
Отчет по результатам самообследования  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская художественная школа» 

за 2019 год 

Принят на заседании педагогического совета  

Протокол № 3 от 17.03.2020 г. 

 

Самообследование проводилось согласно приказу от 17.02.2020 № 13 «О проведе-

нии самообследования МБУ ДО ДХШ», приказу от 28.02.2014 № 13 «Об утверждении по-

рядка проведения самообследования», в соответствии с Порядком проведения самообсле-

дования образовательной организацией, утвержденным Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462. 

Целью настоящего документа является обеспечение внутренней системы оценки ка-

чества образования, доступности и открытости информации, анализ и оценка деятельно-

сти для дальнейшего функционирования и развития МБУ ДО ДХШ. 

По результатам самообследования 2019 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 художе-

ственная 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. 

 

 

 

mailto:hudozhka@arts45.ru
http://arts45.ru/
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Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

 

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 до-

полнительного образования детей и взрослых № 8082-л от 03.07.2015 серия 24Л01       № 

0001248, приказ Министерства образования и науки Красноярского края от 03.07.2015 № 

1009-18-02. 

2.5. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зда-

нием художественной 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 деятельно-

сти - реализация дополнительных общеобразовательных программ: 

- дополнительных общеразвивающих программ; 

- дополнительных предпрофессиональных программ. 

2.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в виде 

предоставления школе субсидии из местного бюджета на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2019 и плановый период 2020-2021 годы. 

Показателями качества муниципальной услуги за 2019 год являются: 

-  доля обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы; 

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

дународных мероприятий; 

- доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, удовле-

творенных условиями и качеством оказания образовательной услуги; 

- укомплектованность учреждения квалифицированными специалистами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Раздел 3. Показатели деятельности образовательного учреждения дополнительного 

образования, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 г.  № 1324 

 

N п/п Показатели Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 400 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 50 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 100 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 236 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет) 14 

1.1.5 Детей старшего школьного возраста (18 лет) - 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным про-

граммам по договорам об оказании платных образовательных ус-

луг 

-   

 

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 

дистанционных образовательных технологий, электронного обу-

чения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/ удельный вес численности учащихся по образова-

тельным программам для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

- 

1.6 Численность/ удельный вес численности учащихся по образова-

тельным программам, направленным на работу с детьми с особы-

ми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 человек/ 0,75 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опекае-

мые дети) 

4 человек/ 1 % 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2 человек /0, 5 % 

1.6.5 Дети из малообеспеченных семей 1 человек/ 0,25% 

1.6.6 Дети из многодетных семей 34 человек/ 8,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимаю-

щихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 
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1.8 Численность/ удельный вес численности учащихся, приняв-

ших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревно-

вания, фестивали, конференции), в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

373 / 93 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 232/58 % 

1.8.2 На региональном уровне  

1.8.3 На межрегиональном уровне 16/4 % 

1.8.4 На федеральном уровне 73/18 % 

1.8.5 На международном уровне 227/57 % 

1.9 Численность/ удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численно-

сти учащихся, в том числе: 

120 человека/30 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 7 человек/9 % 

1.9.2 На региональном уровне  

1.9.3 На межрегиональном уровне 4 человек/1% 

1.9.4 На федеральном уровне 14 человек/ 3,5% 

1.9.5 На международном уровне 95 человек/ 24% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвую-

щих в образовательных и социальных проектах, в общей чис-

ленности учащихся, в том числе: 

Более 80 человек/ 

20% 

1.10.1 Муниципального уровня (акция «Зеленогорский Арбат», благо-

творительная деятельность: роспись в роддоме, др.) 

77 человек/17% 

1.10.2 Регионального уровня (творческая смена «Гренада») 4 человека/1% 

1.10.3 Межрегионального уровня  

1.10.4 Федерального уровня – творческая смена в образовательном цен-

тре «Сириус» 

1 человек/0,2% 

1.10.5 Международного уровня  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образова-

тельной организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне (мастер-классы для малышей ОО горо-

да, конкурс рисунков по профилактике алкоголизма, табакокуре-

ния и наркомании, день открытых дверей) 

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 ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

10 человек/77% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 10 человек/77% 
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ботников, имеющих высшее образование педагогической на-

правленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человека/23% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

3 человека/23% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

 человек/ % 

 

1.17.1 Высшая 7 человек/ 53% 

1.17.2 Первая 2 человека/ 15% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников 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 ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/ 30% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников,  прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педаго-

гической деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных работников 

17 человек/ 84% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обес-

печивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образова-

тельной организации 

16 человек/ 72% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 10  единиц 

1.23.2 За отчетный период 3 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования систе-

мы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единица 
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2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, 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 деятель-

ности учащихся, в том числе: 

единиц  

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 электрон-

ного документооборота 

в наличии 

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

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьюте-

рах 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 помеще-

нии библиотеки 

Да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

200 человек/ 50% 
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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 

 

Образовательный процесс в Школе осуществляется на основании Лицензии в соответ-

ствии с законодательством 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 норматив-

ных актов: Порядка приема обучающихся, Положения об отборе детей для обучения по 

предпрофессиональной программе «Живопись». 

Организация образовательного процесса в Школе регламентируется календарным 

учебным графиком, учебным планом  и расписанием занятий. 

Обучение осуществляется  по графику шестидневной рабочей недели с одним выход-

ным 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 учеб-

ного года на художественном отделении -  37 недель, на подготовительном отделении и 

отделении раннего эстетического образования – 34 недели. 

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

товительном 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 зависимости 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 ат-

тестации обучающихся, которые закрепляются локальными нормативными актами. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится  по окончании программ подготови-

тельного и художественного отделения.  

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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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, зано-

сятся в  свидетельство об окончании школы.  

Оценка знаний, умений и навыков, полученных обучающимся по изучаемому предме-

ту, производится по 5-балльной шкале.   

По окончании обучения Школа выдает свидетельство установленного образца. 

Родителям (законным представителям) обучающихся предоставляется возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, уставом Школы, нор-

мативными локальными актами, а также с оценками успеваемости обучающихся. 

      

Раздел 5. Контингент обучающихся образовательного учреждения 

 

Учеб- 

ный 

год 

Общее ко-

личес-тво 

на 1 сен-

тября  те-

кущего 

учебного 

года 

Количество обучающихся по отделе-

ниям 

Сохран- 

ность 

контин- 

гента 

 

Доводи- 

мость до 

выпуска 

по всем 

отделе-

ниям 

отделение обще-

эстетического 

образования 

подготовительное 

отделение 

художественное 

отделение 

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 97% 85% 

 

5.1 Сведения о численности обучающихся 

 

Учебный год Программы Количество Из них девочки 

2019-2020 Предпрофессиональные 220 184 

Общеразвивающие 180 157 

  

 

5.2  Сведения о выпускниках 

 

Всего выпу-

скников 

Количество выпускни-

ков художественного 

отделения ДООП «Изо-

бразительное искусст-

во» 

Количество выпуск-

ников художественно-

го отделения ДООП 

«Ранняя профессио-

нальная ориентация» 

Поступили в 

профильные ву-

зы, ссузы 

2012-2013 48 20 6 
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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 

 

Количество выпускников, поступивших в профильные образовательные организации - 

13 человек. 

5.3  Качество обучения, успеваемость 

 

Отделение 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 успева-

ют % от 

числа 

не успе-

вают 

успева-

ют / % 

от числа 

не успе-

вают 

успева-

ют / % 

от числа 

не успе-

вают 

Отделение обще-

эстетического  

образования 

100% 0% 100% 0 100% 0 

Подготовительное 

отделение 

99% 1% 100% 0 99% 1 

Художественное 

отделение 

99% 1% 99% 1 98% 2 

 

В 2019-2020 учебном году сохраняется высокое качество успеваемости обучающихся.  

5.4  Достижения обучающихся 

 

Категория 2016 2017 2018 2019 

чел. % чел. % чел. % чел % 

Участники из общего числа  

обучающихся 

366 91,5 360 90 377 94,2% 373 93% 

Победители из числа участников  

конкурсов 

109 29,7 106 29,4 171 45% 120 30% 

 

Качество результатов образовательной деятельности, характеризующее достижения 

обучающихся на конкурсах, фестивалях, олимпиадах в 2019 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 даль-

нейшие планы в обучении и профориентации. 
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МБУК «Зеленогорский городской Дворец культуры» 

№ 

п/п 
Дата Тема Количест-

во работ 

1.  Январь 
Выставка работ обучающихся и выпускников «Зима – 

источник вдохновения» 
30 

2. Февраль 
Персональная юбилейная выставка работ преподавателя 

Древаль Н.А. 
33 

3. Май 
Выставка работ обучающихся младшего возраста «Я 

расскажу тебе о счастье» 
35 

4. Сентябрь Выставка работ обучающихся ДХШ «Осенняя мелодия» 34 

5. Октябрь 
Выставка работ выпускников и обучающихся препода-

вателя Волковой М.А.  33 

6. Ноябрь 
«Солнце русской поэзии» - выставка, посвященная твор-

честву А.С.Пушкина  

Выставки в других организациях и учреждениях 

1. Февраль Выставка работ обучающихся ДХШ в роддоме г. Зеле-

ногорска 

15 

2. Февраль Выставка в рамках городского Патриотического фес-

тиваля «Россия - родина моя» в МБУК «ЗМВЦ» 

 

17 

3. Апрель Выставка работ обучающихся ДХШ в рамках общего-

родской экспозиции, посвященной 74-й годовщине 

празднования Победы в Великой отечественной войне 

1941-1945 гг. 

7 

4. Июль Выставка работ преподавателей ДХШ в МБУ «Зелено-

горский музейно-выставочный центр» (в рамках рабо-

ты выставки «Зеленогорское каприччио» 

20 

5. Сентябрь Выставка работ на противопожарную тематику в СУ 

ФПС № 19 МЧС России 

12 

6. Ноябрь Выставка  работ обучающихся ДХШ в Зеленогорском 

роддоме 

 

20 

7. Декабрь Выставка работ обучающихся МБУ ДО ДХШ на тему 

«Рождество» в ДК «Энергетик», г. Дивногорск 

16 

Выставочный зал, помещения детской художественной школы 

№ 

п/п 
Дата Тема Количество 

работ 
1. Январь 

  
Выставка работ обучающихся подготовительного от-

деления, пр. Корулько Е.Н. 

19 

2. Методическая конкурсная выставка «Лучшая работа за 

1 полугодие  среди обучающихся  2 - 5 классов» 

39 

3. Февраль  Выставка работ учащихся по скульптуре 15 

4. Выставка по итогам очного конкурса по композиции 13 

5. Март Выставка работ обучающихся подготовительных клас-

сов, пр. Аланд Ю.В. 

16 

6. Выставка работ обучающихся ДХШ по композиции, 

пр. Григорьева И.В. 

33 



11 
 

7. Выставка работ победителей конкурса по рисунку и 

живописи 

26 

8. 

  

Апрель Выставка работ обучающихся подготовительного от-

деления, пр. Волкова М.А. 

22 

9. 

  

Май Выставка работ обучающихся подготовительного от-

деления 

18 

10. Выставка работ обучающихся 5 классов по рисунку и 

живописи 

39 

11. Выставка работ обучающихся подготовительного от-

деления «Великая Пасха» 

16 

12. Сентябрь 
 

Выставка экзаменационных работ выпускников ДХШ 

 

9 

13. Выставка экзаменационных работ   выпускников шко-

лы   

18 

14. Выставка работ по пленэрной практике 

 

128 

15. Выставка работ обучающихся по керамике 26 

16. 

  

Октябрь Персональная выставка работ пр. Волковой М.А., по-

священная юбилею преподавателя и 35-летию педаго-

гической деятельности 

17 

17. Выставка работ обучающихся подготовительного от-

деления, пр. Моржова Л.Г. 

17 

18. Ноябрь Выставка работ обучающихся 2-4 классов по теме «На-

тюрморт», пр. Древаль Н.А. 

18 

  

19. Выставка работ обучающихся по теме «Спорт» 32 

20. 

  

Декабрь 
  

Выставка работ обучающихся преп. Герасиной по ком-

позиции «Театр В.Шекспира и произведения 

Э.Гофмана» 

18 

 

21. Выставка работ учащихся дошкольного отделения, пр. 

Макарова Н.В. 

16 

 

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, мрамор-

ной плиткой. Проемы оконные – стеклопакеты, проемы дверные деревянные. Фасад: ла-

минарные фасадные панели. Централизованные отопление, вентиляция, горячее и холод-

ное водоснабжение, электроснабжение. Вентиляция: приточно-вытяжная. 

Здание телефонизировано, подключено к сети Интернет. 

Условия, созданные в школе, соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (Санитарно-

эпидемиологическое заключение № 24.3Ц.04.000.М.00011904.07 от 26.04.2007 г.) и требо-

ваниям пожарной безопасности (Заключение ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 
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МЧС России от 06.02.2014 № 2 «О соответствии объекта защиты обязательным требова-

ниям пожарной безопасности»). 

Для реализации образовательных дисциплин рисунка, живописи и композиции в шко-

ле оборудовано  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, по-

мещение для офортного станка, выставочный зал, библиотека.  

Выставки детских работ могут размещаться как в выставочном зале, так и для удобст-

ва просмотра родителями и обучающимися – на специально оборудованных стенах фойе и 

коридоров. 

 

Раздел 7. Пополнение материально-технической базы за отчетный период 

 

№ Наименование оборудования Количество 

шт. 

Цена 

1.  Компьютер в сборе 1 21 650,0 

2.  Стеллаж для склада 1 26 722,0 

3.   Стулья ученические 18 23 940,0 

4.  Шкаф-купе 4-х дверный 1 76 200,0 

5.  Столешницы 20 14 600,0 

6.  Стул  «Венеция»  для столовой 8  11 150,0 

7.  Стул для персонала  30 39 840,0 

8.  Стол обеденный 6 32 100,0 

9.  Лестница-стремянка 1 2 425,0 

Всего на сумму 248627,0 

 

Материально-технические средства в школе постоянно пополняются и обновляют-

ся в связи с истечением срока эксплуатации, а также с необходимостью соответствия Фе-

деральным государственным требованиям, предъявляемым для реализации дополнитель-

ных предпрофессиональных программ.  

В 2018  году в Школе прошла проверка, и для устранения предписаний ОФГПН 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» был проведен ряд мероприя-

тий:  

1. Проведен демонтаж и установка новых люков в чердачном помещении. Средства в 

сумме 77 094,00  рубля  из местного бюджета. 

2. Проведен демонтаж и установка  противопожарных дверей   на пути эвакуации и в  

кабинетах №№  22, 44  (219 795,0 рублей из средств местного бюджета). 

3. Произведена замена линолеума в коридоре и помещениях 1-го этажа. Сумма 332 

430,00  рублей из средств местного бюджета. 

4. Ремонт тамбура выставочного зала с переносом радиаторов отопления (Сумма 31 528,0 

рублей из средств местного бюджета). 

5. Ремонт холла 1 этажа. Сумма 60 440,0 рублей: 39 800,0 рублей  -   из средств местного 

бюджета; 20 640,0 рублей -  средства от приносящей доход деятельности. 

6. Проведен капитальный ремонт в кабинете № 56 (демонтаж двери, перенос дверного 

проёма в подсобном помещении). Сумма 27 189,00 рублей из средств местного бюд-

жета. 
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7. Проведён капитальный ремонт выставочного зала с расширением дверного проёма и 

заменой двери в подсобном помещении; заменой двери в тамбуре  и металлической 

двери наружу. Сумма 58 231,0 рублей из средств местного бюджета. 

8. Проведён капитальный ремонт в кабинетах № 40,45,53,58 с переносом дверных про-

ёмов в подсобных помещениях и заменой дверей. Сумма 81 799,0 рублей из средств 

местного бюджета. 

9. Ремонт в комнате приёма пищи. Сумма 13 719,0 рублей из средств местного бюджета. 

10. Произведена замена ламп уличного освещения (10 107,29 рублей - из средств местного 

бюджета; 12 892,7 рублей средства от приносящей доход деятельности). 

11. Произведен ремонт  комнаты гигиены, установлено биде, раковина-мойка и произве-

дена замена унитаза (112 515,0 рублей - средства от приносящей доход деятельности). 

12. Произведен  монтаж новой тревожной кнопки с выводом сигнала в ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Красноярскому краю». 

13.  Проведено обновление системы видеонаблюдения. Помещения дооборудованы  но-

выми видеокамерами в количестве 8 штук (110 310,26 рублей из средств местного 

бюджета). 

14. Ремонт кабинета № 56 с заменой линолеума . Сумма 59 951,00 из средств местного 

бюджета. 

 

Раздел 8. Состояние библиотечного фонда 

 

 

За 2019 год библиотечный фонд пополнился 28 новыми изданиями, представлен-

ными на Красноярской ярмарке книжной культуры. Количество подписных изданий со-

хранилось на уровне 9 наименований.  

 

Раздел 9. Кадровый состав  

По состоянию на 01 апреля 2020 года Школа укомплектована педагогическими кад-

рами: опытными и высококвалифицированными преподавателями, имеющими авторитет 

среди коллег и родительской общественности в городе. В течение 2019 года 50%  препо-

давателей прошли курсы повышения квалификации в образовательных организациях: 

4 человека – в ФГБОУ ВО «Сибирский Государственный институт искусств им. 

Дмитрия Хворостовского»  по теме: «Методика преподавания композиции»,  

2 человека – по теме: «Керамика в современном художественном мире. Проблемы со-

хранения и перспективы развития» 

1 человек прошел обучение дистанционно в «Красноярском краевом научно-учебном 

центре кадров культуры» по дополнительной профессиональной программе «Особенности 

развития творческого потенциала учащихся учреждений дополнительного образования». 

Наименование показателя 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019- 

2020 

Общий фонд учебной и учебно-методической ли-

тературы, используемой в образовательном про-

цессе (экз.) 

3142 3147 3173 3201 

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

Количество подписных изданий (наименований) 9 9 9 9 

Пополнение библиотечного фонда  (руб.) 20700  1900 

 

17841 20000 
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Один преподаватель окончил обучение в Красноярском Государственном педагогиче-

ском университете им. В.П. Астафьева. 

 
Всего пре-

подавате-

лей/совмест

ителей 

имеют выс-

шую квали-

фикацион-

ную катего-

рию 

имеют пер-

вую квали-

фикацион-

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 2019 

году 

16/4 6/1 2/- 6/- 0/- 9/1 6/0 

 

Отмечены высокими наградами: 

В 2014 году преподаватели Волкова Марина Александровна – Благодарностью Губер-

натора Красноярского края; Герасина Ольга Михайловна – Почетной грамотой Министер-

ства 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. 

В 2016 году преподаватели Древаль Надежда Александровна и Герасина Ольга Ми-

хайловна награждены Благодарственным письмом Законодательного собрания Краснояр-

ского края, преподаватель Войтюк Светлана Борисовна награждена Благодарственным 

письмом Министерства культуры Красноярского края. 

В 2017 году Древаль Н.А. – Почетной грамотой Губернатора Красноярского края. В 

юбилейный для МБУ ДО ДХШ год преподаватели награждены Благодарственным пись-

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

В 2018 году преподаватель Герасина О.М. награждена Почетной грамотой Губернато-

ра Красноярского края. Преподаватель Древаль Н.А. награждена Почетным знаком «За 

заслуги перед городом», преподаватель Григорьева И.В. – Почетная грамота Министерст-

ва культуры Красноярского края. 

 

 

Раздел 10. Преподаватели, участвующие/организующие выставки 

 

 

ФИО препода-

вателя 

Название выставки, место проведения Позиция: участ-

ник, автор, орга-

низатор 

Волкова М.А. «Зеленогорское каприччио», МБУ «ЗМВЦ» 

Выставка собственных работ в ДХШ 

Выставка работ выпускников и обучающихся в 

МБУ «ЗГДК» 

 Участник 

Организатор, 

участник 

Организатор 

Григорьева И.В. «Зеленогорское каприччио», МБУ «ЗМВЦ» Участник 

Древаль Н.А. «Зеленогорское каприччио», МБУ «ЗМВЦ» 

Персональная юбилейная выставка в МБУ «ЗГДК» 

Участник 

Организатор, 

Участник 

Войтюк С.Б. «Зеленогорское каприччио», МБУ «ЗМВЦ» Участник 

Гвозденко Н.Ю. «Зеленогорское каприччио», МБУ «ЗМВЦ» Участник 

Аланд Ю.В. «Зеленогорское каприччио», МБУ «ЗМВЦ» Участник 

Герасина О.М. «Зеленогорское каприччио», МБУ «ЗМВЦ» Участник 

Петрусева Л.А. «Зеленогорское каприччио», МБУ «ЗМВЦ» Участник 
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Корулько Е.Н. «Зеленогорское каприччио», МБУ «ЗМВЦ» Участник 

Путилова Е.С. «Зеленогорское каприччио», МБУ «ЗМВЦ» Участник 

Цыгулева В.К. «Зеленогорское каприччио», МБУ «ЗМВЦ» Участник 

Кучкарова С.Н. «Зеленогорское каприччио», МБУ «ЗМВЦ» Участник 

 

Раздел 11. Описание методической работы школы 

Методическая деятельность  МБУ ДО ДХШ  направлена на непрерывность профес-

сионального развития педагогических работников. В рамках  этого направления работни-

ки Школы в пределах имеющихся финансовых  возможностей осваивают дополнительные 

профессиональные образовательные программы, не реже чем один раз в три года в учреж-

дениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.  

В марте 2019 года преподаватель Волкова М.А.  прошла курсы повышения квалификации 

по дополнительной профессиональной программе: «Возможность и уникальность графи-

ческих материалов. Пастель, соус, темпера, карандаш» в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государст-

венный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», г. Красноярск. 

В октябре 2019 года преподаватель Аланд Ю. В. прошла курсы повышения квалифи-

кации, организованные ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств име-

ни Дмитрия Хворостовского»,  по теме:  Актуальные методики преподавания дисциплин 

художественного цикла (Рисунок, Живопись, Цветоведение, Пропедевтика), г.Красноярск 

В ноябре 2019 года преподаватели Войтюк С.Б., Гвозденко Н.Ю. прошли курсы по-

вышения квалификации, организованные ФГБОУ ВО «Сибирский государственный ин-

ститут искусств имени Дмитрия Хворостовского», по теме: «Новейшие технологи и мето-

дики создания предметов художественной керамики (пласты, керамическая живопись), 

г.Красноярск. 

В декабре 2019 года преподаватели: Герасина О.М., Корулько Е.Н., Макарова Н.В., 

Цыгулёва В.К. прошли курсы повышения квалификации, организованные ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», по 

программе:  «Цвет и свет в композиции», г.Красноярск. 

Согласно п.11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 Школа ежегодно 

обновляет дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

В Школе создана система методической работы: каждый преподаватель ежегодно со-

ставляет 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 педагогиче-

ские 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 отечест-

венного образования в области искусств, а также современном уровне его развития.   

С целью организации методической работы в МБУ ДО ДХШ проводятся следующие 

мероприятия:  
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- методические советы и просмотры учебных и творческих работ обучающихся, по-

священные содержанию и ключевым особенностям реализуемых программ; 

- мастер-классы ведущих преподавателей школы, Красноярского художественного 

училища (техникума) им. В.И.Сурикова, Федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт 

искусств имени Дмитрия Хворостовского».  

Мастер-класс профессора кафедры «Керамика» СГИИ им. Д. Хворостовского Красновой 

Е.А. по теме: «Роспись ангобами» был проведен для обучающихся и преподавателей 

Школы. 

Презентация профессора кафедры «Графика» СГИИ им.Д. Хворостовского Теплова В.П. 

по теме: «Живопись в натюрморте». 

Мастер-класс профессора кафедры «Графика» СГИИ им. Д. Хворосовского Тимохова С.В. 

для преподавателей по теме: «Интерьер, экстерьер». 

В 2019 году на базе Школы были организованы ваставки: 

- Выставка работ преподавателя  СГИИ им. Д. Хворостовского Тимохова С.В. и его  

учеников: «От эскиза к картине». 

- Выставка работ преподавателя  СГИИ им. Д. Хворостовского Красновой Е.А. и сту- 

дентов кафедры «Керамика». 

- Выставка работ из фондов ЗМВЦ: «Графика советских художников». 

- Выставка студенческих работ художественного отделения Сибирского государствен 

ного института искусств им. Дмитрия Хворостовского, кафедры "Графика" и "Живопись». 

- Выставка работ студентов Красноярского художественного училища (техникума) им.  

В.И. Сурикова . 

- Персональная выставка графических работ, творческая встреча с обучающимися МБУ  

ДО ДХШ Косенко Оксаны Валерьевны , на базе ЗМВЦ. 

- зональные и краевые семинары-совещания  для преподавателей ДХШ, ДШИ по 

проблемам методики преподавания учебных предметов программы;  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий ежегодно осуществляются 

в конце учебного года  на  заседании  педагогического совета. 

В отчетном периоде на методсовет Школы были представлены: 

- сообщение по проекту «Радость моя», отделение раннего эстетического развития, 6 

лет,  пр. Моржова Л. Г. 

- наглядное пособие  для 5,6 классов «Этапы построения гипсовой головы», пр. Аланд 

Ю.В. 

- методическое сообщение по теме: «Использование приёма лепки из жгута на обще-

эстестетическом отделении в классах 0-1, 0-2, 0-3», пр. Гвозденко Н.Ю. 

- методическое сообщение по теме: «Иллюстрация учебно-тематического плана по 

композиции в 4 классе», пр. «Живопись»,  «прием окна», разработаны макеты планшетов 

для печати в кабинет истории искусств пр. Волкова М.А 

- теоретическая часть методического пособия «Использование приёма лепки из пласта 

в декоративной скульптуре», пр. Войтюк С.Б. 

- наглядное пособие для 3 класса «Этапы работы над этюдом»,  пр. Аланд Ю. В. 

- методическое сообщение по теме: «Цветонастроение в композиции», подготови-

тельное отделение, 8 лет, пр. Кучкарова С.Н. 
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- наглядные пособия по темам: «Рисунок гипсовой головы», «Врезание», «Компози-

ция из геометрических тел»,   6 класс,  пр. Петрусёва Л.А. 

        - методические материалы по теме: «Иллюстрирование программы пленэра»  (2, 3 

класс), пр. Корулько Е.Н., Цыгулева В.К. 

- анализ по подготовке и проведению Олимпиады по истории искусств в 1- 3 классах, 

пр. Герасина О.М., Мартынова М.К., Путилова Е.С. 

- материалы макетов с исходными слайдами для  планшетов по истории искусств,  пр. 

Герасина О.М. 

- методическое сообщение «Иллюстрированный учебно-тематический план по ком-

пьютерной графике», 2 год обучения, пр. Григорьева И.В. 

Кроме классических форм методической работы, преподаватели провели обучающие 

занятия  для детей и взрослых в рамках Дня открытых дверей ДХШ., а также для коллег 

представили свой опыт в форме мастер-классов: «Горячий батик» - преподаватель Аланд 

Ю. В., «Лепим колокольчик» - преподаватели Войтюк С.Б., Гвозденко Н.Ю. 

Одной из важных и очень ответственных форм методической работы является подго-

товка и участие в краевом семинаре-совещании директоров и ведущих преподавателей 

ДШИ.   

В марте 2019, на базе КБУ ДО «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова» 

Школа представила методическую раскладку по теме: «Рисунок. Решение пространства в 

натюрморте, 3-4 (5) классы». Вся подготовительная работа велась в сотрудниченстве 

опытных преподавателей Петрусёвой Л.А., Григорьевой И.В. и преподавателей, плани-

рующих пройти аттестацию Аланд Ю.В., Корулько Е.Н., под руководством заместителя 

директора по УЧ Путиловой Е.С. Качество методической раскладки и выступление пре-

подавателя Петрусёвой Л.А. было отмечено высокой оценкой коллег краевых ДШИ. 

Традиционно были проведены очные методические конкурсы по рисунку, живописи, 

станковой композиции, «Домашний рисунок» и «Лучшая учебная работа по рисунку и 

живописи за полугодие».  

Олимпиада по истории искусств, проводимая ежегодно, демонстрирует качество ус-

воения обучающимися теоретического материала и является показателем высокого уровня 

подготовки обучающихся по данному предмету. 

Преподаватель М.А. Волкова стала победителем в муниципальном конкурсном отборе 

педагогов, работающих с одаренными детьми, и награждена сертификатом Администра-

ции ЗАТО г. Зеленогорска.  

В печатном издании ККНУЦ «Непрерывное образование» были опубликованы три 

методических разработки преподавателей Войтюк С.Б., Герасиной О.М., Моржовой Л.Г.  

 

Раздел 12. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В Школе разработано Положение о  внутренней системе оценки качества образова-

ния, на основании которого  проводится систематический мониторинг качества образова-

ния. Внутренний мониторинг качества образования осуществляется в отношении условий 

и процессов, обеспечивающих образовательную деятельность Школы; качества результа-

тов образовательной деятельности. 

Условия, обеспечивающие образовательную деятельность: 

- материально-технические; 
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- 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 

Федеральным государственным требованиям (ФГТ); 

- соответствие  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по-

ложениям Рекомендаций по организации образовательной методической деятельности 

при реализации общеразвивающих 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 кон-

курсах и целевых программах (1 раз в год); 

- укомплектованность кадрами (1 раз в квартал); 

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

год); 

- соответствие СанПиН 2.4.4. 3172 -14 (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 фак-

торов, влияющих на динамику качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования является базовой в подходе матери-

ального стимулирования работников Школы. 

 

 

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 

административного 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 моло-

дежной политики 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; 
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 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 

 

 2019 год 

 
Наименование мероприятия / рублей 

Конкурсы, субсидии 

(субвенции) учрежде-

ния 

Проведение конкурса плакатов в рамках городской целевой 

Программы «Профилактика наркомании, алкоголизма и табако-

курения» - на сумму 10 тыс. руб. 

Именные стипендии 

обучающихся 

- Видеман Ангелина, Горохова Анастасия - лауреаты стипендии 

Губернатора Красноярского края в области художественного 

творчества им. В.И. Сурикова (на сумму 36 тыс. руб.); 

-  Стипендиаты школы: Горохова Анастасия, Ильенко Елизаве-

та, тур Диана, Шишкина Надежда - на сумму 16 тыс. руб. 

Поощрение обучаю-

щихся  

 Четверо обучающихся – участницы творческой смены в крас-

ноярском краевом лагере «Гренада» 

Поощрение педагогов -  Преподаватель Волкова М.А. награждена денежной премией 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска за высокие результаты  в 

работе с одаренными детьми – на сумму 10 тыс. руб. 

     

Участие Школы в конкурсах, целевых программах позволяет не только привлекать 

дополнительные средства на реализацию проектов, социальных и образовательных про-

грамм, акций, пополнять материально-техническую базу, но и повышает мотивацию обу-

чающихся и преподавателей к дальнейшему саморазвитию, повышает престиж учрежде-

ния. 

 

Раздел 15. Мероприятия, проведенные с участием родителей 

и для родителей обучающихся 

 

Мероприятие Дата проведения  Количество ро-

дителей (чел.) 

Выпускные праздники для Д-2, 0-3 

классов 

май 2019 года 100  

Переклички  

 

сентябрь 2019 года 100  

Общешкольные родительские собрания сентябрь-октябрь 2019 

года 

300  

Праздник «Посвящение в юные худож-

ники» 

декабрь 2019 года  80  

Новогодние праздники декабрь 2019 года 80  

День открытых дверей март 2019 110  
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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, город-

ского, российского и международного уровней); 

 практическое сопровождение деятельности одаренных обучающихся – направле-

ние их на мастер-классы, профильные творческие смены в детских лагерях, уча-

стие в специализированных пленэрах и т.д. 

 Для одаренных детей предусмотрена система материального стимулирования – сти-

пендии Школы, Губернатора Красноярского края «За особые успехи в области художест-

венного творчества».  

В 2019 году для одаренных обучающихся были организованы мероприятия: 

 участие в мастер-классах в рамках летней оздоровительной кампании в лагере 

«Гренада»:  Тепайкина Алёна, Лютяева Дарья, Андреева Амина, Клюквина Софья. 

Стипендиаты школы: Горохова Анастасия, Ильенко Елизавета, Тур Диана, Шишкина 

Надежда. 

Лауреаты стипендии Губернатора Красноярского края в области художественного 

творчества им. В. И. Сурикова: Горохова Анастасия и Видеман Ангелина. 

В   2019 году для одарённых обучающихся ДХШ проведены мастер-классы профессо-

ра Сибирского государственного института искусств имени Д.Хворостовского Е.А. Крас-

новой (техника росписи керамических изделий), доцента вуза Н.А. Стрижнёвой (набивные 

узоры по ткани) и преподавателя Красноярского художественного училища (техникума) 

им. В.И. Сурикова - Тимохова С.В. (основы печатной графики). 

 

Раздел 17. Распространение опыта 

 

 Публикации о 

школе в СМИ  

«Панорама»:   

- о награждении краевой губернаторской стипендией; 

- о награждении лучших учителей; 

- о росписи помещений роддома; 

«Сегодняшняя газета»: 

- о награждении краевой губернаторской стипендией; 

- о росписи стен в помещениях роддома; 

Новости из жизни школы регулярно сообщаются на городском радио 

«Зеленый город». 

Выпуски, заметки, 

рекламные ролики 

на ТВ, в социаль-

ных сетях  

Телестудия ТВиН: 

- о росписи стен роддома; 

- о стипендиатах губернаторской премии; 

- о конкурсе дизайн-проектов  «Зазеркалье». 

Регулярно: 

Информация о новостях в группах ДХШ в соцсетях «ВКонтакте» и 

«Faсebook», на сайте школы. 

Выступления пре-

подавателей на се-

минарах, мастер-

классах 

Зональный семинар-совещание директоров и преподавателей ДХШ 

Красноярского методического объединения № 1, г. Красноярск, март 

2019 года: раскладку подготовили Петрусева Л.А.,Григорьева И.В., 

Корулько Е.Н., Аланд Ю.В.  

Публикации  мето-

дических разрабо-

В краевом издании ККНУЦ «Непрерывное образование»: 

Войтюк С.Б. «Мастер-класс «Цветная глина», «Использование прие-
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ток, авторских ста-

тей и др. 

ма лепки из пласта в декоративной скульптуре», 

Герасина О.М. «Композиция натюрморта в графике. 3 класс ДХШ», 

Моржова Л.Г. «Точка в графике». 

 

 

Раздел 18. Оценка  выполнения  муниципального задания 

 Школой за 2019  год 

 

На основании приказа Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам 

культуры и молодежной политики города Зеленогорска» от 28 января 2020 года  № 7 «Об 

утверждении отчетов об исполнении муниципальных заданий  за 2019 год муниципаль-

ными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении МКУ «Комитет по делам 

культуры»: фактическое исполнение муниципального задания МБУ ДО ДХШ  100%. 

 

Раздел 19. Отчет о результатах самообследования 

 

Проведенное самообследование позволило установить ряд правовых, организацион-

ных и экономических целей для дальнейшего функционирования и развития Муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художествен-

ная школа». 

Рассмотрев приведенные выше данные, педагогический совет решил: деятельность 

Школы в 2019 году оценить как удовлетворительную, т.к. отмечена положительная дина-

мика относительно прошлого года в ряде показателей: 

- пополнена и частично обновлена материально-техническая база; 

- успешно реализуется дополнительная предпрофессиональная программа «Живо-

пись»; 

- школа укомплектована педагогическими кадрами на 100 %, но необходимо привле-

чение новых специалистов; 

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

- представили методические разработки 100% преподавателей; 

- пополнен библиотечный фонд; 

- сохранность контингента обучающихся повысилась – 97%; 

- показатель «доводимость до выпуска» - 85 %;  

- количество обучающихся, участвующих в творческих конкурсах различного уровня, 

составляет более 90 %; 

- количество (доля) победителей конкурсов составляет 30%; 

- успешно проведены школьные конкурсы; 

- количество выпускников, поступивших в профильные образовательные организа-

ции, сохранилось на уровне прошлого года – 13 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. Видеман, А. Горохова. 

Школа оставляет неизменной свою основную задачу - для всестороннего удовлетво-

рения образовательных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном и про-

фессиональном совершенствовании жителей ЗАТО г. Зеленогорска необходимо обеспе-

чить открытость, доступность услуг дополнительного образования, создавать комфортную 

среду для получателей образовательной услуги: детей, родителей (законных представите-

лей), а также преподавателей и работников школы. 

Процессы, обеспечивающие образовательную деятельность в Школе, соответствуют 

современным требованиям: 
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- дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа «Живопись» 

соответствует Федеральным государственным требованиям; 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы соответствуют  

положениям Рекомендаций по организации образовательной методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств (письмо Минкультуры 

России от 19.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ); 

- дополнительные образовательные программы соответствуют запросам родителей (за-

конных представителей) 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 со-

хранить стабильный состав выпускников на всех отделениях школы; 

- систематически пополнять и обновлять материально-техническую базу современными 

средствами обучения, инновационными программами. 

- сохранять постоянное взаимодействие со всеми структурами в области культуры искус-

ства: Министерством культуры Красноярского края, ККНУЦ КК, Сибирским Государст-

венным институтом искусств имени Дмитрия Хворостовского, Красноярским художест-

венным училищем (техникумом) им. В.И. Сурикова, МБУ ДО  "Детская художественная 

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

ла» ЗАТО Железногорск Красноярского края, МБУ ДО «Дивногорская детская художест-

венная школа им. Е.А. Шепелевича», МБУ ДО Уярская детская школа искусств; 

-  обеспечивать сотрудничество с учреждениями культуры и образования города Зелено-

горска: МБУ «Библиотека им. Маяковского», МБУК «Зеленогорский городской дворец 

культуры», МБУ «Зеленогорский музейно-выставочный центр», МБУ ДО «Детская музы-

кальная школа», Управлением образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, МКУ 

«Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», учреждениями допол-

нительного образования, общественными организациями и общеобразовательными шко-

лами. 

 

 

 

Директор МБУ ДО ДХШ        Е.Н. Буркова 


