.

Результатом освоения программы ((Искусство балета> является

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в

предметных областях:

в о б л а с пl u. х ор е о zp аф tl ч е с ко z о uс по лн 1,1 1,1,1 е л ь с m в а :

- знание элементарных основ профессиональной балс:,l,rttlй

терминологии;
- умение испоJIнять р€вличные виды Taнrla: кJIассI,Iчес:кий, firlpo/lllо*

сценический, историко-бытовой;
- умение определять средства музыкальной выразительнOсти в KоI{Tei(cTe

хореографического образа;

- умение выполнять комплексы специальных хореогра,фиT еск1.1х

упражнений, способствующих развитию необходимых шpodlecclto[taJllriIыx

физи.rеских качеств;

- умение соблюдать требования к безопасности при I}ы1lоJIIIеilи1,1

танцевальных движений;
- умение осваивать и преодолевать техниLIеские трудt{ооти при рt"lзвитии

фи:lических данных и выполнении танцевальных упражнениi1,
- FIавыки музыкально- пластической выраз ител bнocT}l ;

- навыки сохранения и поддержки собственной флrзлtческой форrчrы;
- навыки публичных выступлений;
в обласm|l mеорuu u uсmорuu uскуссmв:

- знание элементарных основ музыкальной грамоты;
- I{авыки восприятия музыкальных и хореографических произведенltй

разJ]иLIных ст,илей и жанров;

- знаI{ие образцов классического наследия в обла.сти хорес)графичесl<tлгtl

искусства;
- навыки восприятия элементов музыкzrльного языка.

2.б. Качество подготовки обучающихся.
Оценка качества ре€rлизации программы <Искусство балета) включает в

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся. За отчетныЙ период формы учебного контроля *
текущего и промежуточного проводились в соответствии с требованиями,
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прописаНными во внутренних локчLIIьных нормативных актах.

прол,tежуmочная аmmесmацuя является основной формой контроля

учебной работы обучающихся Промежуточная аттестация позволяет оценить

результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий

учебного года. основными формами промежуточной аттестации являются

контролЬный урОк и зачет с высТавлениеМ оценки (дифференцированный).

контрольные уроки проводятся в конце полугодий, зачеты проводятся в конце

года в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

ДлЯ промежУточной аттестации обучающихся составлены фонды
оценочных средств по каждому учебному предмету. Kpll1epl,rи 1.1tlclI{}K

пpоMex(yTo.1llopi аттестации разработашы и предстаR.пепы в 1эабсr,lих

програь,Iмtlх по каждому учебному tlpellмeTy.

В 2021 году все обучающиеся переведены в следующий класс, в том

числе один обучающийся - условно.

Мониторинг успеваемости за первое полугодие 202I-2022 учебный год

учебllыii
прелмот

Класс
Кол-во
обучаю
щихся

Присутст
вовало

7о УСПС-
ваемосl,и

качества
зtlаI{ил"i

( 5)) (4) (з )) \\ /r'

Ilo
а гIес-
,I.oRа-

}Iы

Срел-
н lt l:l

баltл
обучеtt
llool !I

l 1 3 4 5 6 7 8 9 l0 l2 1J

I'имtrастика

lA lб lб l00 q1 ?ý 5 l0 I 0 0 4,25 7l ý0

lБ lб lб l00 8l,25 6 7 3 0 0 4.19 7] ?{

2А 12 Il 9 ,67 9|,67 4 7 0 0 l 4 7l,зз

2Б 8 8 00 87,50 5 2 l 0 0 4.5 8з

2в 6 6 00 100 4 2 0 0 0 4.67 88

2г lб lб 00 87,5 (l 8 2 0 0 4,25 74

2д 8 8 00 87,5 4 з l 0 0 4,38 78,50

по учебному предмеry 82 8t 98.78 89.02 34 J9 8 0 l 4,27 75,5I

l'имtlас,грlка
( Rариа1,I{вная
.lac,l,b)

lA lб lб l00 ql 75 5 l0 l 0 0 4,25 7з.50

lБ lб 16 l00 8l,25 6 7 3 0 0 4,l9 72.25

2А, l2 ll 9l,67 9l,6,7 4 1 0 0 l 4 7l.зз

по учебllому предмету 44 43 97,13 88,64 l5 24 4 0 l 4,l б 72,15

I(лассtlчески й
,l,aI lel l

lA lб lб l00 4з,75 0
,7

9 0 0 3.44 48.25

lБ lб lб 100 100 0 lб 0 0 0 4,0 9l

2^ l2 ll 9l,6,7 R1 1,1 4 6 1 0 l lа, 69

2Б 8 8 l00 87,50 l 6 l 0 0 4 65

2в 6 6 l00 l00 0 6 0 0 0 4 64

2г lб lб l00 56,25 0 9 1 0 0 з.5 6 51.75

2д 8 8 l00 8,7,5 3 4 l 0 0 4,25 74

по учебному предмету 82 81 98,78 75,бl tt 54 l9 0 l 3,82 60,34

К-ltасслtчесt<иii

TaIlell
(вариатиRная
часr,ь )

lA lб lб I00 4] 7ý 0
,| 9 0 0 з.44 4,1 ?ý

lБ lб lб l00 l00 0 lб 0 0 0 4,0 б4

2А l2 ll 9|,67 83,3з 4 6 l 0 l 1а) 69

по учебному предмету 44 43 97,13 75,00 4 29 l0 0 l 3,11 59,б4

Риr,мика

lA lб 16 l00 87,5 5 9 2 0 0 4,l9 1l.]5

lБ lб lб l00 l00 12 4 0 0 0 4,7 5 9t

2А l2 ll 91,67 9l ,67 7 4 0 0 l 4,25 80,3з
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2Б 8 8 100 87,50 5 2 l 0 0 4,5 tlз

2в 6 6 l00 l00 5 l 0 0 0 4,8з 94

2г lб lб l00 81,25 ll 2 3 0 0 4,5 Rl ý0

)I1 8 8 l00 I00 6 2 0 0 0 4,75 9l

по учебному предмету 82 8l 98,78 91,46 5l 24 6 0 l 4,5 lt3.66

танцевалыtые
)тlоды

lA lб lб 00 l00 9 7 0 0 0 4,5(l tl4,25

lБ 16 16 00 l00 6 l0 0 0 0 4,зt] 77,50

|2 ll 9|,67 9l,6,| 7 4 0 0 l 4,25 вO.зз

2Б 8 8 00 87,50 4 з l 0 0 4.3t] 7tt.5()

2в 6 6 00 l00 6 0 0 0 0 5 l00

2|^ lб lб 00 8l ,25 9 4 3 0 0 4,38 79

2l\ 8 8 l00 8 7,50 5 2 l 0 0 4.5 83

по учебному предмету 82 8l 98,78 92,68 46 30 5 0 l 4,45 ttt.tt0

И м прtlвl.tзацлlя

lA Iб lб 00 00 lз 3 0 0 0 4.tt l 9з.2 5

lБ lб lб 00 00 з lз 0 0 0 4,1 9 70,7 5

2д \2 ll ,ь/ 9 ,67
,7

4 0 0 l J )i 80.3з

2Б 8 8 00 00 8 0 0 0 0 5 l ()0

2в 6 6 00 00 6 0 0 0 0 5 l00

2г lб 16 l00 8 ,25 ll 2 з 0 0 4,5 tt3.50

2I\ 8 8 l00 l00 8 0 0 0 0 5 l00

по учебному предмету 82 8l 98,78 95,12 56 J 0 l 4,6 ti6.88

l 2 3 4 5 б 7 8 9 10 l1 l2 lз

RBc,llcHI.Iс в

Il}]оd)ессиIо

lA lб lб l00 l00 l0 6 0 0 0 4,62 tt6.50

lБ lб lб l00 l00 16 0 0 0 0 5,0 l00

2А |2 ll 9|.67 9|,6,7 8 з 0 0 l 4,зз t]з.зз

2Б 8 8 00 l00 5 з 0 0 0 4,62 lt6.50

2в 6 6 00 00 4 2 0 0 0 4,6,7 lJ8

2I, lб lб 00 00 l2 4 0 0 0 4,] 5 9l

2д 8 8 00 00 7 l 0 0 0 4.88 95.50

по учебному предмеry 82 8l 98,78 98,78 62 l9 0 0 1 4"7l 90.54

Итого за 2021 г. 82 8l 98,51 88,28 х 4,28 75,97

Проводя анализ успеваемости обучающихсяза отчетный период следует

отметить позитивIIую динамику. Так, во втором полугодии 2020-202|

учебного года по результатам промежуточноЙ аттестации 60О^ обучающихся

получили оценки ((отлично>>,32Оh - (хорошо>>,7,7Уо - (удовлетворительно)) и

0}О^ - неявка по уважительной причине. В первом полугодии 202Т-2022

учебного года имеем следующие пок€ватели: 48,3Уо - ((отлиЧНо>>, 42,|Уо ,

((хорошо>>,9,6ОА - (удовлетворительно)) и |r2Оh - (не аттестовано>.

Наиболее высокие результаты обучающиеся пок€вztли по учебныМ
предметам - Ритмика, Танцев€шIьные этюды, Импровизация и Введение в

профессию, далее идет Гимнастика. Результаты по учебному предмеry

Классический танец имеют самый низкий процент освоения на ((отлично), это

может быть обосновано тем, что данный учебный предмет является основой

всех видов танцев€tльных искусств и представляет собой четко выраженную
отработанную систему движений, призванную

красивым.

сделать тело

основдисциплинированным, подвижным
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постоянного труда, внимания, памяти, воли, что может вызвать затруднение

для обучающихся первого года обучения. Общий проценТ успеваеМостИ

составил 98,5Уо, качества знаниЙ - 88,ЗУо.

освоение про|раммы (искусство балета>> заканчивается итоговой

аттестацией обучающихся в полном объеме, прошедших промежуточную

аттестацию по всем учебным предметам учебного плана и допущенных в

текущем году к итоговой аттестации.

иmоzовая аmmесmацuя проводится по окончании завершающего

полугодия (8, б и 4) в соответствии со сроками обучения для всех

обучающихся Академии, освоивших программу <<Искусство балета) в полном

объеме, прошедших промежуточную аттестацию по всем учебным предметам

учебного плана и допущенных в текущем году к итоговой аттестации.

LIтоi.овая а,l"гестация проводится В форме межпре/lметногtr экЗtlменrt vI

направлена на определение уровня полученных в результате освOеI{ия

программы кИскусство балета> знаний, умеrlий и I{авыков по предмета1\{:

кJIассический танец, гимнастика, танцеваJIьньiе э,гюды, ритмика. Пtr иr,огам

межпредметItого экза.мена выставляетая оценка ((отлIl1tlI())), ((Xt)l]()IШ())),

(удовлетворительно)), (неудовлетворитеJIьно>. Согласно ФГТ данная система

оценки качества исполнения является основной.

порядок проведения итоговой аттестации определяется в соответствии

с приказом Министерства культуры РФ от 9.02.2012 г. Ns 8б <Об утвеРЖДении

положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации

обучающихся) освоивших дополнительные предпрофессионаJIьные

общеобр€вовательные программы в области искусств).

Выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается ЗавереннОе

печатью Академии и подписанное ректором свидетельство об ОСВОении

программы кИскусство балета> по форме установленной МинистеРСТВОМ

культуры Российской Федерации.
Первая итоговая аттестация (первый выпуск) обучающихся Академии

предусмотрена в 2022 году по программе <<Искусство б€}лета) ускореннОГО
обучения (срок обучения 2 года).

2.7. Организация учебного процесса.
Основным элементом организации учебного процесса является еГо

планирование, которое осуществляется в целях обеспечения полного И

качественного выполнения требований программы. Планирование УчебнОгО
процесса (в том числе начало и окончание учебного года, продолжительносТЬ

каникул) базируется на основе:

- учебного плана программы;



- годового календарного графика образовательного процесса;

- календарно-тематических планов на учебный год;

- расписания учебных занятий;
- рабочих программ по учебным предметам;
- н€Lпичия научно-педагогических работников.
Учебный план определяет содержание и организацию образовательного

процесса в Академии по программе <Искусство балета>>, а также отражает
структуру программы, установленную ФГТ, в части:

- наименования предметных областей и р€вделов;
- фор* проведения учебных занятий;

количества часов по каждому учебному предмету;
проведения консультаций;

- промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с обозначением
ее форм и их наименований.

Учебный план определяет перечень, последовательность изучения

учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы
промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету
(максима-гlьную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся).

Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся в соответствии со
сроками обучения (без учета времени, предусмотренного учебным плаFIOL,I на

конс}JlIr,гации, итоговую аттестацию, участие обучающихся в творческой и
культурно-просветительской деятельности Академии) не превышает 14 часов
в неделю:

Нормат,ивный срок обучения 4 года * 9 .lactlB в HelIeJI}o;

YcKopeHltoe обучение 3 года - 10 часов в неделк);

Ускоренное обучение 2 года - 14 часов в неделю.
Общий объем аудиторной учебной нагрузки обя:lапtе.пьl-|0li Ilctcl?ll.t

составJIяет 9l7 часов. lля угlrуб,целtной подготоIзки обу,Iхк)II[I4хL]я, пOJIуLIеlL,Iя

дополнLlтельных знаний, умений и навыков в у.лебном плане програмl\{ы
<ИСкУсство балета> с нормативным сроком обучеtiия 4 года предусмот,l]еIIа
всlрuаmuвная ttаспlь, которая вкJIючает учебные l,t,pellrurel,bT УП,0l 

"

ItлассическийтаI{ец- 1З1 час и УII.02. Гимшастика,- lЗl ."tас.

ПРИ изУчении учебных предметов обя:зательной 14 RарI4аl,ивной час,t,еli
ПРеДУСМаТРИВаеТся объем времени на самостоятельную работу обучаюrцихся
пt) предмету обяза,гельной части yI1.01 - Введение в про(lессилсl в коJIиче(:,гl]е
66 часов с нормативным сроком обучения -- 4 года.

Реализация программы <<Искусство балета> обесгtе.ллlв;lется
КОНСУJlЬТаЦияМи, которые irроводятся с целью lrоllготовки обучаюп{ихся к
КОНТРОЛЫrыМ Урокам, зачетам, экзаменам, творческим кошкурсам и д})угиi\,t
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мсроприятиям. Консультации проводятся рассреДотOtiенО В С.riеДУЮlrtеЬ,1

объеме:

- 40 часОв прИ реаJrизаrIии программы с нормативным ср()кOм обучгнt,tlt

4 года.;

- З0 часов при реализации программы для Обу.lgг,,., псr и}l1,1р]l]идiуаJrь}I0N,{у

плану со сроком обученiля 3 года;

- 20 .lacoB при реали:JаIIии программы лJ]я <rбученl,tя l"l<.l ин/iиr}И/tУtiJIЬI{оN!}

плану со сроком обучения 2 года.

гоdовой (каленdарный) zрафuк образоваmельно?о процесса определяет

его организацию и отражает: срок реЕ}лизации программы, бюджет времени

образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на аудиторные

занятия, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихсъ каникулы,

резерв учебного времени, сводные данные по бюджету времени.

Продолжительность учебного года с первого по четвертый кJIассы

составляет 39 недель. Продолжительность учебных заняТий в перВоI\,I IdЛасс]е

составля ет З2 недели, со второго по четвертый клаL,,сы - 33 rlеде;rи. В учебноМ
гоДу предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом

классе для обучающихся устанавливаются дополнительные недельные

каникулы. Летние кс}никулы устанавливаются I} объеме lз }{Ol[еJIl,, ljil

исклюtIением последнего года обучgrrr. Осенние, зимние и весенние

каникулы проводятся в сроки, установленные при ре€Lлизации основных

общеобрzLзоватеJIьных программ нач€шьного общего образования

Кал е н d арн о - m е Jи аmuч е с Klt е планьl (ктп) разрабатываются
преподавателями Академии и ежегодно корректируются. В них определяются

перечень разделов и тем, последовательность проведения конкретных видов

учебных занятий по каждой теме и отводимое на них время (часы), а Также

форма контроля.
На основании учебного плана и годового (календарного) графика

образовательного процесса составляется расписание учебных ЗаНЯТИй,

которое является завершающим этапом планирования обраЗОваТеЛЬНОГО

процесса.
Реаа.шl заняlпltй. Изучешие учебных предметоR у,+ебtлсrго п.п;lI{а, il

Irроведение консультаций осуществляется в форме групповых :]анятий" Форма

проведения занятий - урок в виде теоретического или практического занятия,

обычно включающий в себя совместную работу педагога и обучающегося по

выполнению заданий, упражнений, движений, рекомендации педагога

относительно способов самостоятельной работы, открытый урок, творческая

работа, творческий показ, исполнение концертных программ, академических

концертов, контрольный урок, зачет. Продолжительность урока 45 минУт с
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перерывами между уроками - 10 минут.

ОбразовательныЙ процесс включает в себя: аудиторную работу

обучающихся (групповые занятия), количественный состав групп от 11

человек; контрольно-аттестационные мероприятия; внеурочные мероприятия

(проведение тематических мероприятий, творческих встреч, участие

обучающихся в выставках, концертах, подготовка и участие в конкурсах и

фестивалях разного уровня, посещение художественных выставок, концертов

и спектаклей профессион€tльных коллективов и прочее).

Реализация программы <Искусство балета> сlбеспе,lивLlется

пе/{агогическими работниками) име}ощими средцнее профессllонаJIьнOе иJl1,1

выошее образование, соответствуIощее

аудитсlрные часы для концертмейстеров по

профилrо. Ilрелуом[lтривак)тt]я

учебным пpelIMeTaM предметнсrй

области кХореографическое исполнительство) и консультаЦИЯIчI}1 в о6,ьеьцс

1 00 rlpoileFI,гoB аудиторFIого учебr{ого времени.

2.8. Организация творческой деятельности.
в Академии разработана программа творческой, методической и

является составной частью программы <<искусство балета>> и определяет

содержание и организацию творческой, методической и культурно-

просветительской деятельности в Академии. Программа разрабатывается в

с ФГТ ежегодно отделом педагогических программ Дкадемии,

на заседании Ученого совета и отражается в плане учебно_

работы.
творческая деятельность Академии направлена на развитие творческих

способностей обучающихся, пропаганду среди рzвличных слоев населениrI

лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, приобщение их

к духовным ценностям, создание условий для поддержки и активизации

личностного роста, самоопределения и самореализации, а также

предпрофессион€lльную подготовку обучающихся, проявивших способности и

мотивацию к дальнейшему профессион€tльному образованию В ОбЛаСТИ

хореографического искусства.
В связи с о|раничительными мерами в целях снижения темпов

распространения новой коронавирусной инфекции ряд мероприятий были

проведены в опliпе-формате.
За отчетный период обучающиеся и преподаватели Академии приняЛи

участие в следующих конкурсах и фестивапях:
Конкурсы в области хореографического искусства выявляют не только

достижения участников, но и профессионализм их педагогов. РезУльтатЫ

участия обучающихся Академии в международных и всероссийских
22
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конкурсах, состоявшихся

ситуацию во всём мире,

в 202I году несмотря

свидетельствуют о

на сложную эпидемическую

высоком уровне подготовки

обучающ ихся и профессион€шизме преподавательского состава АКадеМИИ.

Творческие достижения Академии в 202| году

Jф Наименование конкурса
ФИО обучающихся,

принявших уliастие
Результаты участия Преподаватель

1

I Международный конкурс-

фестиваль исполнительского
искусства и художественного
творчества в онлайн формате
(AURORA), 6-7 марта 202l г.,

г. Стокгольм (Королевство
Швеция)

Володарская В,,
Лукина П.,
Гончарова А.

Щиплом лауреатов IlI
степени

Щиплом коr-rшерт,мейстеру

Щиплом преподавателю
Благодарственное письмо
оу

преподаватеJlь
Белькова Г.,].А.,

коrrцерr,ме йстер
Манина М.В.

2

ll Межлународный
многожанровый конкурс
(NORDIC DISCOVERIES)
l0-12 июня 2021 г.,
г. Хельсинки-Стокгольм,

ФИНЛЯНДИЯ

Чикина В.

,Щиплом лауреата I степени
.Щиплом преподавателю
Благодарственное письмо
оу преподаваl,ель

Ананьева В.[{.

Андреус В.

,Щиплом лауреата I степени

Щиплом преподавателю
Благодарственное письмо
оу

Голованева А.,
Серпутько П,,
Собкович А.

Гран-при участникам
,Щиплом преподавателю
Благодарственное письмо
оу

преподаватель
Серлешrнов Е.М.

J

I Международный фестиваль-
конкурс KZlata Рrаhа> Krasa
Рrаhа! >

24-25 апреля202l года,
г. Прага Чешская Республика

Володарская В.,
Лукина П.,
Безверхняя З.,
Гончарова А.,
Сытник А.,
Индюкова М.,
Ризаева М.,
Котлярова А.,
Губенко Е.

Гран-при участникаN,I
Щиплом преподавателк)
Благодарственное письмо
оу

преподаватель
Белькова Е.А.

4

II Межлународном
м ногожанровом конкурсе-

фестивале <,Щорогой Жизни>
7-10 мая 202l года,
г. Санкт-Петербург

Володарская В.,
Лукина П.,
Гончарова А.

Гран-при участникам
,Щиплом преподавателtо
Благодарственное письмо
оу

преподаватель
Белькова Е.А.

Андреус В.

,Щиплом лауреата l степени
.Щиплом преподавателю
Благодарственное письмо
оу преподаватеJlь

Ананьева В.Н.

Чикина В.

,Щиплом лауреата I степени
,Щиплом преподавателк)
Благодарственное письмо
оу

Голованева А.,
Серпутько П,,
Собкович А,

,Щиплом лауреатов I

степени
.Щиплом преподаватеJIlо
Благоларственное tlисьмо
оу

преподаватсJlь
Серлешн<rв Е.М.

2з



Помимо участия в творческих конкурсах и фестивалях обучающиеся

Академии посетили или приняJIи участие в сJIедующих мероприятиях:

Nь
лlrt

Вид мероприят,ия Псриtl21

l январь 202l

2. Праздничный концерт кС днём защитника отечества> февраль 202 l

з. Праздничный концерт <С праздником весны - 8 марта> март 202 l

4.
Посещение урока классического танца и репетиции и балета кЛебединое
озеро)) Московского государственного академического театра <Русский
балет>

март 202 l

5. март 202 l

6. Участие обучающихся академии во флэш-мобе #СевастопольРасцветает апрел ь 202 l

1
Творческая встреча с народным артистом России, премьером Большого
театра, заместителем директора Севастопольского государственного театра

оперы и балета А.И. Уваровым
апрель 202 l

8.
Посещение обучающимися Академии государственного историко-
аDхеологиLlеского музея-заповедника кхерсонес-таврrтческий>

май 2021

9. Видеопоздравление, посвященное,Щню Победы май202l

l0.
Посещение обучающимися Академии мемориаJlьного комплекса кСапу н-

гора)
май202l

11
Экскурсия к памятнику Кириллу и Мефолию ко ,Щню славянской
письменности и кульryры

май202|

12. Экскурслtя к памятнику архитекryры города Севастополя кБашня ветров)) май202l

l3. Пресс-конференция для СМИ города Севастополя о деятельности Дкадемии май202l

|4.
Высryпление обучающихся Академии во время творческой встречи с

Народным артистом России Н.П. Бурляевым в рамках проведения

кинофорума <Золотой Витязь>

май202l

l5.
Встреча со съёмочной группой Медиацентра ФГБОУ ВО
государственный университет>

(севастопольский
май 202l

16. Академический (отчетный) концерт май202l

11.
Подготовка к высryплению обучающихся Академии на праздничном
концерте ко Дню России на площади П.С, Нахимова

июнь 202 l

l8. Выставки рисунков и творческих работ в рамках учебного предмета
кВведение в профессию>

в течение года

l9.
Посещение гaLпа-концентра Севастопольского тетра оперы и балета <<Звезды

балета>
июль202l

20. Мастер-класс Сергея Поrryнина июль202|

2l
Встреча с артистами балета и хореографами за кулисами Гала-концер,га

фестиваля <Глобальные ценности), хореографическая сессия (Школы
Иннопрактики и Русских сезонов)

июль 202 l

22.
Встреча с ведущими артистами балета Мариинского театра V
международный фестиваль оперы и балета <херсонес>

август 202 l

2з. Посещение спектакля в рамках кЭхо Большого детского фестиваля> авryст 202 l

24.
Родительские собрания по классам, Тематическое родительское собрание
кАнтикоррупция - процесс оздоровления общества>

01.09.202l

25. ,Щень знаний. Щень знакомство с пуантами 01 .09.202l

24



26.
Выставка рисунков (коллажей) ко ,Щню солидарности в борьбе с

терроризмом
02.09.202l

27. Творческая игра (Изучение картин русских художников) сентябрь

28.
Посещение мастер-класса от
Скорик

примы-бшlерины Мариинского театра Оксаны сенr,ябрь

29.
Посещение хореографического спектакля <Волшебник страны Оз> в рамках
l l Международного фестиваля профессиональных театров таrIца кА P'l'-
бухта>

сенr,ябрь

30.

Классные часы: Щействия при обнаружении подозрительных предметов. О
порядке действий при получении анонимных сообщений с угрозами
совершения актов терроризма и ответственности за рассылку таких

сообщений

03.09.202l
(04.09.202l)

зl Творческое мероприятия ко дню памяти Айседоры Щункан (знакомство с

творчеством, просмотр видео, рисуем, инсценируем) _ 14.09.2021

з2.
Посещение экспозиции кАйвазовский в Севастополе) в выставочном

це нтре Музея геро ич ес ко й обороны и ос вобожде цддi9цq9]9д9дд_
25.09.2021

з3.
создание Поздравительного плаката ко дню рождения народного артиста
России, премьера балета Большого театра, заместителя директора
Севастопольского театра оперы и балета А.И. Уварова

сентябрь

з4.
всемирный день моря, (смотрим фрагменты балета, рисуем,
импповизиочем)

29.09.202|

35. Поздравление к Всемирному дню балета 2 октября

з6. Осенняя фотосессия 2-Б и2-[, кJIассов октябрь

.rl.
Тематическое эколого-просветительское мероприятие ко,Щrrю защиты
животных. Лекция, рисуем (просмотр фильма)

04,10.202l
(09.10.202l

38.
Подготовка плаката и посещение пресс-конференции с участием Вольфа
Прикса, автора концепции проекта культурного кластера на мысе
ХDустальный

октябрь

з9. Создание поздравительного плаката ко ,Щню учителя! октябрь

40.
Творческое мероприятия к Межлународному дню музыки (лекция,

Dисование)
09.10.2021

41

Мероприятия в области сохранения и популяризации произведений
изобр€Iзительных искусств: Творческое мероприятие ко дню рождения
Пабло Пикассо (знакомство с творчеством, читаем, рисуем, инсценируем)

25.|0.202l

42. Осенняя фотосессия 2А класса октябрь

4з.
Творческое мероприятие кРисуем балетные костюмы)) (рисунки, раскраски,
алпликации)

l6,1l .202l

44.
Культурно-познавательное мероприятие в рамках Всероссийской недели
<Театр и дети))

21 .| \.202|

45.
посещение лекции-концерта в рамках цикла коперные вечера в

Севастополе) Севастопольского театра оперы и балета
ноябрь

46.
Творческое мероприятия к Всероссийскому,Щ,ню матери, (создание
праздн ич ного плаката, рисунков)

28.| |.202l

4,7, Съемки СМИ и репортаж о подготовке к спектаклю <Щелкунчик> ноябрь

48.
Просветительское мероприятие - Экскурсия в севастопольский
академический русский драматический театр им. А.В. Луначарского <Как
vcTDoeH TeaTD)

декабрь

49. Творческая работа кПетя и волк> декабрь

50. Викторина <Угадай персонажей балета> Балет кСильф"да> 05.|2.202|

51
Классный час на тему: кРодина, федерация, народы Права человека, закон,
Конституция>

l 1.12.202l

52.
Показ хореографического спектакля балета-фантазии <Щелкунчик)), на
сцене ГБУК города Севастополя <Севастопольский академический русский
драматический театр имени А.В. Луначарского)

|4-15.12.202l
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Она стимулирует интерес к знаниям,

р€ввитие музык€шьно-эстетических
гармоничной личности.

В 2021r году в рамках учебного предмета кТанцевальные этюды) по

оказывает
вкусов,

благотворное
способствует

влияние на

рzlзвитию

Одним из основных видов профессиональной деятельности

преподавателей и обучающихся является концертно-просветительская работа.

программе <<Искусство балета>> было организовано и проведено самое

значимое культурно-просветитеJIьское мероприятие для Академии - <Балет-

фантазия <Щелкунчик) с участием обучающихся.

Основной целью данного мероприятия являлась популяризация

балетного искусства среди населения региона, а также повышение престижа

российского профессионыIьного хореографического образов ания и выявление

потенци€tльно одарённых детей для д€rльнейшего обучения в Академии по

образовательным программам среднего профессионаJIьного образования.

Мероприятие <Балет-фант€lзия <Щелкунчик) состоялось 15 и16 декабря
2021 года на сценической площадке Севастопольского академического

русского драматического театра им. А.В. Луначарского (4 представления).

Щелью деятельности педагогического коллектива по сохранеFIиIо и

разr]итиIо зlltrровья обучающихся является создание з/lорOвье cбepel,aK)lltl,Ix

условийt организации образовательного процесса: внедрсние :]доровье

сберегаюIцих технолtогий; соблюдеtлие режимньtх Moмe}iтoв lз сlрr,аIIизаI{и,,l

занятий (перемены между уроками, чередование предметов рitзллt.лной
активной направленности); развитие материально-техни.tеской базы с цель,tl
создания условий для сохранения здоровья обучаюrr{ихся; TIpoRelIeH14c

родительских собраний по актуаJIизации ценFIостейt здорсlвья.

В течение отчетного периода Правила внутреннего распорядка
соблюдались неукоснительно. Правила внутреннего распорядка способствуют
воспитанию у обучающижся дисциплины, сознательного отношения к
получению образования, успешного освоения обучающимися
образовательных программ, воспитанию уважения к личности, ее правам,

р€tзвитию культуры поведения и навыков общения.
В процессе образовательной деятельности преподаватели

систематически проводили профилактические лекции, беседы, классные часы
по здоровому образу жизни, о правилах поведения в

правилах поведения в чрезвычайных ситуациях,
защищенности.

Творческая и культурно-просветительская
неотъемлемой частью учебно-методической работы
способствует профессион€tльному росту обучающихся
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созданию творческой атмосферы в коллективе, нравственно-этическому и

эстетическому воспитанию.

2.9. У чебно-методическое обеспечение.

В отчетном периоде методическое обеспечение ст€uIо основой качества

и результативности образовательного процесса. Методическая работа
включала в себя многие аспекты деятельности педагогического коллекТива в

целом и каждого преподавателя в отдельности. Она была направJIеНа на

повышение профессион€tльного уровня преподавателей, на достижение
оптим€tльных результатов обучения и творческого р€lзвития обучающихся. Вся

методическая работа велась по пJIану и была направлена на качественное

обеспечение образовательного процесса и успешную его реаJIизацию.
Методическая тема на 2021 год: <Организация образовательного

процесса по допоJIнительной предпрофессиональной программе <<Искусство

балета>. Обеспечение преемственности предпрофессиональной программы и

программы среднего профессион€Lльного образования в области искусств,

интегрированной с образовательными программами основного общего и

среднего общего образования по специ€шьности 52.02.0| Искусство балета>>.

Основной формой методической работы является Педагогический совет

Академии, обеспечивающий направленность и организацию методической

деятельности педагогического коллектива.

Преподаватели Академии постоянно работают над повышением уровня
образования. В рамках программы творческой, методической, культурно-

просветительской деятельности Академии преподаватели разработали
выбранную ими Telnty по самообразованию:

- преподаватель Белькова Е.А. представила доклад на тему:

<<Ритмические и логоритмические упражнения, р€tзвитие активного слушания

музыки, пластического воображения, партнерских качеств на уроках
Ритмикп>;

- преподаватель Сердешнов Е.М. представил доклад на тему:
<Упражнения с мячом на уроках гимнастики)).

Актуальной задачей методической работы являлось прохождение

курсов повышения квrulификации.
В рамках национаJIьного проекта кКультура>, федераJIьного проекта

<<Творческие люди)) при содействии Щента непрерывного образования и

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере

культуры по образовательным программам прошли повышение квалификации

следующие преподаватели :

- Ананьева В.Н., Белькова Е.А., Сердешнов Е.М. прошпи курсы
повышения квалификации по программе <<Педагогические условия рЕ}звития
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профессиончuIьно-значимых качеств в процессе обучения хореографии детей

младшего школьного возраста) (ФГБОУ ВО кМосковская государственная

академия хореограф""u);
- концертмейстер Манина М.В. прошла курсы повышения

квалификации по программе кМузык€lльное сопровождение урока танца)
(ФГБОУ ВО <Академия Русского балета имени В.Я. Вагановой>).

Преподаватели Белькова Е.А. и Ананьева В.Н. приняли участие в I-oM

Открытом общероссийском конкурсе педагогического мастерства имени

Людмилы Павловны Сахаровой, организатором которого выступило

Пермское государственное хореографическое училище при поддержке

Министерства культуры Пермского края. Конкурс проходил с 1 апреля по б

октября 202t года в честь 300-летия города Перми и к 95-летию со дня

рождения Народной артистки СССР и России, Лауреата Государственной
премии им. Глинки, Заслуженного учителя школы России Людмилы
Павловны Сахаровой и ст€lли финалиотами I-го этапа. Преподаватель

Ананьева В.Н. успешно прошла курс повышения квалификации в

дистанционном формате с получением удостоверения.
В течение учебного года все преподаватели активно посещали учебные

занятия своих коллег, что также ст€tло достаточно традиционной формой
методической работы в Академии, которая позволяет оценить работу своих
коллег и помогает проан€Lлизировать свою работу, узнать что-то новое в

методике преподавания предметов, пополнить свою методическую ((копилку)

знаний и умений.
Также преподаватели старапись находить интересные формы занятий с

обучающимися- с целью повышения интереса к занятиям, наиболее полного

раскрытия творческого потенци€tла у обучающихся, для создания творческой

атмосферы в Академии.
Проведена огромная методическая работа и разработка необходимой

документации по обеспечению ре€tпизации образовательной
среднего профессион€tльного образования в области
интегрированной с образовательными программами основного
среднего общего образования по специ€lльности 52.02.0t Искусство балета для
прохождения процедуры лицензирования образовательной деятельности.

Академия участвовала в открытом публичном конкурсе по

распределению контрольных цифр приема по профессиям среднего
профессион€uIьного образования (для обучения по образоватеJIьным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) и
специ€tльностям и(или) укрупнённым группам специапьностей среднего

образования (для обучения по образовательным
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программам подготовки специ€шистов

программам подготовки среднего

среднего звена и образовательным

профессион€шьного образования,

интегрированным с основными обр€вовательными программами основного
общего и среднего общего образования) за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета на 2022-2023 учебный год. Прик€lзом Министерства
просвещения Российской Федерации от 30.04.202| г. Jф 218 ФГБОУ ВО
<Академия хореографиш были утверждены контрольные цифры приема (36

мест) по специаJIьности 52.02.0l Искусство балета очная форма обучения.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что учебно-методическая
работа в Академии ведётся систематически, о чём свидетельствуют формы,
методы работы и результаты учебной деятельности преподаватепей. Работа по

ре€Lлизации единой методической темы шла успешно. Недостатки в работе
ан€шизиров€UIись и устранялись.

По результатам учебно-методичеакой деятеJтLIIости Акад;емl,t и;, :за 202l

учебный год в полном объеме реаJIизуются права всех yT{acTHi,IKoB

образовательного процесса.

Перечень документов и матери€lлов, характеризующих нормативно-
правовое реryлирование деятельности образовательной организации и

деятельность Академии хореограф"", в части организации образовательного
процесса соответствует требованиям ФГТ.

2.10. Платные услуги.
В течение 2021 учебного года были проведены мастер-классы для детей

в возрасте 5-6 лет <<Мир балета) и для детей в возрасте 7-|1 лет <Основы
хореограф""о, целью которых является р€lзвитие творческих способностей

ребенка, приобретение исполнительских и теоретических навыков в области
хореографического искусства, создание условий для разви,tия специ€tпьных

компетенций в области хореографического искусства, выявление и поддержка

детей, проявивших выдающиеся творческие способности через занятия
хореографией, а также подготовка к поступлению на обучение в Академию по
программе <<Искусство балета>.

В течение летних каникул 202| года (июнь, авryст) был проведен
мастер-класс <<Летний интенсив)) для детей в возрасте 5-11 лет и мастер-
классы по гимнастике и растяжке дпя детей и взрослых, а также
индивиду€Lпьные занятия, которые направлены на подготовку организма к
предстоящей работе, сохранение достигнутого уровня, а также создание
возможностеи для
творческой личности

формирования позитивной соци€}льно активной и

ребенка.
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J\Ъп/п Наименование мастер-класса Возраст
количество
детейо чел.

1 <Мир балета> 5-6 з2

2, кОсновы хореографии> 7-11 40

J. <Летний интенсив) 5_1 1 98

4.

кКлассы для детей>, <<Индивидуarльные

занятия по классическому танцу для
детей с хореографической подготовкой>
(июнь. июль. август)

7 -|5 2з4

Численность детей, посетивших мастер классы в 202t году

2.1l, Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых
образовательных программ.

Библиотека Академии работает в режиме абонемента,
предоставляющего доступ к научной, учебной, художественной литературе и

музык€lJIьным произведениям на бумагоносителях для музык€rльного

сопровождения занятий по специ€lльным дисциплинам.
Библиотечный фоrд Академии начал формироваться в сентябре 2020

года. Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с

требованиями ФГОС, ФГТ отражает профиль преподаваемых учебных
дисциплин в Академии. БиблиотечныЙ фо"д комплектуется печатными и
электронными учебными, учебно-методическими и научным изданиями.

В конце 2021' года объем единого библиотечного фонда составил 38138
экземпляров, из них 689 экз. на матери€tльных носитеJUIхиЗ7449 электронных
изданий.

Библиотека обеспечивает обучающихся и сотрудников Академии
индивиду€LгIьным неограниченным доступом к коллекциям электронно-
библиотечной системы (ЭБС) <Лань>.

Содержание подписки ЭБС <<Лань>> по основным видам изданий

Виды изданий количество названий

Учебная литература 813

Научная литература з572
Справочная литература |70
Ноты. Музыкальные произведения 2|87
Художественная литература 2775з
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С целью улучшения обеспечения обучающихQя профессиональной

литературой в области хореографического искусства осуществлена подписка

на печатные периодические издания: <<Academia: Танец. Музыка. Театр.

Образование>>, <<Балет>>, <<Вестник Академии русского балета им. А.Я.
Вагановой>.

В 2021 году продолжено формирование библиотечного фонда на

традиционных носителях. Пополнение осуществляется изданиями

издательств кКомпозитор>), ((Планета музыки), ((Лань)>, кЗнаниум>.

В настоящее время подписка на ЭБС <Лань> остаётся основным
источником обеспечения обучающижся профессиональной литературой в

области хореографического искусства.
2.|2. Качество кадрового обеспечения.
Реализации образовательных программ в Академии обеспечивается

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины.

Штатным расписанием установлена численность в 37 штатных единиц.
По состоянию на 31 декабря 202l года заполнено 25,5 единицы, 1 1,5 являются
вакантными. Численность работников ФГБОУ ВО <Академия хореографии>

на 31 декабря 2021. года составила 22 человек, численность профессорско-
преподавательского состава- 4, численность педагогических работников - 5.

Средний возраст сотрудников 4З года. 9 работников Академии
награждены благодарственным письмом ректора. В 202l году б человек
обучались по дополнительным профессион€шьным программам повышения
квалификации, из них один работник обучался два раза. Обучение
проводилось по профилю основной деятельности (5 обучений) и 2 обучения
по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципzLпьных нужд.

Кадровые пок€}затели деятельности Академии

Общая численность педагогических работников Человек
9

Общая численность педагогических работников Человек
9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

человеr</о/о

9/100
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Численность/удельный вес численности

работников, имеющих высшее образование
направленности (профиля), в общей
педагогических работников

педагогических
педагогической

численности

человеldо/о

бl67

Численность/удельный вес

работников, имеющих
образование, в общей

работников

численности педагогических
среднее профессионzllrьное

численности педагогических
человек/%о

0

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессионаJIьное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

чеповек/%о
0

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек/о%

0

Высшая человек/оZ
0

Первая человек/о%
0

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

человек/ой
9/100

,.Що 5 лет человек/о%
1J a1э/ ээ

Свыше 30 лет человек/о/о
0

педагогических
педагогических

Численность/удельный вес численности
работников в общей численности
работников в возрасте до 30 лет

человек/%п
0

численности
численности
лет

педагогических
педагогических

Численность/удельный вес
работников в общей
работников в возрасте от 55

человек/оZ
2l22

численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших

человек/%о

з2



за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

бl67

Численность/удельный вес численности специ€tлистов,

деятельность
численности

обеспечивающих методическую
образовательной организации, в общей
сотрудников образовательной организации

человек/ой
2lI0

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

0

За 3 года 0 единиц

За отчетный период 0 единиц

Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения высшего
образования инвЕtпидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:

человеId04

0

Численность/удельный вес профессорско-
преподавательского состава, прошедшего повышение
квалификации по вопросам получения высшего
образования инв€rлидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского состава

человеtdоz

0

Численность/удельный вес учебно-вспомогательного
персонallrа, прошедшего повышение квалификации по
вопросам получения высшего образования инв€lлидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности учебно-вспомогательного персонЕrла

человек/оZ

0

зз



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Материально-техническая база Академии, инфраструктура

соответствуют требованиям реализуемых ФГОС и ФГТ. У Академии
находятся в пользовании нежилые помещения площадью 655,72 кв. м.

арендуемые по договору от 01 .02.2022 Ns 0З-ВIУ2022, а также нежилые
помещения общей площадью 1 906,27 кв.м. полученные во временное
пользование на безвозмездной основе по договорам от 2|.0I.2022 J\чl

заключенный с ГБОУ СОШ М57, от 24,01,2022 J\Э3 заключенный с
ГБОУДОГС (СМШ Nч5>>, от 02.03.2022 J\bl заключенный с ГБУК <СЩКиИ>.

Информация о нЕLличии на законном основании зданий, сооружений,
территорий, необходимых для осуществления образовательной

деятельности:
м
пlп

Вид и н€}значение зданий, строений,
сооружений, помещений, территорий
(учебные , учебно-вспомогательные,
подсобные, ацминистративные и др.)

Площадь (кв.м.)

1 Офис |21,9
2 Офис L6,67
J Спортивный зал |,t27,2
4 Спортивный зал 2,272,|
5 Склад 45,85
6 Учительская и учебный класс 72
7 Актовый зал 200
8 Кабинеты для общеобр€вовательных

предметов
661,1

9 Спортивный зал з,27з,8
l0 Библиотека 116,б
11 Медицинский пункт 42,6
|2 Обеденный зал 282
1з Учебные классы для групповых занятий 56,5
l4 Сцена зрительного з€Llrа 167,67

СПОРтивные з€шы оснащены балетным полом и профессион€lJIьным
покрытием (линолеумом). В залах установлены зеркалаи балетные станки.

Библиотека оснащена библиотечным фондом, чит€uIьным заJIом с
выходом в Интернет.
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В Академии имеются: парк музык€tльных инструментов (количество):

рояль - б, пианино - 1.

Арендуемые для ведения основной и вспомогательной деятельности
площади обеспечены необходимым оборудованием, преподаватели и
методисты, управленческие специ€tписты имеют достаточное количество
инвентаря, матери€Lпьных запасов, оборудов ания. Офисные помещения имеют
весь необходимый для работы производственный инвентарь, связь.

Рабочие места сотрудников, в том числе преподавателей оснащены
современной компьютерной техникой, выпуска 20|9-2021гг. Персональные
компьютеры укомплектованы необходимой оргтехникой и периферийными

устроЙствами, используются эффективно и по назначению. В отведенный срок
эксплуатации возможна замена комплектующих на более прогрессивные
ПУТем добавленияили апгреЙда компонентов. Сохранность и продление срока
службы обеспечивается своевременной профилактикой компьютерной и
печатающеЙ техники.В настоящее время парк компьютерноЙ техники
Академии составляет 26 персон€}льных компьютеров (процессоры Pentium-4 и
выше), сервер 1 шryка, имеют доступ к Интернеry; МФУ - 1l штук.

Академия имеет подключение к сети Интернет по оптоволоконному
КанаПУ связи. Максимальн€ш скорость передачи данных через сеть Интернет -

100 Мбит/сек.

https : //horeogra$r. siteedu.ru/.
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ЧАСТЬ II. ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ.
рЕзультАты АнАлизА покАзАтЕлшй дшятЕльности.

N
п/п

показатели Единица
измерения

Кол-во

1 Образовательнiш деятельность

1.1 Общая численность учацихся, в том числе: человек 8l

1.i.1 .Щетей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 0

1.1.2 !етей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 81

1.1.3 ,Щетей среднего школьного возраста (l l - 15 лет) человек 0

1.1.4 ,Щетей старшего школьного возраста (l5 - 17 лет) человек 0

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг

человек 23

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся

человек/%о 0

1,4 Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательньIх технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

человек/%о 0

1.5 Численность/удельный вес численности учаIцихся по
образовательным прогрzlпilмам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

человек/O/о 100

1.6 Численность/удельный вес численности учапIихся по
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:

человек/%о 0

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/%о 0

|.6.2 ffети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/7о 0

1.6.3 ,Щети-мигранты человек/о% 0

1.6.4 ,Щети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/оZ 0

1.7 Числgнность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деят9льностью, в общей численности учащихся

человек/о/о 0

1.8 численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участи0 в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестив€UIи, конференции), в общей

человек/ой 81,4
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численности учацихся, в том числе:

1.8.1 На муниципальном уровне человек/O/о 54,з

1.8.2 На региональном уровне человек/(Zп 0

1.8.з На межрегионaльном уровне человек/%о 0

1.8.4 На федеральном уровне человек/о% 9,8

1.8.5 На международном уровне человек/о% |7,з

1.9 Численность/удельный вес численности учаттIихся -

победителей и призеров массовых меропрпятий (конкурсы,
соревнования, фестива_пи, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:

человек/O/о )-7 )

1.9.1 На муниципальном уровне человек/о/о 0

1.9.2 На региональном уровне человек/о/о 0

1.9.3 На межрегионtlльном уровне человек/0% 0

|.9.4 На федераrrьном уровне человек/7о 9,8

1.9.5 На международном уровне человек/%о 17,з

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учапIихся, в том числе:

человек/о/о
0

1.10.1 Муниципального уровня человек/о/о 0

1.10.2 Регионального уровня человек/ой 0

1.10.з Межрегионtlльного уровня человек/7о 0

1 .10.4 Федерального уровня человек/O/о 0

1.10.5 Международного уровня человек/0% 0

1.11 Количество массовых меропри ятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе: единиц 4

опекl,акль

1.11,1 На муниципчlльном уровне единиц 4

1 .1 1.2 На регионtlльном уровне единиц 0

1.1 1.3 На межрегиональном уровне единиц 0

1.1 1,4 На федеральном уровне единиц 0

1.1 1 .5 На международном уровне единиц 0

|.|2 Общая численность педагогических работников человек 9

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических человек/о/о 9/100
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работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

|.|4 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

человек/0% бl67

1 .15 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

человек/Oй 0

1.1б Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессионЕtJIьное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

человек/OZ 0

1.|7 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационн{UI категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек/ой 0

|.|] .| Высшая человек/7п 0

1.17 .2 Первая человек/о% 0

1.18 Числонность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которьrх
составJIяет:

человек/O/о 9/100

1.18.1 [о 5 лет человек/о/о J/J-,

1 .18.2 Свыше З0 лет человек/O/о 0

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

человек/%о 0

1.20 численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

человек/%о 2l22

1.21 численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение
квалификации/профессионЕrльную переподготовку по
профилпо педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

человек/о% 6,67

|.22 численность/удельный вес численности специалистов, человек/O/о 2/|0
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обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации

|,2з Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

0

1.23.1 За 3 года единиц 0

I.23.2 За отчетный период единиц 0

1,24 Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренньж
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания

да"/нет 0

2. Инфраструктура

2.| Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0

2,2 Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

единиц 21

2.2.1 Учебный кJIасс единиц \7

2.2.2 Лаборатория единиц 0

2.2,з Мастерская единиц 0

2.2.4 Танцевальный класс единиц 2

2.2.5 Спортивный зал единиц 2

2.2,6 Бассейн единиц 0

2.з Количество помещений для организации досуговой
деятельности учатт{ихся, в том числе:

единиц 14

2.з.1 Актовый зал единиц 1

2.з.2 Концертный зал единиц 1

Z.5 --7 Игровое помещение единиц 0

2.4 Наличие загородньж оздоровительных лагерей, баз отдыха даlнет нет

2.5 наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да,/нет нет

2.6 наличие читального зала библиотеки, в том числе: даlнет нет

2.6.| с обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да./нет не,г

2.6.2 С медиатекой даlнет не],
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2.6.з Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстоR даlнет нет

2.6,4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенньгх в
помещении библиотеки даlнет нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материаJIов да./нет нет

2,1 Численность/удельный вес
обеспечена возможность
Интернетом (не менее 2
учатцихся

численности учащихся, которым
пользоваться широкополосным
Мб/с), в общей численности

человек/о/о 0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РезУльтаты самообследования Академии позвоJuIют сделать следующие
выводы:

1. Система управления Академии отвечает современным требованиям и
соответствует ее Уставу. 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. В том числе:

- содержание и качество подготовки обучающихся в Академии соответствует
требованиям реализуемых ФГОС, ФГТ;
- организациrI учебного процесса в Академии обеспечивается в соответствии
с требованиями реЕtлизуемых ФГОС, ФГТ;
- успешно осуществляется творческая деятельность Академии.

инфраструктура, материально-техническое обеспечение деятельности
Академии соответствует требованиям ре€rлизуемых Фгос, Фгт.
Актуа_lrьными направлениями работы является постоянное обновление
библиотечного фонда с учетом сроков издания учебной литературы в
соответствии с требованиями ФГОС, ФГТ.

Финансово-экономическ€ш деятельность Академии соответствует
требованиям законодательства Российской Федерации.
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