
Отчет по результатам самообследования  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская художественная школа» 

за 2020 год 

 

Принят на заседании педагогического совета  

Протокол  № 2 от 16.03.2021 г. 

 

Самообследование проводилось согласно приказу от 17.02.2021 № 18 «О проведении самооб-

следования МБУ ДО ДХШ за 2020 год», приказу от 28.02.2014 № 13 «Об утверждении порядка про-

ведения самообследования», в соответствии с Порядком проведения самообследования образова-

тельной организацией, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 14.06.2013 № 462. 

Целью настоящего документа является обеспечение внутренней системы оценки качества обра-

зования, доступности и открытости информации, анализ и оценка деятельности для дальнейшего 

функционирования и развития МБУ ДО ДХШ. 

По результатам самообследования 2020 года проведен анализ деятельности Школы, который 

позволяет совершенствовать систему оценки качества образования МБУ ДО ДХШ, реализовывать 

положения Программы развития учреждения на 2019-2022 годы. 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1. Тип: учреждение дополнительного образования.  

1.2. Вид: детская художественная школа. 

1.3. Учредитель: муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края. 

1.4.  Организационно-правовая форма, тип учреждения: бюджетное учреждение. 

1.5. Место нахождения: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д.36. 

Реквизиты МБУ ДО ДХШ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная 

школа» МБУ ДО ДХШ 

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д.36 

ОГРН 1022401485810 

ИНН 2453001912, КПП 245301001 

УФК по Красноярскому краю (МБУ ДО ДХШ л/с 20196Х89990) 

р/с 40701810800001000427, Отделение Красноярск г. Красноярск, 

БИК 040407001 

1.6. Факс: (39169) 2-74-33 

1.7. e-mail: hudozhka@arts45.ru  

1.8. Сайт: http://arts45.ru 

1.9. ФИО руководителя: директор Буркова Елена Николаевна тел. (39169) 2-89-53 

1.10. Заместители:  

Заместитель директора по учебной части Путилова Елена Сергеевна,          

тел. (39169) 304-01;  

Заместитель директора по воспитательной работе Мартынова Марина Кимовна,      тел. (39169) 

271-94. 

 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

mailto:hudozhka@arts45.ru
http://arts45.ru/
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2.1.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

1022401485810. 

2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 2448 от 30.04.2015 серия 24 

№ 006366427. 

2.3. Устав утвержден распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.04.2015 

№ 778-р. 

2.4. Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации программ дополнительного 

образования детей и взрослых № 8082-л от 03.07.2015 серия 24Л01       № 0001248, приказ Министер-

ства образования и науки Красноярского края от 03.07.2015 № 1009-18-02. 

2.5. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием худо-

жественной школы от 10.06.2015 серия 24 ЕЛ № 667180. 

2.6. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование 

земельным участком для здания школы от 08.06.2015 серия 24 ЕЛ № 667158. 

2.7. МБУ ДО ДХШ осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием на 

оказание муниципальных услуг, относящихся к основным видам деятельности - реализация допол-

нительных общеобразовательных программ: 

- дополнительных общеразвивающих программ; 

- дополнительных предпрофессиональных программ. 

2.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в виде предо-

ставления школе субсидии из местного бюджета на основании плана финансово-хозяйственной дея-

тельности на 2020 и плановый период 2021-2022 годы. 

Показателями качества муниципальной услуги за 2020 год являются: 

-  доля обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие образовательные програм-

мы; 

- доля обучающихся, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских и международных 

мероприятий; 

- доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, удовлетворенных 

условиями и качеством оказания образовательной услуги; 

- укомплектованность учреждения квалифицированными специалистами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Показатели деятельности образовательного учреждения дополнительного образова-

ния, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 г.  № 1324 

 



3 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 405 человек 

 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 83 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 160 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 150 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет) 8 

1.1.5 Детей старшего школьного возраста (18 лет) 4 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

-   

 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

- 

1.4 Численность/ удельный вес численности учащихся с применением ди-

станционных образовательных технологий, электронного обучения, в об-

щей численности учащихся 

400  в  период ограни-

чительных мероприя-

тий 

1.5 Численность/ удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численно-

сти учащихся 

- 

1.6 Численность/ удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями 

в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 человек/ 0,74 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые дети) 9 человек/ 2 % 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.6.5 Дети из малообеспеченных семей - 

1.6.6 Дети из многодетных семей 38 человек/ 9% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей чис-

ленности учащихся 

 

1.8 Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших уча-

стие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

345 / 85% 

1.8.1 На муниципальном уровне 232/58 % 

1.8.2 На региональном уровне  
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1.8.3 На межрегиональном уровне 12/ 3 % 

1.8.4 На федеральном уровне 110/27  % 

1.8.5 На международном уровне 223/55 % 

1.9 Численность/ удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестива-

ли, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

96 человек/28 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 10 человек/3 % 

1.9.2 На региональном уровне  

1.9.3 На межрегиональном уровне 7 человек/2% 

1.9.4 На федеральном уровне 57 человек/ 16% 

1.9.5 На международном уровне 32 человек/ 9% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

Более 50 человек/ 12% 

1.10.1 Муниципального уровня (благотворительная деятельность: роспись в род-

доме, создание настенного панно для терапевтического отделения и др.) 

57 человек/14% 

1.10.2 Регионального уровня (творческая смена «Гренада») - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня – творческая смена в образовательном центре «Си-

риус» 

- 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне (мастер-классы для малышей ОО города, кон-

курс рисунков по профилактике алкоголизма, табакокурения и наркома-

нии, виртуальные выставки к 75-летию Победы и др.) 

28 

1.11.2 На региональном уровне  

1.11.3 На межрегиональном уровне  

1.11.4 На федеральном уровне  

1.11.5 На международном уровне  

1.12 Общая численность педагогических работников 13  человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 человек/77% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических работников 

10 человек/77% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

3 человека/23% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

4 человека/30% 
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ботников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 человек/ % 

 

1.17.1 Высшая 7 человек/ 53% 

1.17.2 Первая 4 человека/ 30 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/ % 

1.18.1 До 5 лет 1 человека/ 7 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 38 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 8 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 30% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников,  прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных работников 

18 человек/ 84% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечиваю-

щих методическую деятельность образовательной организации, в об-

щей численности сотрудников образовательной организации 

16 человек/ 72% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работни-

ками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 6  единиц 

1.23.2 За отчетный период 2 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы пси-

холого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп де-

тей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единица 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятель-

ности, в том числе: 

Единиц 

2.2.1 Учебный класс 17 единиц 

2.2.2 Лаборатория (помещение для обжига глиняных работ) 1 единица 

2.2.3 Мастерская 8 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц  
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2.3.1 Актовый (выставочный) зал  1 единица 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного до-

кументооборота 

в наличии 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: в наличии 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да 

2.6.2 С медиатекой Да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении биб-

лиотеки 

Да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспе-

чена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

200 человек/ 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Организация образовательной деятельности 

 

Школа осуществляет образовательный процесс на трех отделениях: 

 художественном; 

 подготовительном;  

 общеэстетического образования. 

 

Отделение   Название образовательных 

программ 

Возраст 

приема в 

школу 

Нормативный 

срок освоения 

программы (лет) 

художественное Предпрофессиональная программа 

«Живопись» 

11-12 5 

Общеразвивающая программа 

«Ранняя профессиональная ориен-

тация» (группа профориентации) 

15-18 1 

подготовительное  Общеразвивающая программа 

«Общеэстетическое образование» 

8-10 3 

общеэстетического 

образования 

Общеразвивающая программа 

«Раннее эстетическое развитие» 

5-6 2 
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Образовательный процесс в Школе осуществляется на основании Лицензии в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке. 

Прием детей для обучения в школе производится на основании локальных нормативных актов: 

Порядка приема обучающихся, Положения об отборе детей для обучения по предпрофессиональной 

программе «Живопись». 

Организация образовательного процесса в Школе регламентируется календарным учебным гра-

фиком, учебным планом  и расписанием занятий. 

Обучение осуществляется  по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем, с 

учетом наиболее благоприятного режима обучения и отдыха детей. 

Наполняемость учебных групп в Школе составляет от 10 до 15 обучающихся. 

Учебный год в Школе начинается, как правило, 1 сентября. Продолжительность учебного года 

на художественном отделении -  37 недель, на подготовительном отделении и отделении раннего эс-

тетического образования – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 17 недель на подготовительном 

отделении и  не менее 15  недель на художественном отделении школы.  

Начало учебных занятий – 15 часов, окончание – 19 часов 50 минут. 

Число занятий в неделю и продолжительность занятий устанавливаются расписанием в зависи-

мости от срока реализации программы, возраста обучающихся. 

Перерыв между занятиями 10-15 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений. 

Школа самостоятельно выбирает систему оценок, форму, порядок промежуточной аттестации 

обучающихся, которые закрепляются локальными нормативными актами. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится  по окончании программ подготовительного и 

художественного отделения.  

На подготовительном отделении аттестация проводится в  форме просмотра работ, выполненных 

в течение последнего полугодия.   

На художественном отделении в выпускном классе аттестация проводится: 

- по предметам «Рисунок», «Живопись», «Скульптура» - в форме просмотра работ; 

- по предмету «Композиция» - в форме публичной защиты выполненной работы;  

- по предмету  «История искусства»  - в форме экзамена.   

Результаты аттестации с учетом текущих оценок, оценки просмотра и  экзамена, заносятся в  

свидетельство об окончании школы.  

Оценка знаний, умений и навыков, полученных обучающимся по изучаемому предмету, произ-

водится по 5-балльной шкале.   

По окончании обучения Школа выдает свидетельство установленного образца. 

Родителям (законным представителям) обучающихся предоставляется возможность ознакомле-

ния с ходом и содержанием образовательного процесса, уставом Школы, нормативными локальными 

актами, а также с оценками успеваемости обучающихся. 

В 2020 году в условиях ограничительных мероприятий и самоизоляции Школа в течение четы-

рех месяцев была вынуждена организовывать всю образовательную деятельность в дистанционном 

формате.  

      

Раздел 5. Контингент обучающихся образовательного учреждения 

 

http://arts45.ru/sites/default/files/u11/Polozenie%20of%20otbore.pdf
http://arts45.ru/sites/default/files/u11/Polozenie%20of%20otbore.pdf
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Учеб- 

ный год 

Общее ко-

личес-тво 

на 1 сентяб-

ря  текуще-

го учебного 

года 

Количество обучающихся по отделениям Сохран- 

ность кон-

тин- 

гента 

 

Доводи- 

мость до 

выпуска 

по всем 

отделени-

ям 

отделение общеэс-

тетического обра-
зования 

подготовительное 

отделение 

художественное от-

деление 

2014-15 400 46 140 214 95% 80% 

2015-16 400 45 129 218 95% 89% 

2016-17 400 50 129 221 95% 83% 

2017-18 400 50 139 211 98% 90% 

2018-19 400 50 149 201 98% 85% 

2019-20 400 50 130 220 97% 85% 

2020-21 405 46 119 240 94,5% 90% 

 

5.1 Сведения о численности обучающихся 

 

Учебный год Программы Количество Из них девочки 

2019-2020 Предпрофессиональные 220 184 

Общеразвивающие 180 157 

2020-2021 Предпрофессиональные 240 217 

Общеразвивающие 165 149 

  

 

5.2  Сведения о выпускниках 

 

Всего вы-

пускников 

Количество выпускни-

ков художественного 

отделения ДООП «Жи-

вопись» 

Количество выпуск-

ников художественно-

го отделения ДООП 

«Ранняя профессио-

нальная ориентация» 

Поступили в 

профильные ву-

зы, ссузы 

2012-2013 48 20 6 

2013-2014 47 15 8 

2014-2015 38 15 14 

2015-2016 40 25 14 

2016-2017 35 26 14 

2017-2018 - 13 13 

2018-2019 47 13 13 

2019-2020 32 12 12 

 

Количество выпускников, поступивших в профильные образовательные организации – стабиль-

но высокое, в этом году оно составляет 12 человек. 

 

5.3  Качество обучения, успеваемость 

 

Отделение 2018-2019 2019-2020 2020-2021                  1 
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полугодие 

 успевают 

% от чис-

ла 

не успе-

вают 

успевают / 

% от числа 

не успе-

вают 

успевают / 

% от числа 

не успе-

вают 

Отделение общеэс-

тетического  

образования 

100% 0% 100% 0 100% 0 

Подготовительное 

отделение 

99% 1% 99% 1 99 1 

Художественное от-

деление 

99% 1% 98% 2 99 1 

 

В 2019-2020 и 2020-2021 учебном году качество успеваемости обучающихся сохраняется, но 

есть тенденция к изменениям в сторону снижения из-за введенного дистанционного обучения. Эта 

настороженность возникла в ходе наблюдения. 

 Отмечено в нескольких факторах и зафиксировано как проблемное следующее: 

1. сроки сдачи (пересдачи) работ не соблюдались, что вело к задержкам проведения текущей ат-

тестации обучающихся;  

2. подмена материалов и/или размеров выполненных работ, что затрудняло проводить объектив-

ное оценивание работ;  

3. не выполнение самостоятельных действий (не выход на связь с преподавателем в назначенное 

время, не выполнение четких рекомендаций педагога) и другие. То к чему дети оказались не готовы, 

не является 100-процентным недочетом в работе, но оказалось сдерживающим показателем для 

своевременной оценки, увеличило трудозатраты преподавателей и детей.  

 

5.4  Достижения обучающихся 
 

Категория 2017 2018 2019 2020 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Участники из общего числа  

обучающихся 

360 90 377 94,2% 373 93% 345 85% 

Победители из числа участников  

конкурсов 

106 29,4 171 45% 120 30% 133 38% 

 

Качество результатов образовательной деятельности, характеризующее достижения обучающих-

ся на конкурсах, фестивалях, олимпиадах в 2020 году стабильно высокое. 

 

5.5.  Выставки обучающихся в школе, городе, регионе 

 

Самой популярной формой творческой деятельности детей в  детской художественной 

школе является выставочная деятельность, которая мотивирует обучающихся на дальнейшие 

планы в обучении и профориентации. 

МБУК «Зеленогорский городской Дворец культуры» 
№ 

п/п 
Дата Тема Кол-во 

работ 

1.  Февраль Выставка работ обучающихся «Я выбираю спорт» 31 

Выставки в других организациях и учреждениях 
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1. Февраль  Выставка работ обучающихся «Дороги войны» в МБУ «Биб-

лиотека имени Маяковского» 

26 

Выставочный зал, помещения детской художественной школы 
№ 

п/п 
Дата Тема Количе-

ство ра-

бот 
1. Январь 

  
Выставка работ обучающихся подготовительного отделения, 

пр. Аланд Ю.В. 

17 

2. Выставка работ обучающихся по итогам просмотра за 1 полу-

годие    

43 

3. Выставка работ по керамике, пр. Войтюк С.Б., Гвозденко 

Н.Ю. 

14 

4. Выставка работ победителей методического конкурса само-

стоятельных работ по рисунку и живописи 

24 

5. Февраль  Выставка работ обучающихся по рисунку, живописи, компо-

зиции (пр. Волкова М.А.) 

42 

6. Выставка работ обучающихся подготовительного отделения 

(пр. Волкова М.А.) 

19 

7. Выставка работ обучающихся по живописи и композиции (пр. 

Корулько Е.Н.) 

21 

8.  Выставка работ победителей конкурса самостоятельных работ 

по композиции 

13 

9. Март Выставка работ обучающихся дошкольного отделения, пр. 

Кучкарова С.Н. 

20 

10. Выставка работ преподавателей ДХШ  20  

11. 

  

Октябрь Выставка экзаменационных работ выпускников 2020 года 18 

12. Выставка пленэрных работ обучающихся  106 

13. Выставка работ обучающихся 0-2-А кл., пр. Моржова Л.Г. 16 

14.  Выставка-конкурс в Красноярском художественном училище 

им. В.И. Сурикова для преподавателей ДХШ 

6 

 

Раздел 6. Сведения о зданиях, помещениях и ресурсном обеспечении Школы  

МБУ ДО ДХШ располагается в отдельно стоящем здании. Здание 2-х этажное, общей площадью 

2707,3 кв.м. Стены сборные керамзито-бетонные панели. Перекрытия: сборные железобетонные 

плиты. Крыша: металлочерепица. Полы, покрытые линолеумом, мраморной плиткой. Проемы окон-

ные – стеклопакеты, проемы дверные деревянные. Фасад: ламинарные фасадные панели. Централи-

зованные отопление, вентиляция, горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение. Вентиля-

ция: приточно-вытяжная. 

Здание телефонизировано, подключено к сети Интернет. 

Для реализации образовательных дисциплин рисунка, живописи и композиции в школе оборудо-

вано  12 кабинетов (№№ 29, 30, 39, 40, 43, 45, 46, 52, 53, 56, 58, 59). 

Функционируют два кабинета истории искусств (№ 11, № 55), класс компьютерной графики (№ 

41), два класса скульптуры и лепки (№ 23, № 25), помещение для обжига, помещение для офортного 

станка, выставочный зал, библиотека.  
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Выставки детских работ могут размещаться как в выставочном зале, так и для удобства просмот-

ра родителями и обучающимися – на специально оборудованных стенах фойе и коридоров. 

Условия, созданные в школе, соответствовали государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнитель-

ного образования детей» (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

24.3Ц.04.000.М.00011904.07 от 26.04.2007 г.) и требованиям пожарной безопасности (Заключение 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России от 06.02.2014 № 2 «О соответствии объек-

та защиты обязательным требованиям пожарной безопасности»). 

С 1 января 2021 г. вступили в действие новые санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи», действующие до 2027 г. Согласно этим правилам предстоит сделать анализ ситуа-

ции о соответствии условий Школы данным требованиям, провести ревизию, при необходимости, 

заказывать локальные сметные расчеты и изыскивать необходимые средства. 

Также первоочередной задачей перед Школой становится обеспечение условий для обучения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, в том числе, маломобильных инвалидов, 

а также проводить кардинальные изменения в вопросах антитеррористической защищенности объек-

та. 

 

 

Раздел 7. Пополнение материально-технической базы за отчетный период 

 

№ Наименование оборудования Количество шт. Цена Сумма 

1.  Термометр пирометр инфракрас-

ный 

1 7500,0 7500,0 

2.  Облучатель-рециркулятор меди-

цинский 

2 19800,0 39800,0 

3.   Термометр пирометр инфракрас-

ный 

1 4490,0 4490,0 

Всего на сумму 51790,0 

 

Материально-технические средства в школе постоянно пополняются и обновляются в связи с 

истечением срока эксплуатации, а также с необходимостью соответствия Федеральным государ-

ственным требованиям, предъявляемым для реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ.  

Но в 2020 году по причинам введения ограничительных мероприятий в Школе удалось сде-

лать лишь самое необходимое – закупить оборудование для обеспечения выполнения санитарных 

требований и замечаний по предписаниям надзорных органов. 

Были проведены мероприятия:  

1. Текущий ремонт запасных выходов на сумму  168605 рублей: 39800 рублей средства бюджета, 

128805 рублей – средства от приносящей доход деятельности; 

2. Текущий ремонт учебного кабинета № 58 и лаборантской  с заменой стяжки пола и линолеума, на 

средства от приносящей доход деятельности на сумму 143593 рубля. 

3. Текущий ремонт системы оповещения из средств экономии учреждения на сумму 67942 рубля. 

4. Текущий ремонт пожарной сигнализации из средств экономии учреждения на сумму 15186 руб-

лей. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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5. Капитальный ремонт наружной теплосети после опрессовки на сумму 478410 рублей из бюджета 

муниципалитета. 

Остро нуждается в пополнении и модернизации парк компьютерной техники и оборудования, 

необходимо закупить мольберты и планшеты, а также фото- и видеоаппаратуру. 

Раздел 8. Состояние библиотечного фонда 

 

За 2020 год библиотечный фонд не пополнялся новыми изданиями из-за невозможности вы-

ехать на КРЯК и отсутствия средств.  К большому сожалению, и количество подписных изданий со-

кратилось, и составляет 7 наименований из-за повышения стоимости.  

 

Раздел 9. Кадровый состав  

По состоянию на 01 января 2021 года Школа укомплектована педагогическими кадрами: опыт-

ными и высококвалифицированными преподавателями, имеющими авторитет среди коллег и роди-

тельской общественности в городе.  

В коллектив Школы 1 сентября 2020 принят молодой специалист Кокурина А.А, которая являет-

ся выпускницей Школы, имеет квалификацию дизайнер, преподаватель.  

1 человек (Древаль Н.А.) прошел обучение в Сибирском Государственном институте искусств 

имени Д. Хворостовского по дополнительной профессиональной программе «Живопись. Техника и 

технология работы с современными классическими материалами». 

Преподаватели Корулько Елена Николаевна и Цыгулева Вера Константиновна прошли аттеста-

цию на первую квалификационную категорию. 

Статистические данные о преподавателях представлены в таблице: 

Всего пре-

подавате-

лей/из них 

совместите-

лей 

имеют выс-

шую квали-

фикацион-

ную катего-

рию 

имеют 

первую ква-

лификацион-

ную катего-

рию 

без категории имеют опыт 

работы менее 

2-х лет 

имеют 

опыт рабо-

ты свыше 

10 лет 

прошли 

курсы по-

вышения 

квалифика-

ции в 2020 

году 

16/3 6/1 4/- 3/1 1/- 9/1 1/0 

 

Преподаватели отмечены высокими наградами: 

В 2014 году преподаватели Волкова Марина Александровна – Благодарностью Губернатора 

Красноярского края; Герасина Ольга Михайловна – Почетной грамотой Министерства культуры 

Красноярского края; Мартынова Марина Кимовна – Благодарственным письмом Министерства 

культуры Красноярского края. 

В 2015 году Благодарственным письмом Главы ЗАТО г. Зеленогорска награждена преподаватель 

Кучкарова Светлана Николаевна. 

Наименование показателя 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019 

 

2020 

Общий фонд учебной и учебно-

методической литературы, используемой 

в образовательном процессе (экз.) 

3142 3147 3173 3201 3201 

Новые поступления за 5 лет (экз.) 163  141 145 157 83 

Количество подписных изданий (наиме-

нований) 

9 9 9 9 7 

Пополнение библиотечного фонда  (руб.) 20700  1900 

 

17841 20000 - 
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В 2016 году преподаватели Древаль Надежда Александровна и Герасина Ольга Михайловна 

награждены Благодарственным письмом Законодательного собрания Красноярского края, препода-

ватель Войтюк Светлана Борисовна награждена Благодарственным письмом Министерства культуры 

Красноярского края. 

В 2017 году Древаль Надежда Александровна – Почетной грамотой Губернатора Красноярского 

края. В юбилейный для МБУ ДО ДХШ год все преподаватели награждены Благодарственным пись-

мом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и МКУ «Комитет по делам культуры». 

В 2018 году преподаватель Герасина Ольга Михайловна награждена Почетной грамотой Губер-

натора Красноярского края. Преподаватель Древаль Надежда Александровна награждена Почетным 

знаком «За заслуги перед городом», преподаватель Григорьева Инна Валентиновна. – Почетной гра-

мотой Министерства культуры Красноярского края. 

В 2020 году – Древаль Надежда Александровна получила почетное звание Красноярского края 

«Заслуженный работник культуры Красноярского края», Волкова Марина Александровна Почетной 

грамотой Министерства культуры Красноярского края, Гвозденко Наталья Юрьевна Благодарствен-

ным письмом МКУ» «Комитет по делам культуры». 

Раздел 10. Преподаватели, участвующие/организующие выставки 

 

ФИО преподава-

теля 

Название выставки, место проведения Позиция: 

участник, ав-

тор, организа-

тор 

Путилова Е.С. Краевая выставка-конкурс «Время творчества» 

г. Красноярск 

Участник 

Цыгулева В.К. Краевая выставка-конкурс «Время творчества» 

г. Красноярск 

Участник 

Герасина О.М. Краевая выставка-конкурс «Время творчества» 

г. Красноярск 

Участник 

Григорьева И.В. Краевая выставка-конкурс «Время творчества» 

г. Красноярск 

Участник 

Древаль Н.А. Краевая выставка-конкурс «Время творчества» в 

номинации «Графика», г. Красноярск 

2 место  

Аланд Ю.В. Краевая выставка-конкурс «Время творчества» в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество», 

г. Красноярск 

3 место  

Войтюк С.Б. Краевая выставка-конкурс «Время творчества», в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество»,  

г. Красноярск 

1 место  

Аланд Ю.В. Выставка работ преподавателей МБУ ДО ДХШ 

«Весенняя фантазия»  

Участник 

Войтюк С.Б. Выставка работ преподавателей МБУ ДО ДХШ 

«Весенняя фантазия»  

Участник 

Волкова М.А. Выставка работ преподавателей МБУ ДО ДХШ 

«Весенняя фантазия»  

Участник 

Герасина О.М. Выставка работ преподавателей МБУ ДО ДХШ 

«Весенняя фантазия»  

Участник 

Петрусева Л.А. Выставка работ преподавателей МБУ ДО ДХШ 

«Весенняя фантазия»  

Участник 

Григорьева И.В. Выставка работ преподавателей МБУ ДО ДХШ 

«Весенняя фантазия»  

Участник 

Корулько Е.Н. Выставка работ преподавателей МБУ ДО ДХШ 

«Весенняя фантазия»  

Участник 
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Кучкарова С.Н. Выставка работ преподавателей МБУ ДО ДХШ 

«Весенняя фантазия»  

Участник 

Моржова Л.Г. Выставка работ преподавателей МБУ ДО ДХШ 

«Весенняя фантазия»  

Участник 

Цыгулева В.К. Выставка работ преподавателей МБУ ДО ДХШ 

«Весенняя фантазия»  

Участник 

Путилова Е.С. Выставка работ преподавателей МБУ ДО ДХШ 

«Весенняя фантазия»  

Участник 

Древаль Н.А. Выставка работ преподавателей МБУ ДО ДХШ 

«Весенняя фантазия»  

Участник 

 

Раздел 11. Описание методической работы школы 

Методическая деятельность  МБУ ДО ДХШ  направлена на непрерывность профессионального 

развития педагогических работников. В рамках  этого направления работники Школы в пределах 

имеющихся финансовых  возможностей осваивают дополнительные профессиональные образова-

тельные программы, не реже чем один раз в три года в учреждениях, имеющих лицензию на осу-

ществление образовательной деятельности.  

Согласно п.11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 Школа ежегодно обновляет дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, техноло-

гий и социальной сферы. 

В Школе создана система методической работы: каждый преподаватель ежегодно составляет 

план индивидуальной методической работы, в которой отражает  свой опыт. В план включаются 

наглядные пособия, методические сообщения или разработки, как по освоению программ учебных 

предметов, так и по отдельным темам. Также педагогические работники разрабатывают рабочие 

учебные программы по преподаваемым ими предметам в рамках образовательной программы и их 

учебно-методическое обеспечение; используют образовательные технологии, основанные на лучших 

достижениях отечественного образования в области искусств, а также современном уровне его раз-

вития.   

В 2020 году преподаватели оптимизировали учебно-тематические планы, проводили корректи-

ровку заданий для выполнения образовательной программы в полном объеме в условиях дистанцион-

ного обучения. 

100% преподавателей нуждаются в повышении квалификации по технологиям работы в соци-

альных сетях, современных мессенджерах и приложениях к телефонам и персональным компьюте-

рам. 

 В феврале 2020 года преподаватель Древаль Н.А.прошла курсы повышения квалификации, 

организованные ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хво-

ростовского», по программе: «Живопись. Техника и технология работы современными и классиче-

скими материалами», 72 часа, г. Красноярск. 

С целью организации методической работы в МБУ ДО ДХШ  в 2020 году проводились следую-

щие мероприятия:  

 методическая выставка работ студентов СГИИ им. Д. Хворостовского «Пленэр.  От сбора мате-

риала к диплому» на базе Школы; 

 мастер-класс для 1 класса в ДШИ г. Уяр «Подсвечники, роспись ангобами», организатор  препо-

даватель ДХШ. Войтюк С.Б.; 
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 мастер-класс для обучающихся ДШИ г. Уяр «Выразительные средства графики», пр. Корулько 

Е.Н.; 

 мастер-класс в технике батика для обучающихся ДШИ г. Уяр «Жуки», пр. Аланд Ю.В. 

 мастер-класс для преподавателей ДШИ г. Уяра по станковой композиции «Работа над поисковым 

эскизом»,  пр. Герасина О.М.; 

 мастер-класс для преподавателей ДШИ г. Уяра для класса профориентации «Изучение  свойств и 

качеств объекта на примере растительной формы», пр. Григорьева И.В. 

 

В 2020году на базе Школы были организованы выставки: 

 персональная выставка преподавателя СГИИ им. Д. Хворостовского Тимохова С.В.; 

 выставка работ преподавателей МБУ ДО ДХШ, посвященная Международному женскому дню – 

8 марта; 

В отчетном периоде на методический совет Школы были представлены: 

 проиллюстрированный календарно-тематический план  по станковой композиции в 5 классе 

ДХШ,  пр. Волкова М.А.; 

 наглядное пособие  «Примеры различных врезаний геометрических тел. Класс профориентации», 

пр. Петрусёва Л.А.; 

 мастер-класс по предпрофессиональной программе «Живопись» для 1 класса: «Подсвечники, 

роспись ангобами»,  пр. Войтюк С.Б.; 

 методическое сообщение по программе «Общеэстетическое образование. Лепка.», второй год 

обучения, «Русское деревянное зодчество», пр. Гвозденко Н.Ю. 

 проиллюстрированный календарно-тематический план по программе «Раннее эстетическое раз-

витие», второй год обучения. пр. Моржова Л.Г.; 

 методическое сообщение «Экзаменационная работа в ДХШ. Из опыта работы преподавателя», 

пр. Волкова М.А. 

 образовательная программа «Пленэр» 2-5 класс, в рамках дополнительной предпрофессиональ-

ной программы «Живопись», пр. Григорьева И.В., Петрусева Л.А.; 

 методическое сообщение «Иллюстрированный учебно-тематический план по компьютерной гра-

фике», 3 год обучения, пр. Григорьева И.В. 

 методическая разработка программы «Этапы работы над диафильмом. Подготовительное отделе-

ние», пр. Цыгулева В.К. 

 наглядное пособие  «Пейзаж. Последовательность выполнения, передача состояния» пр. Древаль 

Н.А.; 

 иллюстрирование, составление  и представление программы «Пленэр», 2-5 класс, пр. Корулько 

Е.Н. , Цыгулёва В.К.; 

 методическое сообщение «Многоплановый пейзаж со стаффажем», пр. Войтюк С.Б.; 

 наглядное пособие для 1 класса ДХШ «Портрет сказочного героя», пр. Аланд Ю.В.; 

 наглядное пособие «Гипсовая голова.  Этапы работы», пр. Древаль Н.А. 

Одной из важных и очень ответственных форм методической работы является подготовка и уча-

стие в краевом семинаре-совещании директоров и ведущих преподавателей ДШИ.   

В марте 2020, в связи с ограничительными мероприятиями, семинар-совещание на базе КБУ 

ДО «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова» не состоялся. Но Школа представила мето-

дическую раскладку в электронном виде по теме: «Взаимосвязь рисунка и живописи в 3-4 (5) клас-

сах». Раскладку и материал подготовили опытные преподаватели Герасина О.М., Моржова Л.Г.   

Были традиционно проведены очные методические конкурсы по рисунку, живописи, станковой 

композиции, «Лучшая учебная работа по рисунку и живописи за полугодие» по итогам просмотров и 

общешкольный конкурс «Большая река».   
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Преподаватель Древаль Н.А. стала победителем в муниципальном конкурсном отборе педагогов, 

работающих с одаренными детьми, и награждена сертификатом Администрации ЗАТО г. Зеленогор-

ска.  

В печатном издании ККНУЦ «Непрерывное образование» были опубликованы методические 

разработки преподавателей: Моржовой Л.Г. по теме  «Пятно в графике» для подготовительного  от-

деления детской художественной школы (возраст обучающихся 9 лет), Кучкаровой С.Н. по теме 

«Декорирование природной формы с использованием  простых изобразительных  средств: точка, ли-

ния, пятно» для обучающихся 5-7 лет. 

Корулько Елена Николаевна и Цыгулева Вера Константиновна прошли аттестацию на первую 

квалификационную категорию. 

 

 

Раздел 12. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В Школе разработано Положение о  внутренней системе оценки качества образования, на осно-

вании которого  проводится систематический мониторинг качества образования. Внутренний мони-

торинг качества образования осуществляется в отношении условий и процессов, обеспечивающих 

образовательную деятельность Школы; качества результатов образовательной деятельности. 

Условия, обеспечивающие образовательную деятельность: 

- материально-технические; 

- кадровые; 

- методы обучения и воспитания, образовательные технологии; 

- охрана безопасности жизни и здоровья обучающихся; 

- организация научно-методической работы. 

Процессы, обеспечивающие образовательную деятельность: 

- соответствие дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ Федераль-

ным государственным требованиям (ФГТ); 

- соответствие  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ положениям 

Рекомендаций по организации образовательной методической деятельности при реализации обще-

развивающих программ в области искусств.  

Основными показателями качества являются  следующие критерии: 

- результаты освоения обучающимися образовательной программы (1 раз в год); 

- сохранность контингента (1 раз в квартал); 

- участие обучающихся в конкурсных мероприятиях (1 раз в квартал); 

- достижения обучающихся в конкурсных мероприятиях (1 раз в квартал); 

- поступление выпускников в профильные образовательные организации (1 раз в год); 

- методическая работа преподавателей, их выставочная деятельность, участие в конкурсах и це-

левых программах (1 раз в год); 

- укомплектованность кадрами (1 раз в квартал); 

- удовлетворенность родителей качеством услуг на основании анкетирования (1 раз в год); 

- соответствие СанПиН 2.4.3648-20 (1 раз в квартал); 

- отсутствие замечаний и предписаний надзорных органов (по результатам проверок). 

Для проведения анализа качества используются отчеты и опросы преподавателей,  обучающихся, 

родителей, анкеты для родителей, наблюдения. 

По итогам мониторинга проводится сравнительный анализ показателей и анализ факторов, вли-

яющих на динамику качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования является базовой в подходе материального 

стимулирования работников Школы. 
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Раздел 13. Структура управления Школой 

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и действующим Уставом. 

Функции и полномочия Учредителя Школы осуществляет Администрация закрытого админи-

стративного территориального образования города Зеленогорска Красноярского края в порядке, 

установленном постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

  Часть функций и полномочий Учредителя Школы передаются для осуществления:  

- Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам культуры и молодежной поли-

тики города Зеленогорска»;  

- Комитету по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

Школа находится в ведении Комитета по делам культуры. 

Управление Школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Формами самоуправления являются:  

 Общее собрание работников школы; 

 Педагогический совет; 

 Методический совет; 

 Совет родителей; 

 Совет обучающихся (по желанию обучающихся, достигших возраста 14 лет); 

Деятельность всех субъектов самоуправления Школы регламентируется Уставом и локальными 

нормативными актами Школы. 

  

 

Раздел 14. Результаты участия школы  в конкурсах, целевых программах.  

Привлечение дополнительных средств 

 

 2020 год 

 
Наименование мероприятия / рублей 

Конкурсы, субсидии 

(субвенции) учрежде-

ния 

Проведение конкурса плакатов в рамках городской целевой Про-

граммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокуре-

ния» - на сумму 10 тыс. руб. (с 2021 года средства переведены в 

МБУ «Молодежный центр) 

Именные стипендии 

обучающихся 

- Анциферова Ангелина, Вастистова Анастасия - лауреаты сти-

пендии Губернатора Красноярского края в области художе-

ственного творчества им. В.И. Сурикова (на сумму 46 тыс. руб.); 

-  Стипендиаты школы: Алиса Потупчик, Владислав Знак, Ана-

стасия Вастистова, Вера Пономаренко - на сумму 16 тыс. руб. 

Привлечение допол-

нительных средств 

 705198 тысяч рублей - средства пожертвования родителей (за-

конных представителей обучающихся) 

Поощрение педагогов -  Преподаватель Древаль Н.А. награждена денежной премией 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска за высокие результаты  в 

работе с одаренными детьми в сумме 15 тыс. руб. 

     

Участие Школы в конкурсах, целевых программах позволяет не только привлекать дополни-

тельные средства на реализацию проектов, социальных и образовательных программ, акций, попол-

нять материально-техническую базу, но и повышает мотивацию обучающихся и преподавателей к 

дальнейшему саморазвитию, повышает престиж учреждения. К сожалению, тенденция к тому, что 
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лишь НКО и СОНКО могут участвовать и получать финансовую поддержку на реализацию социаль-

ных, но не образовательных проектов, сохраняются. Школе же для реализации разнонаправленных 

проектов необходим кадровый и материальный ресурс, а также понимание того, что в учреждении 

дополнительного образования детей получают предпрофессиональное образование. Хотелось бы 

иметь возможность поощрения юных художников качественными и полезными наградами, такими 

как поездки (их финансирование) в лучшие музеи и галереи страны, на пленэры за пределами Крас-

ноярского края. 

Раздел 15. Мероприятия, проведенные с участием родителей 

и для родителей обучающихся 

 

По причине ограничительных мер, введенных в учреждении, все массовые мероприятия с 

участием обучающихся и родителей (законных представителей) были отменены. Но есть и положи-

тельное в этом периоде – произошел качественный прорыв в оценке заинтересованно-

сти/незаинтересованности родителей к занятиям детей в ДХШ. 

Находясь удаленно друг от друга преподаватели и родители (законные представители) обуча-

ющихся чаще находили способы пообщаться, стали подбирать и обсуждать общие точки соприкос-

новения и воздействия на детей.  

Большая часть общения с родителями проходила не только по теме обучения в Школе и вос-

питания юных художников, но и по вопросам профориентации, а также по работе с «Навигатором 

дополнительного образования Красноярского края». 

 

Раздел 16. Самооценка работы с одаренными детьми 

Система работы с одаренными обучающимися в области изобразительного искусства  включает 

в себя: 

 мониторинг уровня учебных достижений одаренных детей; 

 включение одаренных обучающихся  в комплекс мероприятий, осуществляемых в рамках 

учебно-воспитательного процесса (конкурсы, выставки школьного, городского, российского 

и международного уровней); 

 практическое сопровождение деятельности одаренных обучающихся – направление их на ма-

стер-классы, профильные творческие смены в детских лагерях, участие в специализирован-

ных пленэрах и т.д. 

 Для одаренных детей предусмотрена система материального стимулирования – стипендии Шко-

лы, Губернатора Красноярского края «За особые успехи в области художественного творчества».  

В 2020 году для одаренных обучающихся, как и для всех детей Школы, мероприятия были огра-

ничены. 

Награждены стипендией Школы: Потупчик Алиса, Знак Владислав, Пономаренко Вера, Васти-

стова Анастасия. 

Лауреаты стипендии Губернатора Красноярского края в области художественного творчества им. 

В. И. Сурикова: Вастистова Анастасия и Анциферова Ангелина. 

 

 

Раздел 17. Распространение опыта 

 

 Публикации о 

школе в СМИ, со-

циальных сетях, на 

сайте школы  

- о награждении краевой губернаторской стипендией; 

- о награждении лучших учителей; 

- виртуальная выставка «Спасибо врачам» 

- виртуальная выставка из 85 работ обучающихся ДХШ к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 
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- поздравление с 75-летием атомной промышленности; 

- виртуальная выставка «С Новым годом! 

- выставка «Краски осени»  

- выставка лучших итоговых работ выпускников Школы и другие. 

Публикации  мето-

дических разрабо-

ток, авторских ста-

тей и др. 

В краевом издании ККНУЦ «Непрерывное образование» авторские 

статьи: 

Моржова Л.Г. «Пятно в графике» для подготовительного  отделения 

детской художественной школы (возраст обучающихся 9 лет),  

Кучкарова С.Н. по теме «Декорирование природной формы с ис-

пользованием  простых изобразительных  средств: точка, линия, 

пятно» для обучающихся 5-7 лет. 

 

 

 

Раздел 18. Дистанционное обучение 

 

Этот раздел представлен в виде статьи директора МБУ ДО ДХШ  Бурковой Е.Н. для семинара 

директоров детский школ искусств городов системы ЗАТО «Опыт дистанционного обучения как 

форма совершенствования приобретенных навыков и умений юных художников, методики ведения 

домашней работы обучающихся преподавателями детской художественной школы». 

«Зеленогорская художественная школа, как и многие ДШИ, столкнулась с «моментальной 

эволюцией» впервые, в связи с введением ограничительных мероприятий в целях принятия мер по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность. 

Администрация и педагогический совет провели анализ ситуации, при которой групповые за-

очные дистанционные занятия, в прямом  смысле понимания проводить невозможно по причинам: 

- техническое обеспечение обучающихся имеется не более чем у 40-43% обучающихся; 

- наличие планшетов, мольбертов лишь у 2%; 

- у каждого преподавателя, как и в школе, отсутствуют видеокамеры, способные точно воспроизво-

дить качественную картинку поэтапного ведения учебного занятия. Нет возможности проведения 

съемок и передачи видео-урока, основанного на нюансах изобразительного искусства; 

- отсутствие единых подходов в методиках разных педагогов, для разных обучающихся. 

При групповых формах обучения юных художников, в дистанционном режиме преподавате-

лю пришлось затрачивать время на получение обратной связи, обработку и оценивание детских ра-

бот времени в 10-15 раз больше, т.к. по факту педагог перешел на индивидуальные занятия с каждым 

обучающимся ДХШ. А в группе их у него от 10 человек! 

Поэтому было принято решение обеспечить еженедельное представление учебного материала 

с пошаговым выполнением и обозначенными сроками их сдачи. 

В школе с 06.04.2020 введен в действие приказ о ведении образовательной деятельности в ди-

станционной форме организации самостоятельной домашней работы обучающимися с обратной свя-

зью через электронную почту, социальные сети и др. В срочном порядке: 

1. Были проведены корректировки учебных планов. 

2. Разработаны и адаптированы методические пособия, презентации, сформированы циклограм-

мы для общения с обучающимися и (или) законными представителями. 

3. Проведено оповещение и ознакомление родителей по всем вопросам, касающимся дистанци-

онной работы в ДХШ. 

4. Сформированы группы по классам в мессенджерах: Whats-App , Viber и др. для осуществле-

ния обратной связи. 

5. В группе ВКонтакте «Детская художественная школа» создана закрытая группа «Дистанци-

онное обучение».  

- Зарегистрировано более 750 участников (дети и родители). 

- Созданы подгруппы (беседы) для каждого класса по всем дисциплинам, с указанием наиме-

нования урока и ФИО преподавателя. 
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6.  Разработаны пошаговые инструкции по работе с заданиями, порядок осуществления обратной 

связи, алгоритм учета успеваемости и взаимодействия как с обучающихся, так и взаимодействие 

между преподавателями и классными руководителями. Выстроена четкая схема подачи материа-

лов на образовательный ресурс, еженедельный отчет о проделанной работе. 

 При погружении в данную проблему было обнаружено, что в системе «ВКонтакте», в под-

группах возможно размещение не более 20 заданий (комментариев). Поэтому материалы архивиро-

вались, о чем было проинформировано все сообщество «Дистанционного обучения». 

Для оценивания и аттестации обучающихся по предпрофессиональной программе «Живо-

пись», в которой не должно происходить снижения уровня требований, качества обучения, проводи-

лись очные просмотры заочно выполненных творческих самостоятельных работ. Для этого родители 

(законные представители) доставляли в школу с соблюдением мер социального дистанцирования и 

масочного режима детские работы.  

Педагогический совет при проведении просмотров в очной форме подчеркивает важность 

адекватности и оценки успешности, качества выполненного задания. Кроме того, очные просмотры 

позволяют: 

 оценить качество без искажения, которое дает фотография даже самого лучшего разрешения; 

 проследить степень самостоятельности обучающегося, отметить умение ребенка работать по ре-

комендациям преподавателя; 

 преподавателю выявить имеющиеся дефициты и резервы в методике преподавания каждой дис-

циплины, построить индивидуальную работу с каждым обучающимся. 

Оценивание и аттестация творческих работ по фотографиям, выполненным родителями, порой не «в 

ракурсе», без нужного освещения и др. по мнению преподавателей-художников позволяет лишь от-

следить, выполнены или не выполнены конкретные задания учеником, т.е. зафиксировать участие в 

образовательном процессе, в теме. 

 Отрадно видеть заинтересованность родителей подготовительного отделения в обучении де-

тей изобразительному искусству, лепке, участие и помощь в выполнении заданий и тестов по исто-

рии искусств. Главное, чтобы домашние занятия детей не превращались в тренировки родителей: «я 

когда-то сам так рисовал!». 

 Опыт дистанционной работы коллективу детской художественной школы г. Зеленогорска дал 

возможность в очередной раз переосмыслить догму: мы и школа - для детей! И как важно уметь 

находить выход и быть вместе в любой, даже самой сложной ситуации!». 

Кроме того, очевидным следствием опыта дистанционной работы стало: 

- отток обучающихся и сокращение числа набранных в школу ребят, т.к. рациональные решения ро-

дителей не загружать детей, ограничивать нагрузку в школе и  дополнительно, позволяют им делать 

выбор  в пользу приоритетных и нужных направлений; 

- традиционный праздничный выпускной вечер не состоялся, не было момента общности родителей, 

детей и педагогов в волнующий момент окончания ДХШ; 

- индивидуальные консультации становятся основной формой работы и общения с обучающимися в 

«дистанте»; 

- стоит острая необходимость в разработке вариантов смешанного формата проведения удаленной 

деятельности (занятий) для удобства детей и родителей. Что не должно негативно сказываться на 

общем качестве подготовки обучающихся. При групповых формах работы  дистанционно не учиты-

вается то, что проверка заданий обучающихся становится индивидуальной работой, а количество за-

трачиваемых часов увеличивается пропорционально каждому ученику, т.е. фактически - групповые 

задания становятся индивидуальными. При этом педагогическая нагрузка и оплата остается прежней, 

согласно расписанию.  

 

Раздел 19. Оценка  выполнения  муниципального задания 

 Школой за 2020  год 

 

На основании приказа Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска» от 15.02.2021 года  № 17 «Об утверждении отчетов об 
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исполнении муниципальных заданий  за 2020 год муниципальными бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении МКУ «Комитет по делам культуры»: фактическое исполнение муници-

пального задания МБУ ДО ДХШ  100%. 

 

Раздел 20. Отчет о результатах самообследования 

 

Проведенное самообследование позволило установить ряд правовых, организационных и эконо-

мических целей для дальнейшего функционирования и развития Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа». 

Рассмотрев приведенные выше данные, педагогический совет решил: деятельность Школы в 

2020 году оценить как удовлетворительную. 

Отмечено сохранение и положительная динамика относительно прошлого года в ряде показате-

лей: 

- произошел качественный «прорыв» в освоении новой для детской художественной школы 

формы работы - дистанционного обучения;  

- успешно реализуется дополнительная предпрофессиональная программа «Живопись»; 

- школа укомплектована педагогическими кадрами на 100 %, но необходимо привлечение новых 

специалистов; 

- все преподаватели (100%) имеют свидетельства о повышении квалификации; 

- двое преподавателей аттестованы на первую квалификационную категорию; 

- представили методические разработки 83 % преподавателей; 

- сохранность контингента обучающихся сохраняется на высоком уровне – 94,5 %; 

- показатель «доводимость до выпуска» - сохраняется в допустимых пределах 85 %, но является 

критическим в условиях дистанционной работы и обучения;  

- количество обучающихся, участвующих в творческих конкурсах различного уровня, составляет 

85 % (в предыдущем году – 90%); 

- количество (доля) победителей конкурсов составляет 30%; 

- количество выпускников, поступивших в профильные образовательные организации, сохраня-

ется стабильно высоким – 12 человек; 

- сохранился уровень качества успеваемости  обучающихся на уровне прошлого года; 

- краевые стипендии Губернатора Красноярского края в области художественного творчества им. 

Сурикова получили две ученицы А. Анциферова, А. Вастистова. 

Кроме положительных показателей можно отметить и отрицательные, которые объясняются 

условиями работы при угрозе возникновения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-

19:  

-  практически не обновлена материально-техническая база; 

-  не был пополнен библиотечный фонд; 

- не удалось  олимпиаду по истории искусств и скульптуре, а так же и воспитательных меропри-

ятий, в том числе «Посвящение в юные художники», «Выпускные вечера» и традиционную защиту 

итоговых работ выпускниками Школы. 

Школа оставляет неизменной свою основную задачу - для всестороннего удовлетворения обра-

зовательных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном и профессиональном совер-

шенствовании жителей ЗАТО г. Зеленогорска обеспечивать открытость, доступность услуг дополни-

тельного образования, создавать комфортную среду для получателей образовательной услуги: детей, 

родителей (законных представителей), а также преподавателей и работников школы. 

Процессы, обеспечивающие образовательную деятельность в Школе, соответствуют современ-

ным требованиям: 

- дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа «Живопись» соответству-

ет Федеральным государственным требованиям; 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы соответствуют  положениям 

Рекомендаций по организации образовательной методической деятельности при реализации обще-
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развивающих программ в области искусств (письмо Минкультуры России от 19.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ); 

- дополнительные образовательные программы соответствуют запросам родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся; 

- образовательная деятельность и творческая работа с обучающимися остается на высоком уровне.  

Для создания благоприятных условий в дальнейшем необходимо: 

- отработать систему отбора обучающихся на подготовительное отделение; 

- привлекать молодых специалистов для работы в школе; 

- обеспечить качественную методическую и образовательную деятельность; 

-    отработать систему мотивации обучающихся к обучению в детской художественной  

школе в течение всего времени реализации образовательной программы, тем самым сохранить ста-

бильный состав выпускников на всех отделениях школы; 

- систематически пополнять и обновлять материально-техническую базу современными 

средствами обучения. 

- сохранять постоянное взаимодействие со всеми структурами в области культуры искусства: Мини-

стерством культуры Красноярского края, ККНУЦ КК, Сибирским Государственным институтом ис-

кусств имени Дмитрия Хворостовского, Красноярским художественным училищем (техникумом) им. 

В.И. Сурикова, МБУ ДО  "Детская художественная школа № 1 им. В.И. Сурикова г. Красноярска",  

МБУ ДО "Детская художественная школа» ЗАТО Железногорск Красноярского края, МБУ ДО 

«Дивногорская детская художественная школа им. Е.А. Шепелевича», МБУ ДО Уярская детская 

школа искусств; 

-  обеспечивать сотрудничество с учреждениями культуры и образования города Зеленогорска: МБУ 

«Библиотека им. Маяковского», МБУК «Зеленогорский городской дворец культуры», МБУ «Зелено-

горский музейно-выставочный центр», МБУ ДО «Детская музыкальная школа», Управлением обра-

зования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, МКУ «Центр обеспечения деятельности образова-

тельных учреждений», учреждениями дополнительного образования, общественными организациями 

и общеобразовательными школами. 

 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                             

 Директор МБУ ДО ДХШ                                                                                                      Е.Н. Буркова 
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