- материально-техническая база МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» (обеспеченность
образовательного процесса необходимым оборудыванием).
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1 Общие сведения об организации
1.2 Цели и задачи самообследования, объекты самообследования.
1.3 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
1.1 Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
Муниципальноебюджетноеучреждениедополнительногообразования«Центр
эстетического
воспитания».
Сокращенноенаименование Учреждения:МБУДО«ЦЭВ».
Типучреждения – Учреждение по типу образовательной организации относится к организации
дополнительного образования.
Вид – Центр эстетического воспитания
Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.
Юридический адрес: 182104, РФ, Псковская область, г. Великие Луки, ул.Ботвина, д.12.
Фактический адрес: 182104, РФ, Псковская область, г. Великие Луки, ул.Ботвина, д.12.
Телефоны/ факс: 8( 81153) 35220
Сайт: МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» http://cevart.ru
Электронная почта: cevart@mail.ru
Учредителем МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» и собственником его имущества является
муниципальное образование «Город Великие Луки».
Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация города Великие Луки в лице
Комитета культуры Администрации города Великие Луки.
Директор МБУ ДО «ЦЭВ» Плеханова Наталья Анатольевна
Заместитель директора по культурно-творческой работе Парамонова Анжела Михайловна
Заместитель директора по административно-хозяйственной части Трофимова Валентина Алексеевна.
1.2 Цели и задачи самообследования, объекты самообследования
- Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности организации.
- диагностика и корректировка деятельности МБУ ДО «ЦЭВ» по основным направлениям
- анализ деятельности представлен в виде количественного отчета (статистики) и анализа работы
учреждения
1.3 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического
воспитания» (далее - Учреждение) – некоммерческая организация, осуществляющая деятельность в
целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
местного самоуправления городского округа «Город Великие Луки» по организации предоставления
дополнительного образования детям и взрослым и предоставления культурных услуг населению
Учреждение создано в 1991 году (Решение Исполнительного комитета Великолукского городского
Совета народных депутатов № 554 от 14.11.91 г).
Решением Исполнительного комитета Великолукского городского Совета народных депутатов №
554 от 14.11.91
Учреждению установлено наименование «Центр эстетического
воспитания детей и подростков».
Решением Главы Администрации города Великие Луки Учреждению установлено наименование
Инновационное муниципальное учреждение культуры дополнительного образования детей и
подростков «Центр эстетического воспитания». Свидетельство №172 от 28 ноября 1996 года.

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
эстетического воспитания» утвержден Постановлением Администрации города Великие Луки №
3060 от 16.11.2017 года.
Учреждение осуществляет свою деятельность, в том числе приносящую доход деятельность, в
соответствии с целями, задачами и предметом деятельности, определенным и законодательством
Российской Федерации, законами Псковской области муниципальными правовыми актами города
Великие Луки и настоящим Уставом путём выполнения работ, оказания услуг в сферах
дополнительного образования и осуществления культурной деятельности.
Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, а также создание условий для
организации досуга и обеспечение детей и жителей города услугами учреждения культуры.
Учреждение решает задачи по формированию и развитию творческих способностей детей и
взрослых, удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественноэстетическом, нравственном развитии, выявлению одарённых детей в раннем возрасте и созданию
условий для их профессиональной ориентации, удовлетворению иных образовательных
потребностей и интересов, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.
Предметом деятельности Учреждения является осуществление в установленном порядке
предусмотренных настоящим Уставом основных видов деятельности и иных видов образовательной
и просветительской деятельности, не являющихся основными.
Основными видами деятельности Учреждения является реализация дополнительных
общеобразовательных программ художественной и социально-педагогической направленности:

дополнительные предпрофессиональные программы;

дополнительные общеразвивающие программы.
Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую МБУ ДО «ЦЭВ», в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Локальные нормативные акты принимаются директором МБУ ДО «ЦЭВ» и
соответствующими коллегиальными органами Школы в соответствии со своей компетенцией.
Локальные нормативные акты коллегиальных органов самоуправления МБУ ДО «ЦЭВ»
обсуждаются и оформляются в виде протокола и утверждаются приказом директора МБУ ДО «ЦЭВ».
Локальные нормативные акты директора МБУ ДО «ЦЭВ» издаются в форме приказов,
которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, регламенты и иные
документы.
Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод
работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда являются Правила
внутреннего распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику
функционирования МБУ ДО «ЦЭВ».
Вывод: МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» г. Великие Луки располагает необходимыми
организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные
условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.
Раздел 2. Структура и система управления
В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими в РФ
МБУ ДО
«ЦЭВ»г. Великие Луки самостоятельно осуществляет формирование своей структуры.
Управление осуществляется в соответствии с
действующим законодательством, Уставом,
Программой развития МБУ ДО «ЦЭВ» г. Великие Луки.
Все органы управления Учреждением обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации,
нормативные правовые акты города Великие Луки, Устав Учреждения, иные локальные акты
Учреждения.
Локальные нормативные акты принимаются директором Учреждения и
соответствующими коллегиальными органами Учреждения в соответствии со своей компетенцией.
Локальные нормативные акты коллегиальных органов самоуправления Учреждения обсуждаются и
оформляются в виде протокола и утверждаются приказом директора Учреждения.

Управление Учреждением
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия и коллегиальности
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, которыми являются: Общее
собрание работников Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Методический совет
Учреждения.
В МБУ ДО «ЦЭВ»
функционируют структурные подразделения (отделения) – это
объединения преподавателей по одной образовательной области, которые осуществляют проведение
учебно-воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по одному или
нескольким родственным учебным предметам и воспитательному направлению. Отделения
создаются и ликвидируются на основании приказа директора по школе.
Заведующие отделом подчиняются заместителям директора по культурно-творческой работе
и административно-хозяйственной деятельности.
Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.
МБУ ДО «ЦЭВ» работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год
Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений, совещания)
проводятся в соответствии с утвержденным годовым Планом работы.
Выводы: В целом структура МБУ ДО «ЦЭВ»г. Великие Луки и система управления
достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций МБУ ДО «ЦЭВ» в сфере
дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует
действующему законодательству РФ.
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных
подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в области
художественного образования.

Раздел 3.
3.1 Образовательные программы, реализующиеся в МБУ ДО «Центр эстетического воспитания».
3.2 Качество реализуемых программ.
3.1 Образовательные программы, реализующиеся в МБУ ДО «Центр эстетического
воспитания».
В Центре эстетического воспитания в 2018 году обучалось 265 учащихся по дополнительным
предпрофессиональным (123) и общеразвивающим общеобразовательным программам (142) в
области музыкального и художественного
искусства. ЦЭВ реализует дополнительные
предпрофессиональные образовательные программы и дополнительные общеразвивающие
образовательные программы.
На музыкально-исполнительском, художественном и театральном отделении образование
предоставляется по следующим программам: предпрофессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства: (фортепиано (8-9 лет срок обучения), струнные инструменты (8-9
лет срок обучения), живопись (5-6 лет срок обучения), живопись (8-9 лет срок обучения ), искусство
театра (5 лет срок обучения), декоративно-прикладное творчество (5 лет срок обучения).
Дополнительные общеразвивающие образовательные программы: основы исполнительского
искусства (первый модуль- 4 года срок обучения), основы хорового исполнительства (хор мальчиков
- подготовительный курс (2 года срок обучения ), основы хорового исполнительства (хор мальчиков
- первый модуль (4 года срок обучения), основы хорового исполнительства (хор мальчиков -второй
модуль (3 года срок обучения), (сольное пение - второй модуль 4 года срок обучения),
(электронные инструменты. синтезатор - второй модуль 3 года срок обучения), (фортепиано второй модуль 3 года срок обучения), (основы театрального искусства - 3 года срок обучения).
Платные дополнительные общеразвивающие образовательные программы: раннее эстетическое
развитие (3 года срок реализации), специальный курс раннего развития (3 года срок реализации),

театр дошколятам (3 года срок реализации), мастерская живописи (1 год срок реализации), основы
ИЗО ( 3 года срок реализации).
3.2 Качество реализуемых программ.
В Центре эстетического воспитания
осуществляются следующие виды учебной
деятельности: уроки, прослушивания, контрольные уроки, просмотры работ, репетиции, технические
зачёты, академические концерты, экзамены, концертная практика, конкурсы, фестивали, выставки,
мастер-классы, отчётные концерты, промежуточная аттестация, итоговая аттестация, летняя учебная
практика – пленэр, выездной пленэр, летний хоровой лагерь. В Центре эстетического воспитания
осуществляются следующие виды внеклассной деятельности: классные концерты для родителей,
концерт для одноклассников и воспитанников д/с,
музыкально-литературные композиции,
праздники, филармонические концерты, выездные концерты, выставки в ЦЭВ и выездные выставки,
творческие встречи, посещение концертов филармонии и других культурных учреждений города.
В Центре эстетического воспитания работают 16 преподавателей (7 – основных, 5 –
внутреннее совместительство, 4 – внешние совместители). Преподаватели работают по авторским,
адаптированным и экспериментальным программам.
Сотрудники и коллективы Центра эстетического воспитания в 2018 году были отмечены
следующими наградами:
- почетными грамотами и благодарностями Государственного комитета Псковской области по
культуре, почетными грамотами и благодарностями Администрации города Великие Луки,
благодарностями Комитета Культуры Администрации города Великие Луки и учреждения,
дипломами и благодарственными письмами различных конкурсов – 59:
Гаевская Е.И.:
- Благодарность Гос. комитета Псковской области по культуре «За высокие достижения в
педагогической деятельности и в связи с победой учащегося в конкурсе на присуждение ежегодной
премии «Юные дарования Псковщины» 2017-2018 учебного года»;
- Благодарность «За высокий профессионализм, творческий подход в делу художественного развития
одаренных в изобразительном искусстве детей, подготовку победителя заочного тура II
Всероссийского открытого художественного конкурса «Юный художник России» - 2018, г. Москва.
- Благодарственное письмо Государственного историко-литературного музея-заповедника
А.С.Пушкина за подготовку и участие юных художников в международном конкурсе «А.С.Пушкин
глазами детей», п.Захарово-Вяземы Московской обл.
Дудко П.К.:
- городская профессиональная премия среди творческих работников в сфере культуры города, в
номинации «Образец педагогического мастерства»
- Благодарственное письмо Государственного историко-литературного музея-заповедника
А.С.Пушкина за подготовку и участие юных художников в международном конкурсе «А.С.Пушкин
глазами детей», п.Захарово-Вяземы Московской обл.
Дудко Т.М:
- Почетная грамота Администрации города Великие Луки «За большой личный вклад в сохранение и
развитие хоровых традиций, профессионализм, высокое мастерство и в связи с 35-летием народного
коллектива камерного хора «Кант»».
Войтушко Е.А.:
- Благодарственное письмо «За высокий профессиональный уровень в подготовке участников I
Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Открытые
страницы. Псков» и плодотворное сотрудничество», г.Псков;
- Присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ»;

- Диплом IV Международного конкурса художественного творчества «Радость Открытия» в
Пушкинском заповеднике «За высокий профессиональный уровень подготовки учеников к
конкурсу»;
- Почетная грамота Государственного комитета Псковской области по культуре «За высокий
профессиональный уровень и в связи с 20-летием со дня образования дуэта»
– 3Почетных грамоты За подготовку Лауреатов Международного конкурса-фестиваля исполнителей
на музыкальных инструментах и вокального искусства по видеозаписям, г.Красноярск
Плеханова Н.А.:
- Благодарственное письмо «За высокий профессиональный уровень в подготовке участников I
Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Открытые
страницы. Псков» и плодотворное сотрудничество», г.Псков;
- Диплом IV Международного конкурса художественного творчества «Радость Открытия» в
Пушкинском заповеднике «За высокий профессиональный уровень подготовки учеников к
конкурсу»;
- Благодарность II международного многожанрового детско-юношеского конкурса-фестиваля
«Остров дружбы», г. Ялта
- Почетная грамота Государственного комитета Псковской области по культуре «За высокий
профессиональный уровень и в связи с 20-летием со дня образования дуэта»
- Благодарственное письмо Великолукской центральной городской библиотеки им. М.И.Семевского
«За большой вклад в развитие библиотечного дела и активное участие в жизни библиотек города
Великие Луки».
–Почетная грамота «За подготовку Лауреата Международного конкурса-фестиваля исполнителей на
музыкальных инструментах и вокального искусства» по видеозаписям, г.Красноярск
- Благодарность Центрального Дома российской Армии имени М.В.Фрунзе «За подготовку Лауреата
фестиваля детского творчества «Мир глазами детей» в номинации «Вокал» г.Москва
Потахова А.Ю.:
- Почетная грамота Администрации города Великие Луки «За преданность хоровому искусству,
активную концертно-просветительскую деятельность, профессионализм и мастерство и в связи с 35летием народного коллектива камерного хора «Кант»;
- Благодарственное письмо За высокий уровень подготовки участницы II Всероссийского конкурсафестиваля «Образ искусства»,г. СПб;
- Благодарственное письмо За подготовку Лауреата 1 степени II Всероссийского творческого
конкурса по видеозаписям «Вариации»;
–Почетная грамота «За подготовку Лауреата Международного конкурса-фестиваля исполнителей на
музыкальных инструментах и вокального искусства» по видеозаписям, г.Красноярск
Парамонова А.М.:
- Благодарственное письмо «За высокий профессиональный уровень в подготовке участников I
Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Открытые
страницы. Псков» и плодотворное сотрудничество», г.Псков;
- Благодарность Гос. комитета Псковской области по культуре «За высокий профессиональный
уровень и в связи с 35-летием со дня образования народного коллектива камерного хора «Кант»;
- Диплом IV Международного конкурса художественного творчества «Радость Открытия» в
Пушкинском заповеднике «За высокий профессиональный уровень подготовки учеников к
конкурсу»;
– 2Почетных грамоты «За подготовку Лауреатов Международного конкурса-фестиваля
исполнителей на музыкальных инструментах и вокального искусства» по видеозаписям,
г.Красноярск
Федорова В.О.:
- Благодарственное письмо «За высокий профессиональный уровень в подготовке участников I
Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Открытые
страницы. Псков» и плодотворное сотрудничество», г.Псков ноябрь;

- Благодарственное письмо «За высокий уровень подготовки участницы II Всероссийского
конкурса-фестиваля «Образ искусства»,г. СПб;
- Благодарственное письмо «За подготовку Лауреата 1 степени II Всероссийского творческого
конкурса по видеозаписям«Вариации».
Гавриленкова Л.А.:
- Благодарность Администрации города Великие Луки «За большой личный вклад в сохранение и
развитие хоровых традиций и в связи с 35-летием народного коллектива камерного хора «Кант».

Беседин И.Б.:
- Почетная грамота Администрации Псковской области «За достижения в области культуры,
большой личный вклад в сохранение хоровых традиций и в связи и 35-летием создания народного
коллектива камерного хора «Кант»;
- Диплом за лучшее авторское произведение III Международного хорового конкурса-фестиваля
«Консонанс» г. Печоры;
- Диплом «Лучший хормейстер» III Международного хорового конкурса-фестиваля «Консонанс» г.
Печоры;
- Лауреат премии Администрации Псковской области 2017 года «За музыкальное произведение
«Турангалила».
Народный коллектив камерный хор «Кант» (главный дирижер И.Беседин):
- Диплом ГРАН-ПРИ III Международного хорового конкурса-фестиваля «Консонанс» г. Печоры;
- Лауреат I степени Всероссийского заочного патриотического фестиваля-конкурса среди городовгероев и городов воинской славы России «Города, овеянные славой!», г. Старый Оскол;
- Подтверждено звание «Народный самодеятельный коллектив»;
- Почетная грамота За участие в I хоровом фестивале Великолукской Епархии «Пойте Богу Славу!»
Трофимова В.А.
- Благодарность Гос. комитета Псковской области по культуре «За плодотворную работу в сфере
культуры и в связи с Днем работника культуры»
Крылова Н.А.:
- Благодарность комитета культуры Адм. города Великие Луки «За большой вклад в сохранение и
развитие хоровых традиций, за профессионализм и мастерство и в связи с 35-летием народного
коллектива камерного хора «Кант».
Кодина Р.Н.
- Почетная грамота Администрации города Великие Луки «За многолетний плодотворный труд,
большой личный вклад в развитие учреждения и в связи с празднованием Дня работника культуры».
Артисты хора «Кант»:
Шишков С.В.
- Благодарность Администрации города Великие Луки «За большой личный вклад в сохранение и
развитие хоровых традиций и в связи с 35-летием народного коллектива камерного хора «Кант».
Попов П.Ю., Лемешева К.А., Прокофьев Д.А., Никифоров И.В., Болдов М.Г., Никифорова А.А.,
Борисова Ю.К.
- Благодарность комитета культуры Администрации города Великие Луки «За большой вклад в
сохранение и развитие хоровых традиций, за профессионализм и мастерство и в связи с 35-летием
народного коллектива камерного хора «Кант»

Соколова Э.Г., Сидельникова Н.А., Макаров А.В., Мишнева А.Б., Фролова Е.Ю.:
- Благодарность Администрации города Великие Луки «За большой личный вклад в сохранение и
развитие хоровых традиций и в связи с 35-летием народного коллектива камерного хора «Кант».
Литвиненко Л.В., Манойлов А.А.:
- Почетная грамота Гос. комитета Псковской области по культуре «За многолетнюю плодотворную
работу, активную концертную деятельность, высокий профессиональный уровень и в связи с 35летием со дня образования коллектива камерного хора «Кант».
Кудрова А.В.:
- Благодарность Гос. комитета Псковской области по культуре «За высокий профессиональный
уровень и в связи с 35-летием со дня образования народного коллектива камерного хора «Кант».
65 дипломов и благодарностей конкурсов и фестивалей разных уровней завоевали
учащиеся школы искусств в 2018 году (художественное отделение– 31; музыкальноисполнительское – 34), из них дипломов 1 - III степени, дипломов победителей - 48
Доля детей, ставших победителями и призерами Всероссийских и Международных конкурсов:
- обучающихся по общеразвивающим программам:
Обучаются 142 уч-ся, участвовали в конкурсах 46 уч-ся, победителей – 41, доля победителей – 89 %;
- обучающихся по предпрофессиональным программам:
Обучаются 123 уч-ся, участвовали в конкурсах 46 уч-ся, победителей – 23 уч-ся, доля победителей –
50 %;
Межрегиональные конкурсы
Областные конкурсы
Всероссийские конкурсы
Международные фестивали-конкурсы

-2
-2
-7
- 54

Выводы: Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса
осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной
деятельности.
Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами.
Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативноправовых документов.
Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ
стабильны.
Отсев учащихся происходит в основном в связи с переменой места жительства, по состоянию
здоровья и др.
Раздел 4.
Концертно - выставочная деятельность Центра эстетического воспитания в 2018 году
Направление творческой и методической деятельности преподавателей тесно связано с
концертной деятельностью филармонии. 100% преподавателей заняты в работе филармонии.
Концертный состав филармонии: народный коллектив камерный хор «Кант» (главный дирижер Иван
Беседин, концертмейстер Сергей Шишков), образцовый коллектив хор мальчиков (присвоено звание
в 2018 году (дирижер Иван Беседин, хормейстер Лилия Гавриленкова, концертмейстер Елена
Войтушко). Солисты-преподаватели: Войтушко Е.А.(ф-но), Плеханова Н.А (вокал сопрано),
Федорова В.О.(скрипка), Дудко Т.М. (лектор-музыковед), Леонова А.А исполнитель-чтец,
Артистами камерного хора «Кант» являются зам директора Парамонова А.М., преподаватели
Потахова А.Ю., Гавриленкова Л.А., зав. концертно-выставочным отделом Крылова Н.А. Ежегодно
солисты-преподаватели и коллективы создают новые концертные программы, обновляя
репертуарные планы на 30%.
Свою основную миссию в городе Центр эстетического воспитания видит в просветительской
деятельности среди населения, эстетическом воспитании детей, юношества, молодежи. Важным
звеном в концертно - просветительской деятельности ЦЭВ является социальное партнерство с

учреждениями культуры, социальными учреждениями, ветеранскими организациями, средними и
высшими учебными заведениями города. Деятельность филармонии направлена на активную
пропаганду классической русской, зарубежной и современной музыки. Учреждение тесно
сотрудничает с Управлением образования, средними общеобразовательными школами, детскими
садами. Все коллективы и солисты являются постоянными участниками городских мероприятий,
акций, ведут активную концертную, конкурсную деятельность, представляют сольные концерты.
Основной формой работы с детской аудиторией является лекторий «Музыкальные субботы
для детей». Концертным отделом создаются музыкально-литературные композиции, в которых
слово и музыка играют важную роль. Для этого разрабатываются сценарии подбираются слайды и
видеоматериалы. В таких концертах участниками являются и преподаватели-солисты, и учащиеся.
Новые формы мероприятий-театрализованный концерт, семейный мастер –класс с художниками.
Концертная деятельность Филармонии в 2018 году:
Исполнительский состав филармонии:
 Народный коллектив камерный хор «Кант» (гл.дирижер И. Беседин, конц. С.Шишков)
 Солистка В.Федорова (скрипка)
 Солистка Н.Плеханова (сопрано)
 Солистка и концертмейстер Е.Войтушко (ф-но)
 Посвящение в студенты (дирижер И.Беседин, хормейстер Л.Гавриленкова, концертмейстер
Е.Войтушко)
 Учащиеся музыкально-исполнительского отделения
Всего за 2018 год дано концертов
- 92
Количество слушателей
В том числе:
 Абонемент «Музыкальные субботы»
 Филармонические концерты для жителей города в зале
Центра эстетического воспитания
 Приглашенные исполнители
● Участие в городских мероприятиях (концерты в Драматическом театре, ДК
открытии выставок, в общеобразовательных школах, в д/с и т.д.)
- 20
● Гастроли коллективов филармонии
Всего дано концертов за 2018 год каждым коллективом и солистом:
 Учащиеся школы искусств
 Камерный хор «Кант» (дирижер И.Беседин,
концертмейстер С.Шишков)
 Солистка В.Федорова (скрипка), концертм. Е.Войтушко,
камерный ансамбль
 Солистка Н.Плеханова (сопрано), концертм. Е.Войтушко,
 Образцовый коллектив хор мальчиков

- 11 355
- 26
- 33
-4
Ленина, ДК ЛК, на
-9

- 41
- 20
- 12
- 19
- 16

Художественное отделение школы искусств работает в тесном контакте с выставочным
подразделением. Предметы декоративно-прикладного творчества преподаются в оборудованных
учебно-творческих мастерских, оснащенных печами для обжига, гончарными кругами, сушильными
шкафами, домоткаными станами.
Ученики художественного отделения принимают активное участие в конкурсной деятельности
учреждения, которая была освещена выше.
Выставочный отдел неразрывно связан с учебным процессом на художественном отделении.
Здесь регулярно проходят выставки и конкурсы юных художников. Многогранная деятельность

выставочного зала включает в себя персональные выставки известных великолукских, псковских
художников, мастеров из России, Беларуси, наших выпускников-студентов средних и высших
учебных заведений искусства. На протяжении многих лет идеология выставочного зала направлена
на сохранение и передачу будущим поколениям лучших традиций и достижений русской
академической художественной школы. Здесь регулярно проводятся экскурсии для учащихся
общеобразовательных школ, воспитанников детских садов, студентов и жителей города.
Основные направления работы выставочного зала:
 Экскурсионное обслуживание.
 Открытия выставок.
 Проведение художественных конкурсов.
Выставочная деятельность Центра охватывает разные возрастные группы великолучан – детей и
юношество, взрослое население и людей пенсионного возраста. Формы проведения выставок
разнообразны:
 выставки в выставочном зале ЦЭВ - 12
 городские выставки-конкурсы
-2
 участие в конкурсах-выставках
- 12
Всего за 2018 год проведено 12 выставок, 104 экскурсии, на которых побывало более 5225
посетителей; принимали участие в 15 конкурсах-выставках.
Вывод: Центр эстетического воспитания ведет просветительскую деятельность среди населения,
эстетическое воспитании детей, юношества, молодежи. Важным звеном в концертно – выставочной
деятельности ЦЭВ является социальное партнерство с учреждениями культуры, социальными
учреждениями, ветеранскими организациями, средними и высшими учебными заведениями города.
Деятельность Центра направлена на активную пропаганду классической русской, зарубежной и
современной музыки.
Раздел 5.
Методическое обеспечение образовательного процесса
Методическая работа с преподавателями МБУ ДО «ЦЭВ» строится с учетом
подготовленности кадров, носит научно-методический характер и направлена на оказание
консультативной помощи и обучение педагогическому мастерству молодых специалистов. Одним из
направлений методической работы является организация методической помощи в разработке тем
самообразования, подготовки и проведения мастер-классов, открытых уроков, творческих показов,
концертов классов, прослушиваний, просмотров и др.
В МБУ ДО «ЦЭВ» рабочие образовательные программы составлены с учетом возрастных
особенностей обучающихся. В основу многих программ положены педагогические новации, которые
относятся к личностно-ориентированным технологиям обучения.
В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая и методическая
работа МБУ ДО «ЦЭВ» Учреждения направлена на решение следующих задач:
совершенствование содержания и оформления рабочих образовательных программ, методики
и технологии обучения, воспитания и развития обучающихся;
разработку нормативно-правовой базы для работы с одаренными, профессионально
ориентированными обучающимися;
совершенствование существующих требований к подготовке обучающихся и выпускников,
разработка новых подходов оценивания учебных достижений обучающихся, внедрение новых
интегрированных форм внеклассной работы, расширение межпредметных связей;
создание базы данных педагогического опыта (публикации, презентации, открытые уроки,
внеклассные мероприятия);
создание электронная база побед и участий в конкурсах ( преподавателей, одаренных
учащихся);
укрепление методической, репертуарной и материально-технической базы образовательного
процесса.
Основными структурами, регламентирующими методическую работу школы является
методический совет.

Основными задачами методического совета являются:
-ориентация научно-методической
деятельности
педагогического коллектива на
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов обучения;
-обобщение и внедрение
в практическую деятельность педагогических работников
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.
Выводы: Происходит постепенное внедрение в учебный процесс современных педагогических
технологий. Преподаватели используют в работе компьютерные программы, интернет-ресурсы,
создают свои цифровые образовательные ресурсы (презентации, аранжировки, в т. ч в электронном
виде и др.).
Раздел 6.
Использование информационных технологий
В Центре эстетического воспитания оборудовано 13 автоматизированных рабочих мест с доступом к
сети Интернет. Используя новые информационные технологии, В Филармонии ведется работа по
организации концертов и выставок, сопровождающихся мультимедийным сопровождением.
Информацией, размещенной в сети интернета, работающего на основе новых электронных
технологий, пользуются многочисленные жители города. Только в 2018 году по данным
информационного отчета по муниципальному заданию концертный и выставочный залы Центра
эстетического воспитания посетило 4262 человек.
Официальный сайт МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» http://cevart.ru, который
постоянно модернизируется и в котором ежедневно размещается информация об учреждении, его
творческой жизни, проводимых мероприятиях и самодеятельных коллективах. Электронная почта
cevart@mail.ru. Количество информаций о мероприятиях, размещенных на сайте «ЦЭВ» за 2018 год
75 (это заметки, статьи, публикации, афиши, фотоотчеты).
За 2018 год сайт ЦЭВ посетило: 21355 человек, количество новых посетителей увеличилось
на 23,5% (4065 человек).
Для людей у которых есть трудности со зрением ( версия для слабовидящих), была создана
специальная версия сайта, адаптированная под каждого посетителя с соблюдением всех
информационно-технических форм
Активная работа ведется со средствами массовой информации – это городские информационные
сайты (vluki.ru, luki.ru, iluki.ru, vlukicultura.ru, luki-news.ru, Сообщество в социальной сети «Хоровая
площадка» https://vk.com/festivalsploshadka ), газеты («Великолукская правда», «Ведомости», «Стерх
Луки»), радиостанция «Авторадио», «Русское радио» социальная сеть «В Контакте», в которой
создана группа, где освещаются все мероприятия и проекты ЦЭВ.
В
социальной
сети
«ВКонтакте»
созданы
новые
Сообщества
«Кант-35»
https://vk.com/event173069874
(81
участников),
«Картинки
с
выставки
2019»
https://vk.com/event172978238
(54
участника), «Путь из варяг в греки» «Дом искусств»
«Театральное отделение» . За 2018г сообщество посетило 21 067 человек.
Сообщество в социальной сети В Контакте «Народный коллектив камерный хор «Кант»
https://vk.com/club96667735 (118 участников). За 2018 г сообщество посетило 13 780 человек
В сообществах освещаются все мероприятия и проекты ЦЭВ, размещаются афиши, статьи, важные
информации, объявления, а так же проводятся акции, розыгрыши пригласительных.
Центр эстетического воспитания представлен на портале Культура РФ, зарегистрирован в АИС
«ЕИПСК»https://all.culture.ru/cabinet/places/31647 с ноября 2018 года, в связи с участием в проекте «Ночь
искусств 2017 г». В 2018 году продолжается анонсирование и обзоры мероприятий на портале
Культура РФ.
Данный портал дает большие возможности для продвижения нашего учреждения в культурном
пространстве РФ, поэтому в следующем году планируется более активное пользование всеми
возможностями данной системы.
ЦЭВ имеет свой Канал на видеохостингеYouTube .ru ЦЭВ г. Великие Луки
https://www.youtube.com/channel/UCAUfcEGuB8drdN92E80sy2w?disable_polymer=true,
на
котором
размещаются самые значимые видеоматериалы с концертов, выступлений и проектов, а так же
видеозаписи для участия в международных интернет конкурсах.
Регулярно все мероприятия и события учереждения освещаются видеорепортажами, снятыми
телерадиокомпаниями «Импульс-ТВ» и «Рен-ТВ».

Всей информационной работой Центра эстетического воспитания занимается Заведующая
концертно-выставочным отделом Н.А.Крылова. совместно с директором Н.А.Плехановой и
Заместителем по КТР А.М.Парамоновой и Заместителем по АХЧ В.А.Трофимовой.
2.9. Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, в
отношении которых проводится независимая оценка качества оказания услуг, меры по
улучшению качества оказания услуг данными организациями культуры, включая планы по
совершенствованию их деятельности.
На сайте bus.gov.ru в балловом соотношении есть рейтинг учреждения по определенным пунктам
независимой оценки качества услуг. По итогам данной комиссии был составлен рейтинг
образовательных учреждений, в котором МБУ ДО «ЦЭВ» среди организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по Псковской области занял 107 место среди 360 организаций
(ссылка на сайт http://www.bus.gov.ru) с рейтингом 131.23 балла
Оценка проведена Общественным советом при Государственном управлении образования
Псковской области
В результате независимой оценки выявлены такие показатели значений по критериям:
Открытость и доступность информации об организации – хорошо 32, 20 баллов
Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения – хорошо 49,03 балла
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации – отлично 20,00 баллов
Удовлетворенность качеством оказания услуг – отлично 30,00 баллов

Выводы: Деятельность ЦЭВ широко освещается в СМИ и сети Интернет.
Раздел 7.
Кадровая работа
Годы

2014
2015
2016
2017
2018

Всего

11
10
12
13
12

До
30 лет
2
2
2
2
1

Возраст
30-50
Старше
лет
50 лет
6
3
5
3
5
5
5
6
5
6

Высшее
8
7
8
9
9

Образование
Незаконченное
С/спец.
Высшее
3
3
4
1
3
1
2

Общее
-

Штатная численность сотрудников ЦЭВ составляет:
2017 год - 41 штатный сотрудник,
из них 13 преподавателей (из числа преподавателей – 5 по
внутреннему совместительству)
2018 год - 42 штатных сотрудника,
из них 12 преподавателей (из числа преподавателей – 5 по
внутреннему совместительству)
Вакантные должности:
- преподаватель фортепиано, концертмейстер.
1. Контрольные списки на 01.01.2018 г. (таблица прилагается)
2. Повышение квалификации преподавателей за 2018 год:
Название курсов, семинаров, место проведения
Обучающийся
Повышение квалификации в Общероссийской общественной Плеханова Н.А.
организации «Российская общественная академия голоса» по
ДПОП «Избранные вопросы фониологии: методологические
и клинико-гигиенические аспекты голососбережения» (32 уч.
часа)

Дата
27-30
марта

КПК
руководителей
образовательных
учреждений Плеханова Н.А.
дополнительного образования области (16 уч. часов)

14-15
сентября

КПК преподавателей театральных дисциплин по ДПП Леонова А.А.
«Театральное творчество» (24 уч. часа)

20-22
сентября

КПК преподавателей ДХШ и художественных отделений Дудко П.К.
ДШИ области по направлению «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы» (24 уч. часа) – 3 сессия

31.10-02.11

Проведен
мастер-класс
художественной школе»

31.10-02.11

по

теме

«Композиция

в Дудко П.К.

КПК преподавателей ДХШ и художественных отделений Гаевская Е.И.
ДШИ области по направлению «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы» (24 уч. часа) – 2 сессия

01-03
ноября

3. Список уволенных сотрудников в 2018 году:
Ф.И.О.
Остроумов Д.А.
Голянов В.А.
Григорьев В.А.
Громницкая Г.А.
Гришанова В.Ф.
Рябков А.В.

Должность
преподаватель
дворник
дворник
смотритель
вахтер
сторож

Образование
среднее спец.
среднее
среднее
среднее
средне-технич.
начальное

Причина увольнения
Собственное желание
Собственное желание
Собственное желание
Собственное желание
Собственное желание
Собственное желание

4. Список принятых на работу сотрудников в 2018 году:
Ф.И.О.
Веретенникова Е.А.
Кодина Р.Н.
Григорьев В.А.
Голянова Т.В.
Дедунова С.Е.
Рязанцева Н.А.
Войтушко С.И.

Должность
Ведущий бухгалтер
Секретарь
дворник
дворник
дворник
смотритель
сторож

Образование
высшее
средне-технич.
среднее
среднее
среднее
среднее
среднее

Что закончил
СПбГУСЭ
ВТЖТ

5. Список выпускников, поступивших в высшие и средне-специальные учебные заведения в 2018 году:
№№ Ф.И.О.
Специальность
Наименование ССУЗА (ВУЗа),
пп
выпускника
отделение (факультет)
1
Фильканова Елена
Архитектура
Новгородский гос. университет имени
Ярослава Мудрого
2
Блинов Иван
Живопись
СПб художественное училище им.Рериха
3
Иванова Кира
Фотография
Псковский колледж профессиональных
технологий и сервиса
4
Белоглазов Максим
Фортепиано
СПб музыкальное училище им. РимскогоКорсакова
5
Себякин Роман
Хоровое
ПОКИ г. Псков
дирижирование
6
Кострюкова Юлия
Дизайн
Псковский государственный университет
Народные коллективы, представленные в 2018 году на фестивалях:
Народный коллектив камерный хор «Кант» (главный дирижер И.Беседин):
- Лауреат I степени Всероссийского заочного патриотического фестиваля-конкурса среди городов-героев и
городов воинской славы России «Города, овеянные славой!», г. Старый Оскол;
- Диплом ГРАН-ПРИ III Международного хорового конкурса-фестиваля «Консонанс» г. Печоры;
- Участник I хорового фестиваля Великолукской Епархии «Пойте Богу Славу!»
6. Юбилейные даты коллективов, организаций, граждан в 2019 году:

№ п/п

Ф.И.О. работника
(название организации,
коллектива)

Место работы,
должность

Число, месяц, год
рождения

Предполагаемое
поощрение

1

Гавриленкова Л.А
(55 лет)

Преподаватель

23.01.1964

Награждение,
поздравления
коллектива

2

Войтушко Е.А.
(55 лет)

Преподаватель

19.02.1964

Награждение,
поздравления
коллектива

3

Потахова А.Ю.
(55 лет)

Преподаватель

09.05.1964

Награждение,
поздравления
коллектива

4

Веретенникова Е.А.
(30 лет)

Ведущий бухгалтер 11.06.1989

Поздравления
коллектива

5

Кодина Р.Н.
(60 лет)

Секретарь

Поздравления
коллектива

20.03.1959

Выводы:
1.
В МБУ ДО «ЦЭВ» созданы условия для постоянного повышения профессиональной
квалификации педагогических кадров, педагоги постоянно повышают уровень своего мастерства.
2.
Для поддержки высокого уровня мотивации педагогических работников проводится
ряд мероприятий: материальная поддержка конкурсной деятельности, представление на грамоты
ведущих преподавателей, премирование за высокие показатели и результативность в обучении и др.
3.
На протяжении нескольких лет ощущается дефицит молодых специалистов, в связи со
снижением интереса в обществе к музыкальному профессиональному образованию.
Раздел 8. Материально-техническое оснащение.
Оснащенность компьютерной техникой:
Общее количество компьютеров - 13
В том числе:
Класс компьютерной графики
- 3 (для занятий с учащимися)
Кабинет директора
- 1 (для ведения информационно-рекламной работы)
Бухгалтерия
- 3 (у главного бухгалтера, у зам. директора по АХЧ,
у ведущего бухгалтера для бухгалтерской,
административно-хозяйственной деятельности)
Администраторская
- 4 (у секретаря, зам. Директора по КТР, зав.
концертно-выставочного отдела, завуча для ведения
административной, кадровой работы)
Администраторская
- 2 ноутбука (для ведения работы по филармонии,
методической и учебной работы)
Имеется выход в Интернет, E-mail - cevart@mail.ru
Наличие зрительного зала (ул. Ботвина, 12)
- Количество посадочных мест
- Наличие сцены, размеры
Наличие выставочного зала (ул. Ботвина, 12)
Наличие художественного салона (пр-т Гагарина, 69)
Наличие учебно-творческих мастерских (ул. Половская, 8)
Наличие библиотечного фонда: 5598 экз.- книги; 620 экз.

- 150 кв.м
- 200
- 24,4 кв.м
- 195 кв.м
- 17,8 кв.м
- 41,5 кв.м
- CD/DVD

Выводы: Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны
здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.
Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает необходимыми
учебными
классами,
музыкальными
инструментарием,
специальным
оборудованием,
обеспечивающими качественную подготовку обучающихся.
Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса.
Общие выводы:
Самообследование Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр эстетического воспитания» показало, что для реализации образовательной деятельности в
МБУ ДО «ЦЭВ» имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация,
которая соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе
дополнительного образования и Уставу.
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» и система управления им соответствует
нормативным требованиям. Учреждение стабильно и динамично развивается.
Деятельность МБУ ДО «ЦЭВ» за отчетный период была направлена на успешное выполнение
утвержденных объемов выполнения муниципального задания на 2018г
по представлению
муниципальных услуг и показателей основной деятельности учреждения.
Все образовательные программы, реализуемые в учреждении, соответствуют Лицензии на
право ведения образовательной деятельности.
За отчетный период сохранился и приумножился спектр образовательных программ.
Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов образовательных
программ в ходе самообследования , проведенная с помощью различных технологий, подтвердила
объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. Высокий
уровень обучения неоднократно подтверждался наградами на конкурсах и фестивалях.
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский
состав, регламентируется необходимыми нормативными документами.
Все учащиеся и коллективы, и солисты-исполнители Центра эстетического воспитания ведут
активную концертно-выставочную деятельность.
Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.
Рекомендации:
По итогам самообследования деятельности МБУ ДО «ЦЭВ» следует продолжить работу по:
Увеличению доходов от внебюджетной деятельности;
Совершенствование мониторинга качества подготовки обучающихся;
Дальнейшему совершенствованию учебно-методической, инновационной, концертной и
воспитательной деятельности;
Активизация участия преподавателей в конкурсах и выставках, научно-методических работ;
Расширение и дальнейшему совершенствованию материально-технической базы.
Участие в проектной деятельности, получение грантов.

