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субъектов предпринимательской деятельности приказом от 19.12.1997 № 469. 

Школе присвоено наименование – Муниципальное среднее профессиональное 

образовательное учреждение культуры «Екатеринбургская средняя 

профессиональная музыкальная школа-лицей при Уральской государственной 

консерватории им. М.П. Мусоргского» 07.12.1999. Приказом Управления 

государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности 

Администрации г. Екатеринбурга от 04.05.2001 № 196 Школа зарегистрирована как 

Муниципальное образовательное учреждение культуры среднего профессионального 

образования «Екатеринбургский музыкальный лицей». Приказом Управления 

культуры Администрации г. Екатеринбурга от 15.03.2005 № 12- 1 утвержден новый 

устав Муниципального образовательного учреждения культуры среднего 

профессионального образования «Средняя специальная музыкальная школа 

(колледж)». Постановлением Правительства Свердловской области от 07.07.2006 

№ 588-ПП «О переименовании муниципальных образовательных учреждений 

культуры среднего профессионального образования и утверждении уставов 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Свердловской области в сфере культуры в новой редакции» Школа 

переименована в государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Уральский музыкальный 

колледж». Постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2009 

№ 740-ПП Школа переименована в государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской области 

«Уральский музыкальный колледж». Приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 20.08.2013 № 260 «О внесении изменений в уставы 

государственных учреждений Свердловской области, находящихся в ведении 

Министерства культуры Свердловской области» Школа переименована в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский музыкальный колледж». В 2019 году приказом 

Министерства культуры Свердловской области 21.03.2019 № 105 «О внесении 

изменений в уставы государственных учреждений Свердловской области, 

находящихся в ведении Министерства культуры Свердловской области» Школа 

переименована в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Уральская специальная музыкальная школа 

(колледж)». 

На базе Школы и на основании приказа Министерства культуры Свердловской 

области от 26.06.2013 № 192 «Об образовании Уральского регионального центра для 

обучения музыкально одаренных детей и молодежи» образован Уральский 

региональный центр для музыкально одаренных детей и молодежи. 
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Школа является унитарной некоммерческой организацией. 

 

Официальное наименование Школы: 

полное наименование Школы – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Уральская специальная 

музыкальная школа (колледж)»,  

сокращенное наименование Школы – ГБПОУ СО «УрСМШ», 

наименование на английском языке – «The Ural Specialized Music School 

(College)». 

Организационно-правовая форма Школы – бюджетное учреждение. 

Тип Школы – профессиональная образовательная организация.  

Уровень и направленность образования – среднее профессиональное 

образование в сфере культуры и искусства. 

Учредителем и собственником имущества Школы является Свердловская 

область. Функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 

культуры Свердловской области. 

Школа является юридическим лицом, заказчиком при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд» за счёт всех источников финансирования, 

имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые 

в установленном порядке в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в финансовом органе Свердловской области или 

в территориальном органе Федерального казначейства, имеет печать со своим 

официальным наименованием и изображением Государственного герба Российской 

Федерации, необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки,  

За Школой в установленном законодательством Свердловской области порядке 

закрепляется обособленное имущество на праве оперативного управления, 

находящееся в государственной собственности Свердловской области. 

Школа обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах, доведенных 

до нее бюджетных ассигнований и средств, полученных от осуществления 

приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом Школы. 

В Школе не допускается создание и деятельность политических партий, 

движений и организаций, а также религиозных организаций. Не допускается 

вмешательство в работу Школы политических партий и объединений, религиозных 

организаций. 

Место нахождения Школы – город Екатеринбург. 

Адрес Школы: 620077, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 

Антона Валека, д. 25. 
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Школа не имеет филиалов и представительств. Школа имеет право создавать 

филиалы и представительства в порядке, установленном действующим 

законодательством и по согласованию с Учредителем. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании Лицензии от 21 

июня 2019 года, серия 66Л01 № 006672, регистрационный № 20054, выданной 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 

Свидетельства о государственной аккредитации от 18.07.2019, серия 66 A01 № 

0002120, регистрационный № 9543, выданного Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области, Свидетельства о государственной 

аккредитации от 30.07.2019, серия 66 A04 № 0000341, регистрационный № 9544, 

выданного Министерством образования и молодежной политики Свердловской 

области. 

На основании лицензии Школа имеет право осуществления образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: 

1) основные профессиональные образовательные программы (образовательные 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена) в сфере культуры и искусства; 

2) основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования 

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 

«53.00.00 Музыкальное искусство»; 

3) основная образовательная программа начального общего образования для 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по специальностям 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 

4) дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы в сфере культуры и 

искусства;   

5) дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки в сфере культуры и 

искусства; 

6) основные общеобразовательные программы – образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

В основе образовательного процесса лежит интегрированный принцип, 

объединяющий начальное общее, основное общее и среднее профессиональное 

образование с 1 по 12 (11) классы, гарантирующий систему непрерывности и 

преемственности.  
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После прохождения процедуры аттестации и сдачи государственных 

экзаменов, обучающиеся получают: 

 Аттестат об основном общем образовании (9 класс); 

 Диплом о среднем профессиональном образовании (повышенного уровня).  

 

В своей деятельности Школа руководствуется законодательством Российской 

Федерации, законодательством Свердловской области и Уставом Школы.  

В наличии имеются все необходимые организационно-правовые документы на 

ведение образовательной деятельности. Лицензионные нормативы, определяющие 

условия ведения образовательной деятельности, выполняются. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования, федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, Уставом 

Школы, собственной нормативной правовой базой. 

Система управления Школой направлена на совершенствование работы по 

организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО.  

В структуру Школы входят: учебно-методическая служба, учебно-

воспитательная, административная. Работают Педагогический совет, предметно-

цикловые комиссии. Работа всех выборных органов осуществляется на основе Устава 

школы и соответствующих внутренних нормативных документов, 

регламентирующих деятельность Школы. 

В ходе самообследования Школы были проанализированы состояние и 

результаты педагогической и управленческой деятельности педагогов и 

руководителей образовательной организации, методическое обеспечение 

педагогического процесса, качество образовательной и воспитательной 

деятельности, исследован уровень знаний обучающихся. 

Вся деятельность педагогического коллектива Школы ориентирована на 

выполнение следующих задач:  

 развитие творческого потенциала, самообразовательных навыков, и привития 

навыков самоорганизации и самовоспитания обучающихся; 

 формирование коммуникативных качеств, психологической и 

интеллектуальной готовности обучающихся к профессиональному и личностному 

самоопределению, повышенного уровня воспитанности и общекультурного развития 

обучающихся; 

 воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной 

позицией; 



6 

 создание условий для формирования творческой, высоконравственной, 

интеллектуально-развитой личности; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Для решения этих задач строилась работа Педагогического совета Школы и 

предметно-цикловых комиссий. За отчетный период, параллельно с текущими 

вопросами (утверждение планов работы школы на учебный год, итоги 

промежуточной аттестации обучающихся, вопросы перевода обучающихся в 

следующие классы и пр.), на заседаниях Педагогического совета рассматривались 

следующие вопросы: 

- организация работы с одаренными детьми, 

- развитие профессиональных способностей обучающихся, 

- развитие творческих способностей обучающихся, 

- личностно-ориентированный подход в обучении, 

- психологические особенности детей, обучающихся в школе, 

- сохранение здоровья обучающихся, 

- адресная поддержка обучающихся, 

- участие школы в фестивалях, конкурсах, 

- деятельность Уральского регионального центра для музыкально одаренных 

детей. 

В Школе совершенствуется система управления в соответствии с требованиями 

Устава. Нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству. 

 

I. Материальная база 

 

Учебный корпус Уральской специальной музыкальной школы расположен в 

центре города и имеет общую площадь 6862,1 кв.м.  

Здание удовлетворяет всем необходимым потребностям учебного процесса и 

концертной деятельности.  

Оно включает в себя:  

Большой зал на 223 места; 

2 малых зала: Янтарный – на 95 мест и зал имени Г.М. Беляева (бывший 

Малахитовый) – на 83 места; 

Спортивный зал с тренажерным кабинетом; 

Столовую с производственными помещениями; 

Библиотеку с читальным залом;  

Классы для групповых и индивидуальных занятий; 

Компьютерный класс; 

Хоровой класс; 

Класс для занятий ритмикой; 
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Видео-класс; 

Классы-репетитории. 

 

Администрацией Школы уделяется большое внимание работе библиотеки. В 

настоящее время фонд библиотеки составляет: учебная, художественная литература, 

в первую очередь классическая литература; книги о различных видах искусства: 

живописи, музыки.  

Особую ценность составляет богатый фонд нотной литературы.  

Учебный фонд, согласно федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством образования РФ, обновляется примерно через 4-5 лет.  

Обновляются сборники нормативных документов, адресованные учителям-

предметникам, которые включают федеративные базисные планы и примеры 

учебных планов, авторами программы, переработанной в соответствии с новыми 

стандартами. 

Осуществляется ежегодно подписка на периодические издания. Ежегодно идёт 

доукомплектование фонда. 

Обслуживание обучающихся, преподавателей и сотрудников Школы проходит 

путём выдачи им литературы на дом, в читальном зале. Наряду с традиционными 

формами информационно-библиотечного обслуживания, внедряются новые 

информационные технологии, разрабатываются и приобретаются необходимые 

материалы на электронных носителях, студентам обеспечен доступ к ресурсам 

Интернет. Библиотека обеспечена копировально-множительной техникой, 

компьютерами и др. необходимым оборудованием. 

В читальном зале библиотеки проводятся конференции, конкурсы чтецов, 

тематические выставки, конкурсы и т.д. 

Руководство Школы осуществляет мероприятия по улучшению материальной 

базы школы и технических возможностей для проведения занятий, и концертной 

деятельности. В 2021 году проведены следующие мероприятия, направленные на 

улучшение материально-технической оснащенности Школы: установлены откидные 

фрамуги во исполнение предписания Роспотребнадзора; произведены ремонтно-

строительные и электромонтажные работы (текущий ремонт) в помещениях 1 этажа 

блок А, кабинетах №217-222; приобретено оборудование для установки системы 

контроля доступом; на оснащение ГБПОУ СО «УрСМШ» музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами выделено 22 009 900,00 

рублей. В рамках осуществления мероприятия были приобретены пианино на общую 

сумму 4 318 533,33 руб., рояли на общую сумму 6 253 330,00 руб., баяны на общую 

сумму 330 000,00 руб., маримба на сумму 1 750 000,00 руб., тромбоны на общую 

сумму 547 398,60 руб., гобой на сумму 332 205,50 руб., валторна на сумму 321 345,05 

руб., фагот на сумму 246 075,00 руб., флейты на общую сумму 293 550,00 руб., 

кларнеты на общую сумму 526 078,60 руб., саксофоны на сумму 510 748,00 руб., 
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контрабас на сумму 165 000,00 руб., виолончель на сумму 27 000,00 руб., скрипка на 

сумму 7 000,00 руб., домры на общую сумму 370 000,00 руб., ксилофон на сумму 

350 000,00 руб., вибрафон на сумму 517 500,00 руб., барабаны на общую сумму 

598 620,00 руб., домры на общую сумму 370 000,00 руб., комплектующие к 

музыкальным инструментам (стойки для барабанов) на общую сумму 61 190,00 руб., 

оборудование, а также комплектующие к оборудованию и учебные материалы. 

II. Педагогический состав  

 

Преподавательский состав (вместе с совместителями) – 136 человек. Из них имеют: 

Наименование награды Количество 

человек 

Государственные награды 

Орден Дружбы  1 

Медаль ордена «За заслуги перед 

отечеством» II степени 
1 

Ведомственные награды 

Министерства культуры РФ 

Знак «За достижения в культуре» 4 

Почетная грамота  14 

Благодарность  3 

Ведомственные награды 

Министерства культуры 

СССР 

Знак «За отличную работу» 

4 

Ведомственные награды 

Министерства образования 

РФ 

Почетный работник высшего 

профессионального образования 

РФ 

2 

Ученая степень 
Доктора наук 0 

Кандидата наук  8 

Ученое звание 
Профессора  12 

Доцента  12 

Почетное звание 

Народный артист России  2 

Заслуженный деятель искусств РФ 3 

Заслуженный артист России 6 

Заслуженный работник культуры 

России 
5 

Награды Губернатора 

Свердловской области 

Почетная грамота 8 

Благодарственное письмо  3 

Премия 17 

Знак отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени 
1 

Знак отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» II степени 
1 
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Наименование награды Количество 

человек 

«Малый серебряный знак Законодательного собрания 

Свердловской области с изображением малого герба 

Свердловской области» 

1 

Награды Законодательного 

Собрания Свердловской 

области 

Почетная грамота 5 

Благодарственное письмо  
6 

Награды Правительства 

Свердловской области 

Почетная грамота 2 

Благодарственное письмо  4 

Награды Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Почетная грамота  14 

Благодарственное письмо 32 

Награды Общественной 

палаты Свердловской 

области 

Почетная грамота  7 

Благодарственное письмо 
28 

Администрация города 

Екатеринбурга 

Почетная грамота  3 

Благодарственное письмо  3 

Более 93% концертмейстеров имеют звания лауреатов, дипломантов 

всероссийских и международных конкурсов. 

 

Квалификация педагогических кадров школы 

Квалификация Всего  % к общему числу 

педагогических 

работников 

имеют квалификационные 

категории 

109 80% 

в т.ч. – высшую 90 66% 

-  первую 19 14% 

не имеют категории  27 20% 

 

Сведения о курсовой подготовке руководящих и педагогических кадров: 

Всего педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую 

подготовку за 2021 

количество % от общего числа 

 (из 136 работников) 31 % 

из них руководящих  

работников 

педагогических  

работников руководящих  

работников 

педагогических  

работников 
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7 129 29% 31% 

Дополнительная информация в приложении №3. 

 

III. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников школы  

В основе образовательного процесса в Уральской специальной музыкальной 

школе (колледже) лежит интегрированный принцип, объединяющий начальное 

общее, основное общее и среднее профессиональное образование, основанный на 

системе непрерывности.   

Основные задачи образования: 

 Ранняя профессионализация музыкально одаренных детей; 

 Создание условий для максимальной реализации их способностей; 

 Подготовка к поступлению в музыкальные ВУЗы 

Наименование и профиль 

выпускных классов по 

ступеням обучения 

Количество выпускников 

(на конец каждого учебного года) 

2018- 2019 

уч. год 

2019- 2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

Начальная школа 78 65 79 

Основная школа 116 120 123 

 

Учеб-

ный 

год 

Класс 

Кол-

во 

уча-

щих-

ся 

Процент обучающихся 

Число 

учащихся, 

завершивших 

освоение 

образовательн

ых программ 

Число 

учащихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение 

   успеш

но 

заверши

вших 

освоени

е 

образов

ательны

х 

програм

м 

пере

ведённ

ых 

в 

следу

ющий 

класс 

пол

учивш

их 

аттест

ат об 

уровн

е 

образо

вания 

На 

«4»и 

«5» 

с 

отличи

ем 

 

2018- 

2019 

4 21 100 100 - 15 2 - 

9 29 100 100 100 15 - - 

2019-

2020 

4 20 100 100 - 13 - - 

9 19 100 100 100 11 - - 
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2020- 

2021 

4 20 100 100 - 15 - - 

9 32 100 100 100 17 1 - 

 

В школе имеются программы, методические пособия по изучаемым 

дисциплинам. Методическая работа велась в методических объединениях и 

предметно-цикловых комиссиях: преподавателей общеобразовательных дисциплин, 

преподавателей специальных дисциплин, преподавателей теоретического цикла 

обучения. В течение отчетного периода проводились открытые уроки, методические 

совещания, внеклассные мероприятия (конкурсы, концерты, предметные недели), 

посещение и взаимопосещение уроков. 

Учебный процесс ведется в соответствии с учебным планом в режиме                                 

6-дневной учебной недели. Итоговые данные контроля знаний обучающихся, 

обобщенные результаты итоговой аттестации выпускников представлены в 

приложении (таблица №1). 

Результатом проводимой работы является 100% поступление учащихся в 

высшие учебные заведения города Екатеринбурга, России, и Европы. 

  

Результаты поступления выпускников СПО в ВУЗы (за последние 3 года) 

ВУЗы 

 

Год 

выпуска 

2019 

(23 чел.) 

Год 

выпуска 

2020 

(26 чел.) 

Год 

выпуска 

2021 

(20 чел.) 

Уральская гос. консерватория 

 им. М.П.Мусоргского 
13  14 9 

Московская гос. консерватория 

им. П.И. Чайковского 
4 3 3 

Академия им. Гнесиных 

(Москва) 
2 5 3 

Санкт – Петербургская  

гос. консерватория 

им. Римского-Корсакова. 

1 3 2 

 Другие ВУЗы 2 

(Московский 

гос. институт 

культуры и 

Петрозаводская 

гос. 

Консерватория) 

 

1 

(IMEP Institut 

Royal Supérieur 

de Musique et de 

Pédagogie, 

Бельгия) 

1 

(Akadémia 

umení в Банско-

Бистрице, 

Словакия) 

ВСЕГО 22 24 18 

https://www.facebook.com/imepnamur/
https://www.facebook.com/imepnamur/
https://www.facebook.com/imepnamur/
https://www.facebook.com/imepnamur/
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В 2019 году не поступала в музыкальный Вуз 1 выпускница. Работает по 

специальности. 

В 2020 году не поступали в музыкальные ВУЗы 2 человека. Оба работают по 

специальности.  

В 2021 году не поступали в музыкальные ВУЗы 2 человека. Оба работают по 

специальности.  

IV. Творческие достижения  

 

1. Звания лауреатов и дипломантов на всероссийских и международных конкурсах: 

2019 год - 174 лауреатских звания; 

2020 год – 197 лауреатских званий; 

2021 год – 182 лауреатских звания. 

 

2. Ежегодные победы на главных Российских конкурсах: 

 

«Молодые дарования России»: 

2019 г. – 9 человек (6 лауреатов III премии, 3 лауреата II премии); 

2020 г. — 10 человек (3 лауреата I премии, 6 лауреатов II премии, 1 лауреат III 

премии) 

2021 г. – 9 человек (2 лауреата I премии, 6 лауреатов II премии, 1 лауреат III 

премии) 

              

Стипендии Губернатора Свердловской области: 

«Юные дарования»: 

2019 г. – 2 человека; 

2020 г. — 1 человек; 

2021 г. – 1 человек; 

«Молодые дарования» 

    2019 г. - 4 человек; 

2020 г. — 4 человека; 

2021 г. – 5 человек. 

  

2020 г. — Премия Губернатора Свердловской области «За лучшую педагогическую 

работу года» — Голдобина Н.Ю., Сальникова О.В. 

2021 г. - Премия Губернатора Свердловской области «За лучшую педагогическую 

работу года» — Кумище Л.Г., Поляков Р.В.  

 

V. Творческая деятельность 
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Важной составляющей деятельности школы являются творческие проекты, 

способствующие развитию профессиональных достижений учащихся и педагогов, 

развитие контактов и связей с крупными концертными организациями.  

Такие проекты нередко реализуются совместно с крупными творческими 

организациями Свердловской области, в первую очередь с Уральской 

государственной консерваторией, Уральским государственным Театром Эстрады, 

Свердловской государственной академической филармонией. 

Ежегодно солисты и творческие коллективы Уральской специальной 

музыкальной школы дают более 50 концертов в Екатеринбурге и городах 

Свердловской области.  

1. В 2021 году солисты и творческие коллективы школы приняли участие в 

следующих проектах Свердловской филармонии: 

- 13.03.2021 концерт «Батл арф», учащиеся класса В. Лемишенко, 

М. Позднякова. 

- 05.03.2021 концерт Уральского юношеского симфонического оркестра в 

большом зале СГАФ; 

- 26.06.2021 участие учащихся УрСМШ в фестивале «Денис Мацуев 

представляет»; 

- 03.07.2021 концерт Уральского юношеского симфонического оркестра в 

большом зале ТЮЗа в рамках фестиваля «Безумные дни». 

2. Учащиеся и творческие коллективы школы приняли участие в следующих 

крупных культурных акциях: 

-  концерты в резиденции Губернатора и Правительстве Свердловской области; 

- концерты в Свердловском областном краеведческом музее Музейно-

выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл»; 

- концертные выступления на различных площадках в рамках проекта «Ночь 

музыки»; 

- концерты и лекции в Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского; 

- участие в концертных программах Екатеринбургской городской 

общественной организацией ПОЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЯРОС"; 

- участие в церемониях награждения стипендиями и премиями Министерства 

культуры СО. 

3. Среди мероприятий, прошедших в здании УрСМШ, необходимо отметить. 

- серия концертов, посвященных Международному дню музыки; 

- серия концертов выпускников школы; 

- концерты классов; 

- отчетные концерты оркестров и ансамблей школы; 

- концерты мастеров ОЦ Юрия Башмета; 
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- юбилейный концерт, посвященный 10-летию Симфонического оркестра 

УрСМШ; 

- юбилейный концерт Л.Г. Кумище. 

4. В период ограничений, связанных с короновирусной инфекцией, возросла 

актуальность трансляции записей концертов, которые осуществлял отдел музыкально-

информационных технологий Уральского регионального центра для музыкально 

одарённых детей и молодёжи. 

5. Школа имеет также ряд самостоятельных творческих проектов: 

 

Демидовский международный юношеский конкурс скрипачей (ДеМЮКС). 

Это один из крупнейших в России и единственный на Урале международный 

юношеский конкурс скрипачей. Открытие молодых талантливых исполнителей, 

способных дать новый импульс развитию российской скрипичной школы, является 

основной задачей конкурса.   Президент конкурса – заслуженный артист России, 

профессор УГК В.Л. Усминский. C 1993 по 2019 год было проведено 8 конкурсов, 

которые проходят раз в три года под патронажем Министерства культуры 

Свердловской области. Лауреаты и дипломанты Демидовского конкурса успешно 

участвуют в международных программах молодых исполнителей, пропагандируют 

достижения российской скрипичной школы на сценических площадках мира.  

В конкурсных выступлениях за эти годы приняли участие 

представители многих стран Европы, в том числе: Испании, Германии, Китая, 

Республики Корея, Белоруссии, Казахстана, Польши, Южной Кореи, представлена 

также география всей России.  

В рамках межконкурсной программы традиционными стали концерты 

лауреатов «ДеМЮКСа» в Рахманиновском зале Московской консерватории.  

В ноябре 2019 года прошел VIII Демидовский Международный юношеский 

конкурс скрипачей, который собрал 75 участников из Китая, Испании, Республики 

Беларусь, Казахстана, Украины, а также из городов России: Владивосток, Санкт-

Петербург, Саратов, Казань, Новосибирск, Москва, Екатеринбург, Пермь. В марте 

2020 года в Рахманиновском зале МГК им. П.И. Чайковского состоялся 

традиционный концерт лауреатов конкурса.  

IX Демидовский молодежный юношеский конкурс скрипачей будет проходить 

с 27 октября по 2 ноября 2022 года. 

 

Международный фестиваль «Январский вечера»  

Фестиваль является продолжением знаменитых «Декабрьских вечеров С. 

Рихтера» в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, 

только силами детей и подростков. При этом тема для взрослых и детских вечеров – 

общая.  Цель фестивалей – распространение идеи «Январских вечеров», т.е. 

соединения музыки, живописи, других видов искусств, которыми занимаются 
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талантливые дети и молодежь, по городам и регионам России.  

Проект поддержан директором государственного музея изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина Ириной Антоновой (московские концерты фестиваля, 

проходят в залах музея им. А.С. Пушкина) и Юрием Башметом – художественным 

руководителем «Декабрьских вечеров Святослава Рихтера».  

Фестиваль проходит ежегодно.  

XV детский фестиваль искусств «Январские вечера», совместный творческий 

проект Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) им. 

Гнесиных и Государственного музыкального фестиваля «Декабрьские вечера 

Святослава Рихтера», прошёл в январе-феврале 2021 года 

В рамках творческого проекта «Январские вечера» в 2021 году 13 городов и 

посёлков провели 42 мероприятия. Ученики и воспитанники (их насчитывается 1179 

человек) и 231 педагог, представлявшие учреждения культуры и социальной 

политики, -  детские школы искусств, художественные школы, музыкальные школы, 

дворцы культуры, библиотеки, - все они стали участниками литературно-

музыкальных композиций, театральных представлений, выставок, конкурсов, 

творческих лабораторий и мастерских. Их старания были оценены благодарными 

зрителями, жителями разных уголков Свердловской области, число которых 

составило 12532 человека (включая количество просмотров в режиме онлайн). 

 

Конкурс «Ступени мастерства»  

С 2014 года при поддержке Министерства культуры Свердловской области 

Уральская специальная музыкальная школа (колледж) проводит конкурс юных и 

молодых исполнителей под общим названием «Ступени мастерства». Появление 

нового музыкального состязания на Урале связано с созданием на базе Уральской 

специальной музыкальной школы (колледжа) Уральского регионального центра для 

музыкально одаренных детей и молодежи.  

Конкурс «Ступени мастерства» имеет ряд отличительных черт: 

 Каждая специальность представлена комплексно - в виде сольных, 

ансамблевых и оркестровых выступлений участников; 

 Во время конкурсных прослушиваний проводятся мастер-классы, «круглые 

столы» и другие методические мероприятия, поскольку организаторы в первую 

очередь ставят перед собой задачу выявления и поддержки талантливых музыкантов 

и преподавателей; 

 Все конкурсные выступления транслируются в режиме on-line на портале  

www.uralfest.tv; 

 Все участники конкурса имеют возможность получить бесплатно 

качественную запись своего выступления. 

Конкурс проводится ежегодно по одной из по 4-х специальностей, каждая из 

которых имеет собственное конкурсное название: «KLAVISSIMO!» (пианисты), 

http://www.uralfest.tv/
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«ПЛЕТЁНКА» (исполнители на народных инструментах), «TUTTE LE CORDE» 

(струнники), «ДУДАС» (духовые и ударные инструменты). 

В 2020 году состоялся II Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «ДУДАС». Юные исполнители соревновались в номинациях 

«Солисты», «Ансамбль» и «Духовой оркестр». В конкурсных прослушиваниях 

приняли участие 2 духовых оркестра, 16 ансамблей, и 137 солистов по 

специальностям: флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна, труба, тромбон, туба, 

ударные инструменты. 

География участников конкурса:  

Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Вологда, Томск, ХМАО – 

Ханты-Мансийск; Кемеровская область – Новокузнецк; Курганская область – с. 

Лесниково; Пермский край – Пермь, с. Орда; Челябинская область – Челябинск, 

Златоуст, Ишим, Магнитогорск; Тюменская область – Тюмень, пгт. Боровский, 

Новосибирская область – Новосибирск, Карасук; Свердловская область – 

Екатеринбург, Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Верхняя Синячиха, Лесной, 

Нижний Тагил, Нижняя тура, Ревда, Серов.   

В 2021 году впервые в дистанционном формате состоялся II Международный 

конкурс исполнителей на оркестровых струнных инструментах «TUTTE LE CORDE». 

Юные исполнители соревновались в номинациях «Солисты», «Ансамбли струнных 

оркестровых инструментов (до 15 человек)». В конкурсных прослушиваниях приняли 

участие 3 ансамбля и 83 солиста по специальностям: скрипка, альт, виолончель, 

контрабас, арфа-concert. 

География участников конкурса:  

Москва и Московская область – Истра, Красногорск, Мытищи; Санкт-

Петербург; Башкортостан – Уфа; Курганская область – Курган; ХМАО – Нягань, 

Урай; Челябинская область – Ишим, Кыштым; Тюменская область – Тюмень; 

Свердловская область – Екатеринбург, Верхняя Салда, Нижний Тагил, Нижняя тура; 

Украина – Харьков.   

 

Среди традиционных творческих проектов УрСМШ необходимо выделить 

следующие: 

 «Учитель и ученик» 

 «Тайны педагогической лаборатории» 

 «Персоны десятилетки»  

 «Одаренные дети - будущее России» 

 «Вечера музыкальных благодарностей» 

 «Музыкальные приношения десятилетке». 

 

В 2015 году в УрСМШ был создан новый проект «Академия Джаз». За эти годы 

было проведено 7 концерта проекта, в которых приняли участие ведущие джазовые 
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музыканты Свердловской области. 

 

Уральский юношеский симфонический оркестр.  

Уральский юношеский симфонический оркестр (УралЮСО) был создан по 

инициативе Уральской специальной музыкальной школы, в рамках подготовки и 

проведения Первого Уральского культурного форума (июнь 2019 г.).  Базой нового 

оркестра стала Уральская специальная музыкальная школа (колледж), имеющая 

статус Уральского регионального центра для музыкально одарённых детей. 

Учредителем выступило министерство культуры Свердловской области. 

При создании УралЮСО за основу был взят опыт Русского концертного 

агентства по организации Всероссийского юношеского симфонического оркестра 

(художественный руководитель народный артист СССР Юрия Башмет), с которым на 

протяжении почти 10 лет сотрудничает Уральская десятилетка: за эти годы в составе 

ВЮСО выступили 49 учеников школы. 

Отбор в коллектив состоялся 17.03.2019 года. По результатам 2-х этапов 

конкурсного отбора новый коллектив объединил 75 молодых музыкантов в возрасте 

от 14 до 22 лет, представляющих 18 территорий УрФО, 11 учебных заведений 

дополнительного, учреждений СПО и ВПО. 

За 2019 – 2021 гг. (несмотря на пандемию) оркестр выступил 8 раз:  

2019 год:  

 07.06.2019 в Большом зале УрСМШ прошла презентация оркестра в 

рамках Первого Уральского культурного форума. 

 08.06.2019 в Большом зале СГАФ в программе коллектив выступил в 

"Оркестровой панораме УрФО» в рамках Первого Уральского культурного 

форума. 

 13.07.2019 оркестр дал концерт в Большом зале Театра юного зрителя в 

рамках международного музыкального фестиваля «Безумные дни в 

Екатеринбурге». 

 01.09.2019 коллектив принял участие в мероприятии, посвященном 75-

летнему юбилею Государственного гимна РФ, которое состоялось на стадионе 

«Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.  

 

2020 год: 

 05.03.2020 коллектив выступил на сцене Большого зала СГАФ с новой 

программой, посвященной юбилею Л.ван Бетховена. 

 

2021 год: 
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 05.03.2021 Концерт Уральского юношеского симфонического оркестра в 

большом зале СГАФ  

 03.07.2021 Концерт Уральского юношеского симфонического оркестра в 

большом зале ТЮЗа в рамках фестиваля «Безумные дни»  

 20.12.2021 Юбилейный концерт, посвященный 10-летию 

Симфонического оркестра УрСМШ 

Выступления Урал ЮСО широко освещались в прессе и получили высокую 

оценку как профессионального сообщества, так и слушателей. 

В 2021 году УралЮСО стал обладателем Гран-при Международного конкурса 

исполнителей на струнно-смычковых инструментах «IMPREZA». 

 

VI. Сотрудничество с фондами и иными творческими организациями 

 

1. С 2012 года началось сотрудничество Народного артиста СССР 

Ю.А. Башмета, Русского Концертного Агентства и Уральской специальной 

музыкальной школы (колледжа). В ноябре 2013 года при поддержке Министерства 

культуры РФ в рамках общероссийской программы «Юрий Башмет – молодым 

дарованиям России» в Свердловской области на базе Уральской специальной 

музыкальной школы (колледжа) открылся один из 4-х в России образовательных 

центров Ю. Башмета. Деятельность центра направлена на выявление и всестороннее 

развитие музыкально одаренных детей, прежде всего, через обмен опытом между 

российскими и зарубежными педагогами.  

Также в рамках VI и VII Международных фестивалей искусств (арт – директор 

Ю. Башмет), которые стали одними из центральных событий «Культурной 

Олимпиады 2010 – 2014» и программы Олимпиады в Сочи «Sochi 2014 Cultur», в 

Уральской специальной музыкальной школе (колледже) при поддержке ОАО 

«Ростелеком» прошла серия мастер-классов в режиме видео конференцсвязи. Эти 

мастер-классы посетили бесплатно более 1000 учащихся и преподавателей ДШИ и 

учреждений СПО из 13 городов Свердловской области.  

В рамках Года Музыки культурной Олимпиады «Сочи 2014» в России был 

создан эксклюзивный проект – «Первый национальный конкурс исполнителей 

классической музыки под патронажем Народного артиста СССР Юрия Башмета». 

Главной задачей конкурса стал выбор исполнителей для формирования состава 

Всероссийского юношеского оркестра под управлением Юрия Башмета. В результате 

двух конкурсных отборов, прошедших во всех федеральных округах России, в 

первый состав оркестра были приглашены 17 учащихся Уральской специальной 

музыкальной школы (колледжа). Это составило более 20% от общего числа 

участников оркестра и обеспечило Свердловской области самое большое 

представительство в коллективе. Всероссийский юношеский оркестр дал серию 

концертов в Сочи, Москве. Принял участие в культурной программе Олимпийских 
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игр, в том числе, в церемонии Закрытия. 

Также по приглашению Ю.А. Башмета ученица УрСМШ Снежана Пащенко 

выступила в Сочи в качестве солистки с оркестром «Солисты Москвы». 

Всего за время существования Всероссийского юношеского оркестра в его 

составе выступили 49 учащихся УрСМШ из 19 городов России. 

Результаты деятельности Образовательного центра Юрия Башмета в 

Уральской специальной музыкальной школе (колледже) (за 8 лет): -  

69 мастеров из 15 стран мира; 

2305 мастер-классов 

1820 учащихся – активных участников мастер-классов 

4751 посещение мастер-классов слушателями, представляющих 120 

учреждений из 59 территорий России.   

 

2. Уральская специальная музыкальная школа (колледж) успешно принимает 

участие в проектах Санкт-Петербургского Дома музыки «Река талантов» и «Высшие 

исполнительские курсы», «Посольство мастерства». Участниками проектов Санкт-

Петербургского Дома музыки стали более 50 учащихся УрСМШ. 

Многие годы УрСМШ сотрудничает с Благотворительным фондом Владимира 

Спивакова. По приглашению маэстро в Московском Доме Музыки в программе 

«Звёзды на утреннем небе» выступили Софья Меньшикова и Андрей Зубенко. В 2020 

году Захар Гаврилов принял участие в XVII Международном Фестивале «Москва 

встречает друзей». 

В 2021 году в XVIII фестивале «Москва встречает друзей» приняли участие 

двое студентов УрСМШ – Зинаида Чебурова (виолончель) и Юрий Зуев (саксофон). 

Юрий Зуев был удостоен Стипендии Благотворительным фонда Владимира 

Спивакова. 

VII. Творческие коллективы 

 

Оркестр «Лицей-камерата» 

Далеко за пределами Урала известен камерный оркестр «Лицей-камерата». 

Первым руководителем оркестра был выдающийся дирижер М.И. Паверман, 1946 год 

создания.  

С 1963 года, на протяжении более 50 лет, оркестром руководит заслуженный 

артист России, лауреат премии Губернатора Свердловской области Вольф Львович 

Усминский.  

Коллектив, который с 1995 года носит имя «Лицей-камерата», провел огромное 

количество концертов в городах Свердловской области и за ее пределами. За рубежом 

оркестр гастролировал в городах Западно-чешской области (Пльзень, Карловы Вары, 

Марианские Лазни), Вене, Стокгольме. В Екатеринбурге коллектив выступает на всех 

крупных концертных площадках города.  
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Коллектив является постоянным участником и неоднократных лауреатом 

Демидовского международного юношеского конкурса скрипачей.  

С оркестром играли такие выдающиеся музыканты современности, как Дора 

Шварцберг, Герц Цомык, Лев Мирчин, Игорь Фролов, Эдуард Грач, Ирина Бочкова, 

Владимир Иванов, Борис Белкин, Карина Георгиан, Владимир Ланцман, Борис 

Андрианов, Граф Муржа, многие профессора Уральской государственной 

консерватории.  

Коллектив ежегодно выступает в Большом зале Свердловской филармонии, 

крупных концертных залах, в том числе, Уральской государственной консерватории, 

городах Свердловской области. 

 

Оркестр народных инструментов 

Оркестр народных инструментов был создан в 1996 году. Первыми дирижерами 

были Л. Дубровинская, затем М. Соколов.  

С 1999 по 2017 года руководителем оркестра являлся профессор, заведующий 

кафедрой оркестрового дирижирования Уральской государственной консерватории 

Вячеслав Леонидович Карташов. 

С 2017 по 2021 годы оркестром руководила Наталья Карамышева. 

С 2021 года – заслуженный артист России Юрий Алексеевич Гаврилов. 

Коллектив является многократным лауреатом всероссийских и международных 

конкурсов, участником крупных фестивалей и творческих проектов. 

 

Оркестр духовых и ударных инструментов 

Оркестр духовых и ударных инструментов Уральской специальной 

музыкальной школы был создан в 2002 году. Его первым руководителем и дирижером 

был Николай Александрович Мартынов. Учащиеся отделения духовых и ударных 

инструментов стали получать первый опыт оркестрового музицирования. С тех пор 

оркестр прочно и надолго вошел в творческую жизнь учебного заведения.  

Особые вехи развития академического оркестрового исполнительства связаны 

с именем следующего руководителя и дирижера оркестра — Антона Александровича 

Шабурова. В эти годы репертуар оркестра значительно расширился. В него стали 

входить переложения симфонических произведений, современные произведения для 

оркестра духовых и ударных инструментов. Уровень оркестрового исполнительства 

значительно вырос. Следующим руководителем оркестра был выпускник УрСМШ, 

флейтист Александр Иванович Сидорук.  

С 2015 года оркестром руководит дирижер Андрей Алексеевич Колясников. 

Сегодня духовой оркестр является большой творческой лабораторией для учащихся 

на духовые и ударные инструменты. В оркестре обучаются дети с шестого по 

двенадцатый класс. В 2016 году оркестр был удостоен звания Лауреата I степени 

Всероссийского конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах 
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«ДУДАС-2016», а его руководитель Колясников А. А. дипломом за подготовку 

лауреата. 

В декабре 2018 года оркестр стал победителем Баттла духовых оркестров, 

который прошёл в Свердловской государственной академической филармонии. 

В 2020 году оркестр духовых и ударных инструментов дважды стал лауреатом 

всероссийских конкурсов: II Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах – «Дудас» - Диплом лауреата III степени; Всероссийский 

конкурс «Наши надежды» - Гран-при. 

В 2021 году Оркестр духовых инструментов УрСМШ принял участие в VIII 

международном фестивале EverJazz: Битва биг-бэндов. 

 

Симфонический оркестр  

Симфонический оркестр Уральской специальной музыкальной школы был 

создан при поддержке Попечительского совета УрСМШ в 2011 году, первое 

выступление состоялось 15 ноября 2011 года.  

Оркестр объединил музыкантов камерного оркестра «Лицей – камерата» (с 

1963 года бессменный руководитель - заслуженный артист России В.Л.Усминский) и 

исполнителей оркестра духовых и ударных инструментов. 

Одним из инициаторов создания и руководителем симфонического оркестра в 

течение 6 лет являлся лауреат всероссийского и международных конкурсов, в 

настоящее время, художественный руководитель Дальневосточного академического 

симфонического оркестра Антон Шабуров, который продолжает сотрудничество 

коллективом и в настоящее время. 

За 8 лет коллектив подготовил более 40 симфонических программ, включивших 

в себя около 20 симфоний, в том числе, В.А.Моцарта, Л.Бетховена, Ф.Шуберта, 

Г.Берлиоза, Ф.Мендельсона, П.И.Чайковского, А.Дворжака, С.Прокофьева и др.; 32 

концерт для солирующих инструментов с симфоническим оркестром, увертюры и 

сочинения других жанров. 

С сентября 2017 по июнь 2019 года оркестром руководил Андрей Колясников. 

С сентября 2019 года – Владимир Пискунов. 

С сентября 2020 года – Антон Шабуров. 

Оркестр ведет активную концертную деятельность в городах Свердловской 

области и Екатеринбурге. Коллектив неоднократно выступал в Большом зале 

Свердловской государственной академической филармонии. 

Среди программ коллектива – эксклюзивный проект «Музыка Великой 

Династии», состоящий из сочинений, написанных представителями семьи Романовых 

(Императором Александром II, Великим князем Константином Константиновичем, 

Великой Княгиней Александрой Иосифовной). Программа была неоднократно 

исполнена, в том числе, в резиденции Романых – Ливадийском дворце (Ялта), в 

других городах Крыма, Свердловской области и в залах Екатеринбурга. 
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С оркестром работали: Миша Кац (Франция) - художественный руководитель 

Каннского музыкального фестиваля (2017 и 2018 годы); Пьеро Романо (Италия) - 

главный дирижёр симфонического оркестра MagnaGrecia (г. Таранто), директор 

консерватории города Матера (2016 год); Григор Паликаров (Болгария) - главный 

дирижер Софийского театра оперы и балета, Художественный руководитель и 

дирижер Симфонического оркестра Национальной академии музыки, София 

(2018 год). 

В июне 2018 года оркестр принял участие в XX Международном фестивале 

«Боспорские агоны», г. Керчь, где стал обладателем Гран-при.  

20.12.2021 состоялся юбилейный концерт, посвященный 10-летию 

Симфонического оркестра УрСМШ, в котором приняли участие.  

  

Ансамбли 

Ансамбль является обязательным предметом учебного плана для всех видов 

инструментов.  

Но главное, ансамбли являются непременным участником многих творческих 

проектов и любимой формой самостоятельного музицирования учащихся всех 

отделений. 

В школе представлены: 

Струнный ансамбль учащихся средних классов, трио, квартет флейт, струнные 

квартеты, брасс-квинтет, ансамбли народных, ударных, духовых инструментов, 

фортепианные ансамбли и другие.  

 

VIII. Уральский региональный центр для музыкально одарённых детей 

 

С 1 сентября 2013 года по поручению Губернатора Свердловской области на 

базе Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) создан Уральский 

региональный центр для музыкально одаренных детей и молодёжи (УРЦ). Его 

основная задача заключается в выявлении и обучении талантливых детей и молодежи 

Уральского федерального округа, достижения которых будут способствовать 

развитию культурного потенциала Свердловской области.  

Для выполнения новых задач было создано 2 отдела – методический отдел и 

отдел музыкально-информационных технологий и творческих проектов. 

Методический отдел организует работу по выявлению одарённых детей, 

потенциальных студентов. Проводится комплекс мероприятий по отбору детей для 

приёма в школу, в который, в том числе, входит:  

 посещение музыкальных школ города и области с целью выявления 

способных детей;  

 организация концертов преподавателей и учащихся УрСМШ в школах города 

и области;  
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  проведение преподавателями УрСМШ мастер-классов для учащихся и 

преподавателей музыкальных школ города и области;   

  участие преподавателей и учащихся УрСМШ в конкурсах различного уровня 

в качестве членов жюри; 

 выявление одаренных детей на подготовительных курсах УрСМШ;  

 организация образовательных смен «Музыкально-исполнительское 

творчество (по видам инструментов)» Фонда поддержки талантливых детей и 

молодежи. 

«Золотое сечение» 

С 2021 года творческая команда Уральского регионального центра для 

музыкально одаренных детей и молодежи активно взаимодействует с 

Благотворительным фондом поддержки и развития Уральской специальной 

музыкальной школы (колледжа) «Ступени мастерства» для участия в конкурсах на 

предоставление грантов в сфере культуры и искусства. За 2021 год БФ «Ступени 

мастерства» получил поддержку двух конкурсных заявок. Уральский региональный 

центр в результате победы в конкурсах реализовал два творческих проекта: 

 26.05.2021 – 05.07.2021 Открытый фестиваль-конкурс «Всемирный день 

балалайки на Урале» (победитель конкурса ООГО «Российский фонд культуры» на 

предоставление грантов некоммерческим организациям в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»); 

 01.12.2021 - 21.12.2021 Проект «Открытая десятилетка: точные вопросы-

честные ответы, или как стать частью бренда» (победитель конкурса Приема 

предложений на создание национального контента АНО «Институт развития 

интернета»). 

Проект «Открытый фестиваль-конкурс «Всемирный день балалайки на Урале» 

направлен на популяризацию балалайки и сохранение традиционной балалаечной 

школы среди учащихся народных отделений образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства, развитие преемственности между ступенями музыкального 

образования по классу балалайки в г. Екатеринбурге и Свердловской области. 

Результатами реализации проекта стали 18 проведенных мероприятий: 7 концертов – 

концерт в Доме кино, концерт «Оркестр. Перезагрузка» в Свердловской 

государственной детской филармонии, концерт приглашенных гостей фестиваля, 2 

БАЛА-концерта, 2 выступления на открытых площадках г. Екатеринбурга; 6 мастер-

классов: «Особенности строя и методы исправления технических ошибок на русских 

музыкальных инструментах» Е.П. Денисов (г. Новосибирск), А.П. Моргунов (г. 

Липецк) мастер-класс Олега Сагадеева в Свердловском музыкальном училище им. 

П.И. Чайковского, мастер-класс Юрия Гаврилова, мастер-класс Олега Пискунова, 

мастер-класс Дмитрия Дмитриенко, мастер-класс Алексея Тарана, 2 Марафона 

(прослушивания), интерактивная лекция о родственных народных инструментах и 

выставка инструментов из личной коллекции Владимира Зацепина, театральный 

показ театра Альберта Зинатуллина, мастер-класс Шамиля Гайнетдинова 
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«Особенности звукозаписи народных инструментов: практические советы в условиях 

дистанта», круглый стол педагогов музыкантов-народников. Различные мероприятия 

Фестиваля-конкурса прошли на 7 площадках г. Екатеринбурга. Охват зрителей 

составил 1225 человек. Онлайн просмотры всех мероприятий проекта – 7535 единиц. 

Целью проекта «Открытая десятилетка: точные вопросы – честные ответы, или 

как стать часть бренда» стало создание своеобразного цифрового репетитора, 

который сделает доступным и понятным путь юных музыкантов в профессиональные 

учреждения. В рамках документально-просветительского проекта «Открытая 

десятилетка: точные вопросы – честные ответы, или как стать частью бренда» были 

выпущены 14 программ общей продолжительностью более 8 часов. Количество 

просмотров в сети Интернет за первые две недели размещения в сети Интернет на 6 

площадках (социальные сети и хостинги) составило 257 371 единиц.  

Результаты методической работы за 3 года в приложении №2. 

 

Отдел музыкально-информационных технологий и творческих проектов 

обеспечивает создание медиа-контента, которое включает в себя: техническое 

обеспечение проведения мероприятий, доставку контента до потребителя 

нематериальными средствами (сеть Интернет, радио и теле-передающие устройства), 

обработку и размещение контента на материальных и нематериальных носителях. 

Каталогизация для последующего использования осуществляет методический отдел 

УРЦ. За 3 года работы сделано более 3000 часов медиа-контента, проведено более 120 

прямых трансляций различных мероприятий. География освещаемых мероприятий 

огромна – от городов Свердловской области до Ливадийского дворца в Крыму, 

Севастопольского театра танца, мероприятий на открытых пространствах античных 

построек фестиваля «Боспорские агоны» в Керчи.   

 

IX.  Воспитательная работа в школе  

 

Организация воспитательной деятельности опирается на нормативно правовые 

акты федерального, регионального и локального уровня, такие как: Конституция 

Российской Федерации; федеральные законы: «Об образовании»; Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации; Концепция модернизации 

Российского образования; Государственные образовательные стандарты высшего и 

среднего профессионального образования РФ; Стратегия государственной 

молодежной политики в Российской Федерации; другие приказы, постановления, 

положения, инструкции Министерства образования и науки РФ, правительства 

Свердловской области. 

С сентября 2021 года в Образовательную программу была включена Программа 

воспитания, которая определила основную цель и задачи воспитания обучающихся. 
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Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, 

культура, творчество, здоровье, человек) цель воспитания заключается в 

личностном развитии обучающихся, проявляющемся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять большее внимание на разных уровнях 

образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, прежде 

всего ценностных отношений. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

профессионального образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Достижению поставленной цели в единстве возрастных приоритетов 

воспитания, обучающихся будет способствовать решению следующих основных 

задач:  

 реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися 

содержания учебных дисциплин выступает также средством формирования системы 

отношений к окружающему миру, другим людям, к самому себе, а также к 

усваиваемому учебному материалу; 
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 использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности, 

обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 совершенствовать воспитательную компетентность педагогических 

работников, стимулировать достижение высокого качества и эффективности 

воспитательной работы; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся; 

 осуществлять в процессе воспитания взаимодействие с социальными 

партнерами школы;   

 обеспечивать необходимые информационно-методические условия для 

реализации Программы и поддержки деятельности педагогических работников, 

осуществляющих процесс воспитания. 

Для реализации Программы воспитания разработан Календарный план 

мероприятий, который включает следующие направления: 

 гражданско-патриотическое; 

 нравственное; 

 умственное; 

 социально-коммуникативное; 

 трудовое; 

 здоровьесберегающее; 

 эстетическое; 

 воспитание семейных ценностей; 

 правовое;  

 экологическое; 

 физическое. 

Специфика воспитательного процесса заключается в работе с разновозрастным 

контингентом. В связи с этим, при планировании воспитательной работы 
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разработаны мероприятия разной направленности, учитывающие психологические 

особенности каждой из возрастных категорий учащихся. 

Деятельность осуществляется через работу всех участников воспитательного 

процесса: классных руководителей, социально-психологической службы, Совета 

профилактики, заместителей директора по учебной работе, по профессиональному 

обучению, заведующими отделениями, преподавателей теоретических и 

специальных дисциплин, родительского сообщества.  

Видами деятельности и формами занятий с обучающимися по данному 

направлению являются: знакомство с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина.  

К сожалению, 2021 год внес существенные коррективы в воспитательную 

работу школы. В связи с ограничениями, связанными с распространением инфекции 

covid – 19, План воспитательной работы был выполнен лишь частично. Отдельные 

воспитательные мероприятия проводились удаленно, другие мероприятия были 

перенесены или отменены из- за невозможности их проведения в удаленном режиме. 

Но и в этих непростых условиях школа нашла возможность не отступать от 

традиционных мероприятий, так как отдельные мероприятия проводились в он-лайн 

формате.  

   Отрадно отметить, что ко всем мероприятиям активно подключались 

родители обучающихся и вместе с ними участвовали во всех акциях, были 

помощниками и вдохновителями детей. 

 До периода введения ограничений в школе были проведены мероприятия по 

направлениям: 

  «Уроки Мужества», 

 «День защитника Отечества»,  

 Классные часы, посвященные Дню народного единства, 

 «Главный закон государства. Что я знаю о Конституции» 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

 День героев Отечества; 

 Мероприятия, посвящённые созданию и подвигу Уральского 

добровольческого танкового корпуса;  

 Конкурс патриотической песни; 

 Празднование Дня космонавтики 

 К празднованию 9 мая -  музыкально – литературная композиция 

 Посещение музеев, выставок в г. Екатеринбурге. 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу 

учащихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей 

индивидуальные качества личности.  Главный результат данной задачи заключается 
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в развитии нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, 

саморазвитию и нравственному совершенствованию. Работа по духовно-

нравственному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом 

воспитательной работы, планами классных руководителей, опиралась на ведущие 

направления. Для реализации данного направления были выбраны разнообразные 

формы и приемы работы: экскурсии, музыкально – литературные постановки, 

классные часы, создание проектов, просветительская работа и много другое, 

основанное на развитии у школьников нравственных и этических норм жизни, 

формировании правил поведения.  

По данному направлению проведено:  

 Осенний фестиваль «Рукодельница Осень», 

 Конкурс песни, с включением музыкально - театральной постановки, 

 Новогодний капустник от выпускников, 

 Классные мероприятия ко Дню Матери с поделками и рисунками. 

  Последний звонок. 

Особую роль в создании условий для формирования духовно-нравственного 

воспитания играет школьная библиотека. В работе библиотеки использовались 

различные формы и методы привлечения детей к книге, воспитанию интереса к 

чтению. Школьная библиотека выполняет большой объём работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала, нотного материала 

способствует повышению заинтересованности обучающихся во многих областях 

знаний, продолжает организовывать мероприятия по привлечению пользователей к 

работе с различными информационными носителями, в том числе электронными. 

Организовываются мероприятия, ориентированные на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни. В течение учебного года велась информационная работа, 

оказывалась методическая помощь в написании докладов, сообщений, в подготовке 

и проведении классных часов, методических объединений учителей. Регулярная 

смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а также к 

историческим датам проводится с целью привлечения внимания учащихся, учителей 

и родителей к деятельности и фонду библиотеки. С целью сохранности учебного 

фонда библиотеки дважды в год (в октябре и феврале) проводятся рейды по классам, 

во время которых выявляются нерадивые пользователи учебников, которым 

указывается на необходимость исправить ситуацию. 

Одним из направлений деятельности школы стало создание условий для 

формирования экологической культуры. Результатом воспитания экологической 

культуры является умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности, присвоение эколого-культурных 

ценностей как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности. 
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Воспитанию любви и бережного отношения к природе способствовали 

мероприятия:  

 Акция «Кормушка», «Покорми птиц зимой»,  

 Озеленение придворовой территории, 

 Акция «Просто так…», 

 Ежегодные субботники по уборке классов, 

 Выставка рисунков «Братья наши меньшие», 

 Классные часы: «Домашние питомцы», 

 Классные часы: «Красная книга», 

 Акция «Час Земли», 

 Акция «Вместе Ярче»,  

 Весенняя Неделя Добра 

 Сбор макулатуры. 

Одним из важнейших направлений профилактической работы является 

недопущение асоциального поведения, отвлечение от негативного влияния улицы, 

приобщение через отработанные педагогические технологии к здоровому образу 

жизни, оздоровлению и облагораживанию круга общения, создание условий для 

физического, психического и социального благополучия. Учащиеся нашего учебного 

заведения не располагают большим количеством свободного времени, которое имеют 

дети общеобразовательных учреждений. Но коллектив педагогов всегда помнит, что 

наши дети не оторваны от внешней среды, и проводит профилактическую работу. 

Кроме того, мы чувствуем свою ответственность за безопасное поведение наших 

подопечных, и учим их вести себя правильно в различных жизненных ситуациях. 

С этой целью проводится комплекс мер: 

 Проведение профилактических бесед по антитеррористической безопасности, 

 Профилактические беседы «Об ответственности несовершеннолетних и их 

родителей за участие в несанкционированных митингах», 

 Проведение классных часов, посвященных проблемам зависимостей 

(алкогольной, табачной, игровой), 

 Проведение профилактических бесед «Как вести себя во время теракта, если 

ты оказался в заложниках», 

 Учебная эвакуация из здания школы, 

 Профилактическая беседа для старшеклассников об ответственности 

несовершеннолетних и их законных представителей в сфере соблюдения 

законодательства РФ об участии в несанкционированных мероприятиях, 

 Классные часы, посвященные проблемам СПИД и ВИЧ , 

 Классные часы «О правах и обязанностях подростков», 

 Мероприятия по безопасности в сети Интернет, 
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 Проведение психолого-педагогического тестирования по предупреждению и 

ранней диагностики употребления ПАВ, 

 Конкурс плакатов, классных часов «За здоровый образ жизни», 

 Проведение Дня Здоровья, 

 Проведение мероприятий по противодействию коррупции, 

 Спортивные соревнования, «Веселые старты»,  

  Встречи с работниками ОВД, ТКДНиЗП Верх- Исетского района. 

Выездные проверки ТКПДиЗП по изучению деятельности ГБПОУ СО 

«Уральская специальная музыкальная школа (колледж)» по исполнению 

законодательства в рамках реализации Федерального закона от 24 июня 1999 №120 –

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» признают работу «удовлетворительной». 

Большую роль в создании благоприятной эмоциональной  атмосферы в учебном 

заведении играет роль психолога – консультанта, работа которого направлена на 

диагностику и консультирование по вопросам профилактики различной 

направленности. Основными видами работы психолога являются: 

 Консультации детей и родителей по вопросам воспитания, развития ребенка.  

 Диагностика классного коллектива. 

 Организация и проведение психолого-педагогического тестирования по 

раннему выявлению употребления ПАВ. 

Профилактическая работа дает свои положительные результаты – в учебном 

заведении нет ни одного учащегося, состоящего на профилактическом учете. 

Работа с родителями. Школа и семья – два важнейших воспитательно-

образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой.  В условиях действия ограничительных мер по 

нераспространению инфекции и в целях обеспечения безопасности работников 

учебного учреждения, возможность доступа родителей (законных представителей) в 

ОУ была ограничена.  Для информирования общественности о деятельности 

педагогов и учащихся проводились Родительские собрания онлайн, а также создан и 

работает сайт школы. Большинство родителей активно участвуют: 

  в коллективных творческих делах;  

  в организации и проведении экскурсий; 

   в помощи по решению хозяйственных проблем; 

   в материально-техническом оснащении:  

  в благоустройстве школы и школьной территории. 

Общешкольный Родительский комитет, который работал активно на 

протяжении многих лет, к сожалению, не собирался на заседания.   
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Приложение №1. Содержание, уровень, качество подготовки выпускников  

 

Результаты экзаменов, сданных выпускниками IX классов на основном государственном экзамене 

Перечень  

предметов, 

выносимых 

на экзамены 

(экзаменацио

нные работы) 

за курс 

основной 

школы 

Распределение экзаменационных оценок (по количеству и баллам), полученных выпускниками IX 

классов по предметам, сдаваемым на основном государственном экзамене  

(в абсолютных единицах и в %) 

В абсолютных единицах В процентах 

2018/2019уч.год 2019/2020уч.год 2020/2021уч.год 2018/2019уч.год 2019/2020уч.год 2020/2021уч.год 

«2» «3» 

«4» 

и 

«5» 

«2» «3» 

«4» 

и 

«5» 

«2» «3» 

«4» 

и 

«5» 

«2» «3» 

«4» 

и 

«5» 

«2

» 
«3» 

«4» 

и 

«5» 

«2» «3» 

«4» 

и 

«5» 

Предметы 

базового 

цикла 

(уровня 

изучения): 

                  

Русский язык - 2 27 - - - - 1 31 - 7 93 - - - - 3 97 

Математика  - 3 26 - - - - 11 21 - 10 90 - - - - 34 66 

Предметы 

углубленного 

(уровня 

изучения): 

                  

Специальный 

инструмент 

- - 29 - - 19 - - 32 - - 100 - - 100 - - 100 

Теория 

музыки 

- 4 25 - 1 28 - - 32 - 14 86 - 3 97 - - 100 
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Приложение № 2  

Отчет о деятельности Уральского регионального центра за 2019 – 2021  

годы в цифрах (методическая работа) 

Вид деятельности Детализация 2019 2020 2021 Всего  

2019-2021 

Выездные мастер-классы Кол-во выездных МК 

(циклов) 

59 24 54 137 

Кол-во МК (единиц) 505 189 448 1142 

Кол-во тер. (нарастающим 

итогом) 

+17 (105) +2 (107) +2 (109) 109 

Кол-во ОУ (нарастающим 

итогом) 

+46 (175) +2 (177) +2 (179) 179 

Кол-во учащихся 489 219 419 1127 

Кол-во преподавателей 230 94 160 484 

Кол-во слушателей 628 234 456 1318 

Консультации преподавателей 

УрСМШ 

Кол-во консультаций 

(единиц) 

204 98 165 467 

Кол-во тер. (нарастающим 

итогом) 

+0 (81) +2 (83) +7 (90) 90 

Кол-во ОУ (нарастающим 

итогом) 

+12 (136) +2 (138) +9 (147) 147 

Кол-во учащихся 168 76 101 345 

Кол-во преподавателей 72 46 42 160 

Методические мероприятия 

преподавателей УрСМШ 

Кол-во мероприятий 6 3 4 13 

Кол-во слушателей 108 10 44 162 

Мастер-классы. Совместные 

проекты: 

1. ОЦ «Юрий Башмет 

молодым дарованиям России» 

(Башмет);  

Кол-во МК (циклов) 52 

В т.ч.: 

Башмет – 25 

НИ – 3 

ДМ – 4 

СГАФ – 8 

36 

В т.ч.: 

Башмет – 22 

НИ – 3 

ДМ – 0 

СГАФ – 5  

52 

В т.ч.: 

Башмет – 29 

НИ – 3 

ДМ – 0 

СГАФ – 5  

140 

В т.ч.: 

Башмет – 76 

НИ – 9 

ДМ – 4 

СГАФ – 18  
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Вид деятельности Детализация 2019 2020 2021 Всего  

2019-2021 

2. МБОФ «Новые имена им. 

И.Н. Вороновой» (НИ) 

3. Санкт-Петербургский Дом 

Музыки в рамках проекта 

«Посольство мастерства» 

(ДМ) 

4. СГАФ в рамках проектов 

«Школа валторны», «Школа 

трубы» (СГАФ) 

5. Другие фонды и центры 

(Др.) 

6. МК в рамках конкурсов 

(Конкурс) 

Др. – 7 

Конкурс – 5 

Др. – 2 

Конкурс – 4 

Др. – 15 

Конкурс – 0 

Др. – 24 

Конкурс – 9 

Кол-во МК (единиц) 670 

В т.ч.: 

Башмет – 424 

НИ – 25 

ДМ – 80 

СГАФ – 98 Др. – 24 

Конкурс – 19 

463 

В т.ч.: 

Башмет – 365 

НИ – 18  

ДМ – 0 

СГАФ – 47  

Др. – 17 

Конкурс – 16 

556 

В т.ч.: 

Башмет – 449 

НИ – 31 

ДМ – 0 

СГАФ – 57 

Др. – 19 

Конкурс – 0 

1689 

В т.ч.: 

Башмет – 2306 

НИ – 179  

ДМ – 280 

СГАФ – 359  

Др. – 238 

Конкурс – 70 

Кол-во учащихся 433 

В т.ч.: 

Башмет – 330 

НИ – 23 

ДМ – 20 

СГАФ – 16 

Др. – 25 

Конкурс – 19 

333 

В т.ч.: 

Башмет – 272 

НИ – 17  

ДМ – 0 

СГАФ – 11 

Др. – 17 

Конкурс – 16 

480 

В т.ч.: 

Башмет – 395 

НИ – 29  

ДМ – 0 

СГАФ – 11 

Др. – 45 

Конкурс – 0 

1246 

В т.ч.: 

Башмет – 997 

НИ – 69 

ДМ – 20 

СГАФ – 38 

Др. – 87 

Конкурс – 35 

Кол-во посещений 413 

В т.ч.: 

Башмет – 241 

НИ – 17 

ДМ – 68 

СГАФ – 0 

Др. – 55 

Конкурс – 32 

395 

В т.ч.: 

Башмет – 359 

НИ – 12 

ДМ – 0 

СГАФ – 0 

Др. – 20 

Конкурс – 4 

741 

В т.ч.: 

Башмет – 602 

НИ – 31 

ДМ – 0 

СГАФ – 0 

Др. – 108 

Конкурс – 0 

1549 

В т.ч.: 

Башмет – 1202 

НИ – 60 

ДМ – 68 

СГАФ – 0  

Др. – 183 

Конкурс – 36 

Кол-во VIP мастеров 

(нарастающим итогом) 

+22 (123) 

В т.ч.: 

Башмет – +9 (55) 

НИ – +2 (10)  

+11 (134) 

В т.ч.: 

Башмет – +4 (59) 

НИ – +3 (13)  

+23 (157) 

В т.ч.: 

Башмет – +7 (66) 

НИ – +3 (16)  

157 

В т.ч.: 

Башмет – 66 

НИ – 16 
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Вид деятельности Детализация 2019 2020 2021 Всего  

2019-2021 

ДМ – +3 (11) 

СГАФ – +1 (3) 

Др. – +6 (32) 

Конкурс – +1 (12) 

ДМ – +0 (11) 

СГАФ – +0 (3) 

Др. – +2(34) 

Конкурс – +2 (14) 

ДМ – +0 (11) 

СГАФ – +0 (3) 

Др. – +13(47) 

Конкурс – +0 (14) 

ДМ – 11 

СГАФ – 3 

Др. – 47 

Конкурс – 14 

 

Конкурсы (по видам 

инструментов) 

Название ПЛЕТЁНКА ДУДАС TUTTE LE CORDE 3 

Кол-во участников 325 176 94 595 

Кол-во территорий  29 24 16 69 

Кол-во ОУ 48 35 22 105 

Кол-во лауреатов 54 57 40 151 

Кол-во дипломантов 56 69 34 159 

Январские вечера Кол-во учащихся 1092 1727 1006 3825 

Кол-во территорий 13 16 13 - 

Территории нарастающим 

итогом 

+ 1 (32) + 1 (33) +2 (35) 35 

Кол-во ОУ 24 21 21 - 

ОУ нарастающим итогом + 1 (61) + 1 (62) +2 (64) 64 

Кол-во мероприятий 36 35 42 113 

Кол-во посещений 2680 4100 13463 20243 

Денис Мацуев представляет  Кол-во уч-ся принявших 

участие в 

прослушиваниях 

29 34 29 92 

Кол-во выданных 

стипендий 

6 6 7 19 

Кол-во уч-ся принявших 

участие в концерте 

7 5 5 17 

Курсы повышения 

квалификации 

Кол-во выданных 

удостоверений 

69 34 76 179 
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Вид деятельности Детализация 2019 2020 2021 Всего  

2019-2021 

Кол-во территорий 

нарастающим итогом 

+5 (69) +2 (71) +1 (72) 72 

Кол-во ОУ нарастающим 

итогом 

+7 (98) +6 (104) +2 (106) 106 

Золотое сечение Кол-во участников 30 32 28 90 

Кол-во территорий 7 9 8 - 

Кол-во территорий 

нарастающим итогом 

+ 3 (18) + 1 (19) +2 (21) 21 

Кол-во смен 1 2 2 5 

Поступление по результатам 

деятельности УРЦ 

Кол-во поступивших в 

УрСМШ 

22 11 15 48 

 

Виды мероприятий (10): конференции, конкурсы, фестивали, семинары, круглые столы, курсы повышения 

квалификации для преподавателей ДШИ, ДМШ, открытые уроки, мастер-классы, консультации, концерты. 

Проекты (4): Ступени мастерства, Тайны педагогической лаборатории, Учитель и ученик, Персоны десятилетки. 

Конкурсы (3): II Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах «ПЛЕТЁНКА», II Всероссийский 

конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «ДУДАС», II Международный конкурс исполнителей на 

оркестровых струнных инструментах «TUTTE LE CORDE» 

Партнеры: 

Образовательный центр «Юрий Башмет молодым дарованиям России»,  

Уральская государственная консерватория им. М.П.Мусоргского,  

Свердловская государственная академическая филармония,  

Межрегиональный благотворительный фонд «Новые имена», 

Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова, 

Санкт-Петербургский Дом Музыки, 

Образовательный центр «Сириус» 

Образовательный Фонд «Талант и успех» 

http://sochisirius.ru/uploads/files/documents/vypiska_fond.pdf
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Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» 

Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования Свердловской области 

Центр искусств Валерия Гергиева для юных дарований России, 

Детские школы искусств, детские музыкальные школы Уральского федерального округа, России, стран СНГ  

Страны (16 – проведение мастер-классов знаменитых музыкантов): Россия, Беларусь, Литва, Великобритания, США, 

Франция, Бельгия, Австрия, Словакия, Италия, Испания, Финляндия, Германия, Португалия, Бразилия, Швейцария 

Области, республики: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская (почти все города), Белгородская, 

Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Ростовская, Тюменская, Челябинская, ХМАО, ЯНАО, Пермский край; 

республики – Башкортостан, Удмуртия, Киргизия, Казахстан, Донецкая и Луганская народные республики, Украина.
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Приложение № 3.  

Показатели деятельности ГБПОУ СО «Уральская специальная 

музыкальная школа (колледж)» за 2021 год, подлежащие самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

188 

1.2.1 По очной форме обучения 188 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

3 единицы  

(3.10 

теория;  

3.10 инстр; 

6.10 инстр) 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

33 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

 

5 человек 

/0,03 %  
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

20 человек 

/100% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

182 

человека / 

97 % 

 

 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

48 человек/ 

58,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

136 

человек/ 

72% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

133 

человека/ 

98% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

109 

человек/ 

80% 

1.11.1 Высшая 90 человек/ 

66% 

1.11.2 Первая 19 человек/ 

14% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

117 

человек/ 

86% 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

74 человека/ 

54% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) <*> 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

133 055,04 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

2 146,05 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

82,69 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

104,6% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

18 кв. м  

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,05 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях. 

0/35 

человек 

0/100 % 
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Приложение № 4.  

Результаты взаимодействия ГБПОУ СО «Уральская специальная 

музыкальная школа (колледж)» с нетиповой образовательной организацией 

«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» за 

 2018-2021 годы 

№ 

п/п 

Сроки Локация Кол-во 

участни

ков(чело

век)   

Кол-во 

первые 

участников 

(человек) 

Территории СО Количество 

участников по 

каждой 

специальности 

(человек) 

Колич

ество 

педаго

гов 

1. 23.03-

12.04. 

2018  

ГБПОУ СО 

«УрСМШ», 

Екатерин

бург 

20 20 Серов, Лесной, 

Богданович, Кушва, 

Буланаш, Таватуй, 

Кировград, Ревда, 

Новая Ляля. 

Ф-но – 4, 

скрипка– 3, 

виолончель -1, 

саксофон – 1,      

баритон – 1, 

тромбон – 1, 

труба – 1, домра 

– 5, аккордеон – 

3. 

35 

2. 12.07 – 

01.09. 

2018  

Новоурал

ьск, 

ЗЦ 

«Зелёный 

Мыс» 

20 15 Екатеринбург, 

Нижний Тагил, 

Новоуральск, 

Лесной, Кировград, 

Берёзовский, Новая 

Ляля,                                                                    

Серов. 

скрипка – 10, 

баян - 1,  домра – 

5,  аккордеон - 4. 

15 

3. 27.10-

14.11. 

2018  

Екатеринбу

рг, 

ГБПОУ СО 

«УрСМШ» 

15 13 Екатеринбург, 

Нижний Тагил, 

Нижняя Тура, 

Верхняя Салда, 

Кушва, 

Берёзовский, 

Верхотурье,    

Серов. 

Ф-но – 5, 

скрипка – 4, 

гитара – 1, 

балалайка – 2,   

домра - 2, 

аккордеон – 1. 

21 
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№ 

п/п 

Сроки Локация Кол-во 

участни

ков(чело

век)   

Кол-во 

первые 

участников 

(человек) 

Территории СО Количество 

участников по 

каждой 

специальности 

(человек) 

Колич

ество 

педаго

гов 

 ИТОГО в 2018 году: 

3 смены 

55 48 8 муниципальных 

образований СО 

Ф-но – 9, 

скрипка– 17, 

виолончель -1, 

саксофон – 1,      

баритон – 1, 

тромбон – 1, 

труба – 1, домра 

– 12, гитара – 1, 

аккордеон – 8, 

баян – 1. 

40 

2019 год 

1. 23.03.-

12.04. 

2019 

ГБПОУ СО 

«УрСМШ», 

г. Ревда, 

пансионат 

«Лесная 

жемчужи

на».  

 

15 12 Екатеринбург, 

Нижний Тагил, 

Берёзовский, 

Нижняя Тура, 

Новая Ляля, 

Верхняя Пышма, 

Ревда, Серов. 

Ф-но – 2, 

скрипка – 2, 

флейта – 2, 

гитара – 2, домра 

– 2, балалайка – 

2, аккордеон – 3.  

21 

2. 17.08. -     

03.09. 

2019        

 

г. Ревда, 

пансионат 

«Лесная 

жемчужи

на».  

15 11 Екатеринбург, 

Первоуральск, 

Лесной, Верхний 

Тагил,  

Новоуральск. 

Ф-но – 3, 

скрипка – 6, баян 

– 4, аккордеон – 

1, гитара – 1. 

11 

 ИТОГО в 2019 году: 

2 смены 

30 23 6 муниципальных 

образований СО 

Ф-но – 5, 

скрипка – 8, 

флейта – 2, 

гитара – 3, домра 

– 2, балалайка – 

2, аккордеон – 4, 

баян - 4. 

 

 

 

 

32 
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№ 

п/п 

Сроки Локация Кол-во 

участни

ков(чело

век)   

Кол-во 

первые 

участников 

(человек) 

Территории СО Количество 

участников по 

каждой 

специальности 

(человек) 

Колич

ество 

педаго

гов 

2020 год 

1. 05.07-

18.07. 

2020  

БО 

«Таватуй» 

16 16 Екатеринбург, 

Новоуральск, 

Первоуральский 

МО, Тавда, Серов, 

Лесной. 

Ф-но – 6, домра – 

4, баян – 2, 

аккордеон –  4.  

 

7 

2. 21.07-

03.09. 

2020 

БО 

«Таватуй» 

16 12 Екатеринбург, 

Асбест, Ревда, 

Серов, Лесной. 

Ф-но – 6, домра – 

5, баян - 1, 

аккордеон – 4.   

 

7 

 ИТОГО в  2020 году: 

2 смены 

32 18 9 муниципальных 

образований СО 

Ф-но – 12, домра 

– 9, баян - 3, 

аккордеон – 8.   

 

7 

1 07.07. 

2021 -

27.07. 

2021  

Образоват

ельный 

центр 

«Таватуй» 

15  9  Лесной, Нижняя 

Тура, 

Екатеринбург, 

Нижний Тагил, 

Серов 

Ф-но – 1, 

скрипка – 5, 

домра – 4, баян – 

1, аккордеон – 4.  

7 

2  

 

 

Образоват

ельный 

центр 

«Таватуй» 

13  10  
Екатеринбург, 

Новая Ляля, п. 

Шабровский, 

Серов, Нижняя 

Тура, р.п. 

Белоярский  

Ф-но – 4, 

скрипка – 4, 

гитара – 4, баян – 

1, аккордеон – 3. 

6 

 Итого в 2021 году: 

2 смены и 1 

конкурс 

28 19 
Суммарно –  7  

муниципальных 

образований СО 

Ф-но – 5, 

скрипка – 9, 

гитара – 4, баян – 

2, аккордеон – 7. 

13 

 Итого за 4 года: 9 

смен и 1 конкурс 

145 108 
Суммарно - 20 

территорий 

Ф-но – 31, 

струнные - 35 , 

духовые – 6,  

народные – 76. 

44 
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№ 

п/п 

Сроки Локация Кол-во 

участни

ков(чело

век)   

Кол-во 

первые 

участников 

(человек) 

Территории СО Количество 

участников по 

каждой 

специальности 

(человек) 

Колич

ество 

педаго

гов 

  

 

Конкурс 

«Золотая 

нота» 

Образоват

ельный 

центр 

«Таватуй» 

56 56 
14 муниципальных 

образований СО 

Ф-но, струнные, 

духовые, 

народные 

инструменты 

11 
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