


I. Введение

Самообследование  деятельности  муниципального   бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  «Детская  художественная  школа»  (далее  –  Учреждение)
проводилось в соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации  от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведении
самообследования  образовательной  организацией»,  нормативными  приказами  и  письмами
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Министерства  культуры
Российской Федерации, Уставом  муниципального  бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская художественная школа» (МБУ ДО «ДХШ»), внутренними локальными
нормативными правовыми актами МБУ ДО  «ДХШ». 

II. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Детская
художественная  школа»,  именуемое  в  дальнейшем  «Учреждение»,  является  бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей. Новая редакция Устава
Учреждения разработана в соответствии  Федеральным законом Российской Федерации  от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий в сфере образования в области культуры органа местного самоуправления.

Официальное  полное  наименование  Учреждения  на  русском языке:  муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа».

Официальное  сокращенное  наименование  Учреждения  на  русском  языке:  МБУ ДО
«ДХШ».

Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 
606000, город Дзержинск  Нижегородской области, улица Бутлерова, д. 5.
  т/ф   26-22-97, 26-37-95; dzr  .  artschool  @  yandex  .  ru  
             Адрес сайта: www  .  artschool  .  nnov  .  muzkult  .  ru  
                 Адрес ведения образовательной деятельности:  
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Бутлерова, д. 5.
  т/ф   26-22-97, 26-37-95; dzr  .  artschool  @  yandex  .  ru  
  Свидетельство о Государственной регистрации права 52-АВ №071446 от 09.04.2007г.
             Директор МБУ ДО «ДХШ» - Пешехонов Юрий Иванович.

Учреждение создано на основании Распоряжения Администрации города Дзержинска
Нижегородской области от 11.10.1995г. регистрационный номер №213.

Учредителем  и  собственником  имущества  Учреждения  является  муниципальное
образование городской округ город Дзержинск. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация города Дзержинска.
Функции  и  полномочия  собственника  имущества  осуществляет  Комитет  по

управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска.
Учреждение  в  своей  деятельности  подведомственно  департаменту  социальной

политики и спорта администрации города Дзержинска.
Учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет  самостоятельный  баланс,

обособленное имущество, лицевой счет, открытый в департаменте финансов администрации
города Дзержинска, круглую печать со своим наименованием и наименованием Учредителя
на русском языке,  а также иные необходимые для осуществления деятельности штампы и
бланки.

Основной целью деятельности  Учреждения  является:  образовательная  деятельность
по  дополнительным  общеобразовательным  программам:  дополнительным
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предпрофессиональным  программам  в  области  искусств;  дополнительным
общеразвивающим программам».

Предметом деятельности  Учреждения  является  обучение и воспитание в интересах
человека,  семьи,  общества  и  государства,  создание   благоприятных  условий  для
разностороннего развития личности, профессиональной ориентации учащихся». 

Задачами деятельности Учреждения являются:
 создание  условий  для  художественного  образования  и  эстетического  воспитания
обучающихся,  приобретения  ими  знаний,  умений  и  навыков  в  области  выбранного  вида
искусств,  опыта  творческой  деятельности,  выявление  и  поддержка  детей,  проявивших
выдающиеся способности, осуществления их подготовки к поступлению в образовательные
учреждения,  реализующие  профессиональные  образовательные  программы  в  области
искусств; 
 формирование духовно-нравственной личности, её адаптация к жизни в обществе; 
 развитие и укрепление связей в области искусства; 
 осуществление просветительской деятельности;
 оснащение  материально-технической  базы  Учреждения для  повышения  эффективности
деятельности в рамках выполнения муниципального задания.

Для реализации своих целей Учреждение осуществляет:
 образовательную  деятельность,  связанную  с  оказанием  муниципальных  услуг
(выполнением  работ)  по  реализации  дополнительных   общеобразовательных   программ,
которые   включают  в  себя  дополнительные  общеразвивающие  программы,  которые
реализуются для детей и взрослых, и дополнительные предпрофессиональные программы в
области искусств, которые реализуются для детей.
 творческую  и  культурно-просветительскую  деятельность,  направленную  на  развитие
творческих  способностей  обучающихся,  пропаганду  среди  различных  слоев  населения
лучших достижений отечественного и зарубежного искусства,  их приобщение к духовным
ценностям;
  методическую деятельность, направленную на: 
-  повышение  профессиональной  компетенции  преподавателей  Учреждения,  обобщение  и
распространение педагогического опыта; 
- повышение качества образовательного процесса, методической работы, за счет обновления
программного обеспечения;
 - организация работы методических объединений, творческих групп преподавателей;
 - участие в научно-практических конференциях, публикация методических работ, пособий,
программ; 
-  оказание  консультативно-методической  помощи  педагогическим  работникам  других
образовательных  организаций  в  реализации  дополнительных  предпрофессиональных  и
общеразвивающих программ по направлению деятельности; 
-  проведение семинаров, конференций,  практикумов, мастер-классов по вопросам учебно -
методической работы, подготовка и распространение методических материалов по профилю
деятельности; 
-  взаимодействие  с  общественными  организациями,  учреждениями  культуры  и  искусства,
СМИ; 
 хозяйственную деятельность,  направленную на обеспечение деятельности Учреждения и
достижение целей его создания;
 иную, не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность».

Учреждение  для  достижения  целей  своей  деятельности  вправе  приобретать  и
осуществлять  имущественные  и  неимущественные  права,  выполнять  обязанности,  быть
истцом и ответчиком в суде,  арбитражном,  третейском суде,  судах общей юрисдикции в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Учреждение  руководствуется  в  своей  деятельности  законодательством  Российской
Федерации,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,
постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  законами
Нижегородской области, указами и распоряжениями Губернатора Нижегородской области,



постановлениями и распоряжениями Правительства Нижегородской области, актами органов
местного самоуправления, решениями (приказами) Учредителя, настоящим Уставом.
          Тип Учреждения: образовательное учреждение дополнительного образования детей.
          Вид учреждения: детская художественная школа.
          Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 52 № 0175531  ИНН
5249052599  КПП 524901001  07 апреля 2000 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном
до 01июля 2002г. Серия 52  № 001757310 ОГРН 1025201752531  06.11.2002г.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 390 от 24 марта 2016г.
Серия  52Л01  №  0003681  (бессрочно),  Приложение  №  1  к  лицензии  на  осуществление
образовательной  деятельности  от  24.03.2016г.  (дополнение:  Распорядительный  документ
лицензирующего  органа  о  переоформлении  лицензии  на  осуществление  образовательной
деятельности: приказ министерств образования Нижегородской области от 10.03.2017г. № 562
(адреса мест осуществления образовательной деятельности)).

Устав  МБУ  ДО  «Детская  художественная  школа»  утверждён  постановлением
администрации города Дзержинска от 23.11.2015г.

Изменение  в  Устав  МБУ  ДО  «Детская  художественная  школа»,  утверждено
постановлением администрации города Дзержинска от 20.03.2017г. № 742.  

Основным  нормативно-правовым  документом  Учреждения  является  Устав,  в
соответствии  с  которым  Учреждение  осуществляет  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации  образовательную  деятельность  в  области
дополнительного образования. 

Локальными нормативными актами Учреждения также являются: 
приказы Учредителя;
решения органов самоуправления;
приказы  директора; 
внутренние локальные акты; 
трудовые договоры;
договоры о сотрудничестве с другими организациями;
должностные инструкции работников Учреждения и др.
Важным  нормативным  документом,  устанавливающим  гарантию  трудовых  прав  и

свобод работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда являются
Правила внутреннего распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие
специфику функционирования Учреждения.

Взаимоотношения  между  участниками  образовательного  процесса  регламентируются
Уставом и договорами с родителями (законными представителями), определяющими уровень
получаемого образования, сроки обучения и другие условия.

III. Структура и система управления в Учреждении

В соответствии  с  Уставом,  нормативными правовыми актами,  действующими в  РФ
Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры.

Управление  осуществляется  в  соответствии  с   действующим  законодательством
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 
- Общее собрание работников; 
- Педагогический совет; 
- Совет Учреждения. 
В  Учреждении  созданы  предметные  комиссии  (отделения).  В  целях  координации  и

контроля методической работы и работы предметных комиссий (отделений) в Учреждении
функционирует  Методический  совет,  действующий  на  основании  локального  акта
Учреждения  и  принятого  с  учетом  мнения  Совета  Учреждения.  В  структуру  управления
Учреждением  также  входят:  заместитель  директора  по  учебно  -  воспитательной  работе,
заместитель  директора  по  административно-хозяйственной  части,  главный  бухгалтер.



Единоличным  исполнительным  органом  Учреждения  является  директор,  осуществляющий
непосредственное управление Учреждением. 
Деятельность органов самоуправления в учреждении в 2018 году:

Заседание  Совета  трудового  коллектива,  заседание  педагогического  совета,  заседание
методического  совета  и  тематические  совещания  проводились  по  плану  и  по  мере
необходимости.

Тематика данных совещаний и заседаний была обширна: решение вопросов развития школы
и  совершенствования  ее  учебно-материальной  базы;  поддержка  и  развитие  связи  с  научно-
исследовательскими   организациями,  творческими  союзами;   утверждение  локальных  актов
учреждения;  решение  вопросов  о  создании  оптимальных  условий  для  организации
образовательного  процесса;  организация  контроля  за  охраной  здоровья  участников
образовательного  процесса,   улучшение  условий  труда  работников  учреждения;  решение
вопросов  учебно  -   воспитательной,  конкурсной,  выставочной,  методической   деятельности
школы.   Обсуждение  результатов  экзаменов.  Прием,  отсев,  перевод  учащихся.  Координация
деятельности  методических  секций,    направленная  на  развитие  методического  обеспечения
образовательного  процесса.  Организация   инновационной  и  научно-исследовательской
деятельности Учреждения. 

IV. Содержание и качество подготовки учащихся

Характеристика состава обучающихся:

В 2018г. в МБУ ДО «ДХШ» количество обучающихся на бюджетной основе составило -
450 человек; 

на отделении самоокупаемости обучается 225 человек. 
Всего в МБУ ДО «ДХШ» проходит обучение -  675 обучающихся.
На льготной основе занимается 36 человек.

В 2017-2018 учебном году школу закончили 79 человек.              

Количество обучающихся в учреждении:

Количество  учащихся  в  «ДШХ» стабильно высокое. 

№ Количество обучающихся

в 2016 год

Количество обучающихся

в 2017 год

Количество обучающихся

в 2018 год

1 450 (675) 450 (676) 450 (675)

Эстетическое отделение (на условиях самоокупаемости):

№ Название коллектива Количество учащихся

2016 год 2017год 2018год

1 Вечернее отделение 120 119 118
2 Отделение  подготовки  детей  к

обучению в художественной школе
70 77 85

3 Отделение компьютерной графики 35 30 22
Всего: 225 226 225

Содержание подготовки обучающихся:

Учреждение организует работу с учащимися в течение учебного года, который длится с
01 сентября по 31 мая. Продолжительность учебного года составляет 39 недель. 

Основными  формами  учебного  процесса  являются  индивидуальные  и  групповые
занятия. 

Расписание  занятий  составляется  в  соответствии  СанПиН,  определяющих
продолжительность  занятий,  режим  труда  и  отдыха,  допустимые  максимальные  учебные
нагрузки. 



Учебный  процесс  в  Учреждении  организован  в  соответствии  с  действующим
законодательством, Федеральными государственными требованиями. 

Образовательный процесс ведется в соответствии с утвержденными учебными планами
и  образовательными  программами.  Образовательные  программы  основаны  на  принципе
дифференцированного подхода, с учетом индивидуальных особенностей, творческих задатков
и степени одаренности детей. Реализуемые учебные образовательные программы направлены
на  овладение  всем  комплексом  предметов  учебного  плана  в  соответствии  с  выбранной
учеником  специальностью.  Срок  обучения  устанавливается  учебными  планами
образовательных программ. 

Характеристика образовательных программ по видам искусства: 
Реализация  дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в

области искусств осуществляется Учреждением на основе пятилетних учебных планов. Срок
освоения  дополнительных  предпрофессиональных  общеобразовательных   программ  в
области искусств для обучающихся, не закончивших освоение образовательной программы
основного  или  среднего  (полного)  общего  образования  и  планирующих  поступление  в
образовательные учреждения,  реализующие основные профессиональные  образовательные
программы в области искусств, может быть увеличен на один год. Учреждение имеет право
реализовывать дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области  искусств  в  сокращённые  сроки,  а  также  по  индивидуальным  учебным  планам  с
учётом федеральных государственных требований.
     Реализация   дополнительных   общеобразовательных   программ   художественной
 направленности осуществляется учреждением на основе пятилетних учебных планов. Для
наиболее способных обучающихся Учреждения, завершивших обучение по дополнительным
общеобразовательным  программам  художественно-эстетической  направленности,  в  целях
дальнейшей  профессиональной  ориентации  и  создания  условий  для  подготовки  к
поступлению  в  образовательные  учреждения  среднего  профессионального  и  высшего
профессионального  образования  Учреждение  по  решению  Педагогического  совета
организует, классы ранней профессиональной ориентации обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам.

На  условиях  самоокупаемости  продолжительность  обучения  устанавливается  в
договоре.

Образовательный  процесс  строится  в  Учреждении  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  обучающихся  по  реализации  следующих   типов
образовательных программ:
  1.  Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в  области
изобразительного искусства «Живопись» (1-5 классы).
2.  Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в  области
изобразительного искусства «Живопись». Классы скульптуры (1-5 классы).
3.  Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в  области
изобразительного искусства «Живопись». Классы дизайна (1-5 классы).
4.  Дополнительная  общеразвивающая  программа  в  области  изобразительного  искусства
«Ранняя профессиональная ориентация. Изобразительное искусство» (1 год).
5.  Дополнительная  общеразвивающая  программа  в  области  изобразительного  искусства
«Вечернее отделение для взрослых (без ограничения возраста)» (1-3 классы).
6.  Дополнительная  общеразвивающая  программа  в  области  изобразительного  искусства
Подготовка детей к обучению в художественной школе (1 год).
7.  Дополнительная  общеразвивающая  программа  в  области  изобразительного  искусства
Компьютерная графика (1-2 классы).

№

п/п

2016г. 2017г. 2018г.

ДПОП* ДОП* ДПОП ДОП ДПОП ДОП
1 450 225 450 226 450 225



ДПОП* - дополнительные предпрофессиональные образовательные программы
ДОП*    - дополнительные общеразвивающие программы

Организационную  структуру  МБУ ДО «ДХШ»  составляют  5 отделений:

Дневное отделение:

1. Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ» (срок обучения 5 лет).

Платные образовательные услуги:

Отделение ранней профессиональной ориентации.

2.  Дополнительная общеразвивающая  программа в области изобразительного искусства 
«РАННЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»    
(срок обучения 1 год).

Отделение подготовки детей к обучению в художественной школе  

3. Дополнительная общеразвивающая  программа в области изобразительного искусства 
«ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ  ГРАМОТЫ  И РИСОВАНИЕ»                                                 
(срок обучения 1 год).

Вечернее отделение для взрослых

4.  Дополнительная общеразвивающая  программа в области изобразительного искусства 
«ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (без ограничения возраста) – срок обучения 3 
года.

Компьютерная графика

5. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 
«КОМПЬЮТЕРНАЯ  ГРАФИКА» - (срок обучения 2 года).

                В ДХШ есть  подготовительные классы,  где  дети получают подготовку по
специальным  предметам  необходимую  к  обучению  в  детской  художественной  школе,  и
классы ранней профессиональной ориентации, где обучаются дети и подростки, обладающие
способностями  для  дальнейшего  получения  профессионального  образования  в  сфере
искусства

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую обучение по дополнительным
общеразвивающим программам художественной направленности, выдается свидетельство об
обучении,  заверенное  печатью  Учреждения.  Форма  свидетельства  разрабатывается  и
утверждается Учреждением самостоятельно. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по
неуважительной  причине  или  получившим  на  итоговой  аттестации  неудовлетворительные
результаты  и  отчисленным  из  Учреждения,  выдается  справка  установленного  образца.
Учреждение  в  целях  дальнейшей  профессиональной  ориентации  и  создания  условий  для
подготовки  к  поступлению  в  профессиональные  образовательные  учреждения  организует
прием на обучение по программам ранней профессиональной ориентации. 

Качество и результативность образовательной деятельности 
В  2018  году  одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  Учреждения  остается

обеспечение качественного образования,  направленного на гармоничное развитие личности
учащихся,  формирование у них глубоких и прочных знаний по изучаемым дисциплинам, а
также расширение и обогащение их художественно-эстетического кругозора. 
Внутренняя система оценки качества образования: 



Основными принципами организации и проведения всех видов контроля успеваемости
являются систематичность и учет индивидуальных особенностей учащихся. Оценка качества
реализации  образовательных  программ  включает  в  себя  текущий  контроль  успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестации учащихся.  Качество  подготовки обучающихся  при
проведении  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  оценивается  в  баллах:  5
(отлично),  4  (хорошо),  3 (удовлетворительно),  2 (неудовлетворительно).  Текущий контроль
успеваемости  учащихся  осуществляется  преподавателями,  ведущим  предмет,  регулярно  в
рамках расписания занятий обучающегося.  Промежуточная аттестация проводится в форме
контрольных уроков, зачетов, экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены проходят в
виде просмотров, защиты дипломной работы, тестирования (по теоретическим дисциплинам).
Освоение  предпрофессиональных  программ  в  области  изобразительного  искусства
завершается  итоговой  аттестацией  выпускников,  формы  и  порядок  проведения  которой
устанавливаются Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому регулированию  в  сфере
культуры. 

Анализ результатов обучения выявил, что результаты и процент текущей успеваемости,
промежуточной  и  итоговой  аттестации  остается  хорошим.  Соблюдается  преемственность
образования (в 2018 году 12 выпускников продолжили обучение в средних специальных и
высших учебных заведениях художественного направления). 

Одним  из  показателей  эффективности  реализации  образовательных  программ
Учреждения  является  активное  участие  учащихся  в  конкурсах,  выставках,  олимпиадах,
фестивалях  различного  уровня:  районных,  городских,  всероссийских,  межрегиональных,
международных.  Участие  в  фестивалях  и  конкурсах  способствует  формированию
эстетической  культуры  у  учащихся  и  повышению  успешности  личности  в  творческой
самореализации.  Учащиеся  школы  постоянные  участники  многих  конкурсов,  выставок,
олимпиад, фестивалей различных уровней.  

Достижения учащихся на конкурсах, выставках и фестивалях различного уровнях:
№ уровень 

мероприятия
участники 
(количество 
учащихся)

дипломанты
(количество 
учащихся)

Лауреаты
(количество 
учащихся)

1 школьный 95 - -
2 городской 70 - -
3 зональный - - -
4 областной 13 3 -
5 региональный 12 2 -
6 всероссийский 39 17 -
7 международный 27 16 -

Итого 256 38 -

-  Учебный годовой план выполнен в полном объеме. По намеченному графику состоялись все
выставки, выпускные экзамены, просмотры, защита дипломных работ выпускников ДХШ. 

Повышение уровня организационно-массовой работы:

В 2018г.  учреждением  организованы  мероприятия  для  учащихся  (фестивали,  конкурсы,
выставки) -  от школьного до областного и международного уровней.

Преподаватели  и  учащиеся  школы  ведут  творческую,  культурно-досуговую,
просветительскую  работу  среди  учащихся  школ,  в  библиотеках,  госпитале  ВОВ,  в  воинских
частях города Дзержинска и Нижегородской области, знакомя желающих со своим творчеством.

Культурно-массовая, выставочная и досуговая деятельность учащихся МБУ ДО

«ДХШ»:

№ дата наименование место проведения участники результат



проведения 
мероприятия

мероприятия (лауреат, 
дипломант, 
участник)

1. 09.01.2018г. Проведение 
мастер-класса с 
группами 
Общественной 
организации 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
вооружённых сил и
правоохранительны
х органов в рамках 
проекта: 
«Университет 

Серебряного 

возраста»:

– скульптура 

«Дымковская 

барышня» (преп. 
Сазанова Т.Ю.);

Городской
МБУ ДО ДХШ

25 Благодарственное 
письмо 
преподавателю 
ДХШ

2. 11.02.2018г. Участие в VI 
Областном 
семинаре. 
Нижегородские 
педагогические 
чтения «Культура 
России. Прошлое! 
Настоящее. 
Будущее?»

Н. Новгород
МБУ ДО ДШИ№6 
им. А.А.Касьянова

1 Благодарственное 
письмо 
преподавателю 
ДХШ

3. Февраль-март
2018г.

Организация и 
проведение 
педагогической 
практики студентов
ГБПОУ 
«Нижегородского 
художественного 
училища» и 
студентов НГПУ 
им. К. Минина на 
базе ДХШ г. 
Дзержинска.

Областной 11 -

4 Февраль Участие во 
Всероссийском 
конкурсе «Красота 
Русского Севера»

Всероссийский
Г.Вологда

10 Диплом   III   степени  
– Вакурова 
Наталья 
Диплом   III   степени  
–Сажина Марта
Дипломант –
Коняхина Олеся

5 Март Участие в III 
Открытом конкурсе
детского 

Всероссийский
Г.Гагарин

5 Диплом Лауреата 
II   степени   – 
Горбунова Арина, 



художественного 
творчества «По 
звездному пути»

Докучаев Кирилл.
Диплом Лауреата 
III   степени   – 
Сидоркина Алена, 
Долганова 
Светлана
Дипломант – 
Дудина Дарья

6 13.03.2018г. – 
17.04.2018г.

Участие в 
традиционной 
выставке 
Дзержинских 
художников 
«Городу 
подаренные 
краски»

Городской 6 Благодарственные 
письма

7 21.03.2018г. Участие в 
традиционной 
выставке «Голос 
сердца»

Городской 10 Благодарственные 
письма 

8. 26.03.2018г. Проведение 
мастер-класса с 
группами 
Общественной 
организации 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
вооружённых сил и
правоохранительны
х органов в рамках 
проекта: 
«Университет 

Серебряного 

возраста»:

– прикладная 

композиция 

«Витраж» 
(преп.Бормотова 
О.К.);

Городской
МБУ ДО ДХШ

15 Благодарственное 
письмо 
преподавателю 
ДХШ

9. 27.03.2018г. Проведение 
мастер-класса с 
группами 
Общественной 
организации 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
вооружённых сил и
правоохранительны
х органов в рамках 
проекта: 
«Университет 

Городской
МБУ ДО ДХШ

15 Благодарственное 
письмо 
преподавателю 
ДХШ



Серебряного 

возраста»:

– прикладная 

композиция 

«Батик» 
(преп.Бормотова 
О.К.);

10. 29.03.2018г. Проведение 
мастер-класса с 
группами 
Общественной 
организации 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
вооружённых сил и
правоохранительны
х органов в рамках 
проекта: 
«Университет 

Серебряного 

возраста»:

– живопись 

«Этюды цветов» 
(преп. Кирилович 
И.П.);

Городской
МБУ ДО ДХШ

14 Благодарственное 
письмо 
преподавателю 
ДХШ

11 30.03.2018г. Проведение 
мастер-класса с 
группами 
Общественной 
организации 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
вооружённых сил и
правоохранительны
х органов в рамках 
проекта: 
«Университет 

Серебряного 

возраста»:

– живопись 

«Этюды фруктов»

(преп. Кирилович 
И.П.).

Городской
МБУ ДО ДХШ

16 Благодарственное 
письмо 
преподавателю 
ДХШ

12 30.03.2018г. Участие в I 
Межрегиональном 
конкурсе 
«Весенняя 
фантазия» 

Межрегиональный 5 Дипломанты- 5

13 Апрель Участие в Всероссийский 1 Диплом призера 



Олимпиаде 
школьников по 
комплексу 
предметов 
«Культура и 
искусство» 
(академический 
рисунок, живопись,
композиция, 
история искусства 
и культуры)

отборочного этапа 
– Шевякова Анна

14 Апрель Участие в 
Областном 
конкурсе 
творческих детских
работ «Спорт без 
границ»

Областной 3 Диплом за 
оригинальную 
технику – 
Филичева 
Александра

15 Апрель Участие в XIV  
Международном 
конкурсе рисунков 
«А,С, Пушкин 
глазами детей»

Международный 3 Дипломанты- 3

16 Апрель Участие в III 
Всероссийском 
конкурсе детского 
рисунка 
«Космические 
дороги» 

Всероссийский 6 Дипломанты- 6

17 Май Выставка работ 
учащихся 
подготовительного 
отделения ДХШ, 
посвященная Дню 
рождения города

Городской 12 -

18 25.05.2018г. Организация и 
подготовка 
Международного 
мастер-класса 

«Композиция», 
который проводит 
преподаватель 
школы искусств г. 
Биттерфельд-
Вольфен (ФРГ) 
член Союза 
художников 
России, Франции, 
Германии – Зухра 
Гуммельд в 
рамкахМеждународ
ного творческого 
проекта по 
изобразительному 
искусству 

Международный
МБУ ДО ДХШ

25 Благодарственное 
письмо 
администрации 
ДХШ



«Искусство не 
знает границ» 
между 
художественной 
школой
 г. Дзержинска 
(РФ) и школой 
искусств
 г. Биттерфельд-
Вольфен (ФРГ).

Май Участие в 
Международном 
конкурсе детского 
рисунка «Моя 
малая Родина», 
посвящённая 15-
летию 
Международного 
творческого 
проекта по 
изобразительному 
искусству 
«Искусство не 
знает границ» 
между 
4художественной 
школой г. 
Дзержинска (РФ) и 
школами искусств 
г. Биттерфельд-
Вольфен (ФРГ), г. 
Друскининкай 
(Литва), г. Гродно 
(Белоруссия) и др.

Международный 10 Диплом Лауреата 
III   степени   – 3
Диплом    I   степени   
– 1
Диплом   II   степени   
–  1

19. 26.05.2018г Проведение 

мастер-класса по 

акварельной 

живописи:

 «Весенний букет»

на Арт-аллее 
(Руководитель
преп.Маруева 
В.М.)

Городской
г. Дзержинск,
Сквер им. 
Патоличева

12 Благодарственное 
письмо 
преподавателю 
ДХШ

20 26.05.2018г Проведение 

мастер-класса: 

художественное 

изображение 

слова

 «Леттеринг» на 
Арт-аллее 
(Руководитель
преп.Алёшин П.Г.)

Городской
г. Дзержинск,
Сквер им. 
Патоличева

12 Благодарственное 
письмо 
преподавателю 
ДХШ

21. 26.05.2018г Проведение 

мастер-класса по 

Городской
г. Дзержинск,

11 Благодарственное 
письмо 



скульптуре:

 «Дымковская 

игрушка» на Арт-
аллее 
(Руководители
преп.Павлова Е.К., 
Сазанова Т.Ю.)

Сквер им. 
Патоличева

преподавателю 
ДХШ

22. 26.05.2018г Проведение 

мастер-класса 

витраж:

 «Мой Дзержинск»

на Арт-аллее 
(Руководитель
преп.Белкина А.А.)

Городской
г. Дзержинск,
Сквер им. 
Патоличева

12 Благодарственное 
письмо 
преподавателю 
ДХШ

23 Июнь Участие  во II 
Областном 
конкурсе детских 
рисунков «Там лес 
и дол видений 
полны…»

Областной 4 Дипломанты- 4

24 Июнь Участие во 
Всероссийском 
конкурсе 
компьютерной 
графики 
«Художественный 
образ в цифровом 
пространстве»

Всероссийский 5 Диплом Лауреата
   I   степени   – 
Ивченко Лиза
Диплом Лауреата 
II   степени   –  
Фелиферов Марк
Диплом Лауреата 
III   степени   – 
Комарова Евгения
Дипломанты– 2
Благодарственное 
письмо 
преподавателю 
Бажановой Е.Ю.

25 16.08.2018г. Участие во 
Всероссийском 
творческом 
конкурсе «Я – 
учитель»

Всероссийский 1 Диплом Лауреата   I     
степени – 
Бажановой Е.Ю. (в 
номинации «Видео
– резюме»)

26
.

25.08.2018г. Проведение мастер-

класса по 

декоративно-

прикладной 

композиции: 

«Витраж» 

Городской 
фестиваль «Лето в 
городе» 
(преподаватель 
Бажанова Е.Ю.)

г. Дзержинск. Парк 
«Радуга»

60 Благодарственное 
письмо 
преподавателю 
ДХШ

27
.

25.08.2018г. Проведение мастер-

класса по 

декоративно-

прикладной 

композиции: 

г. Дзержинск. Парк 
«Радуга»

45 Благодарственное 
письмо 
преподавателю 
ДХШ



«Батик» Городской 
фестиваль «Лето в 
городе» 
(преподаватель 
Павлова Е.К.)

28
.

25.08.2018г. Проведение мастер-

класса по 

декоративно-

прикладной 

композиции: 

«Стилизация 

животных и птиц» 

Городской 
фестиваль «Лето в 
городе» 
(преподаватель 
Алёшин П.Г.)

г. Дзержинск. Парк 
«Радуга»

58 Благодарственное 
письмо 
преподавателю 
ДХШ

29
.

25.08.2018г. Проведение мастер-

класса по 

скульптуре: 

«Изразцы» 

Городской 
фестиваль «Лето в 
городе» 
(преподаватель 
Сазанова Т.Ю.)

г. Дзержинск. Парк 
«Радуга»

67 Благодарственное 
письмо 
преподавателю 
ДХШ

30 30.08.2018г. Участие в областной 
конференции 
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений сферы 
культуры и 
искусства.

г. Н. Новгород 2 -

31 Август Участие во 
Всероссийском 
конкурсе 
иллюстраций  
«Оранжевое 
настроение»

Всероссийский 3 Диплом Лауреата   I     
степени – 
Комарова Евгения
Дипломы 
Лауреатов   III   ст. –   
2
Благодарственное 
письмо 
преподавателю 
Бажановой Е.Ю.

32 Август Участие в городском 
фестивале «Лето в 
городе»

Городской.
Парк «Радуга»

4 Дипломы 
преподавателям 
ДХШ

33 Сентябрь Участие во 
Всероссийском 
конкурс  «Пленэр. 
2018»

Всероссийский 10 Диплом Лауреата   I     
степени – 3
Диплом Лауреата 
III   степени   – 1

34 Октябрь Поездка 
преподавателей на 
выставку «Арт-
Россия»

Н.Новгород 12 -



35 01.11.2018г. Областной 

семинар для 
преподавателей 
изобразительного 
искусства
ДХШ и ДШИ
«Декоративно – 
прикладная 
композиция в ДХШ
и ДШИ. Традиции 
и новаторство»

МБУ ДО ДШИ №5
г. Дзержинск

7 Сертификаты 
участников – 7 

36 22.11.2018г.-
23.11.2018г.

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Современное 

художественное 

образование: 

Сохраняя и 

развивая 

традиции»

Участник 
конференции 
(докладчик) 
Бажанова Е.Ю. 
Тема: 
«Преподавание 

компьютерной 

графики в детской

художественной 

школе»

г. Москва
на базе: 
ФГБОУ ВО 
«Академии 
акварели и 
изящных искусств 
Сергея Андрияки»

2 Сертификаты 
участников – 2

Сертификат 
докладчика – 1

37
.

Ноябрь Участие в 
Областном 
конкурсе 
«Новогодние 
причуды» 

г. Н. Новгород 2 Результаты 
конкурса – в  
2019г.

38 Ноябрь Участие во 
Всероссийсксм 
конкурсе 
живописного и 
декоративного 
натюрморта «Мир 
предметов глазами 
художников»

Всероссийский 2 Диплом Лауреата 
III   степени   – 
Лысова Алена
Дипломант – 
Лисина Лиза

39 Ноябрь Участие в 
Межрегиональном 
конкурсе творческих 
работ в рамках VII 
межрегиональной 
олимпиады по 
муз.литературе им. 
А.П.Бородина.

Межрегиональный 1 Диплом Лауреата   I     
степени – 
Тетюхиной Софии
Благодарственное 
письмо 
преподавателю – 
Сарбаевой Т.С.

40
.

Декабрь Участие в 
Международном 

Международный 15 Результаты 
конкурса – в  



конкурсе детского 
творчества 
«Красная книга 
глазами детей»

2019г.

41 Декабрь Участие во 
Всероссийском 
конкурсе - 
выставке детского 
творчества «Мы в 
ответе за тех, кого 
приручили»

Всероссийский 3 Результаты 
конкурса – в  
2019г.

Мероприятия городского, областного уровней, проводимые на базе учреждения в

2018г.:

№ дата проведения
мероприятия

наименование
мероприятия

уровень
мероприятия

количество
участников

количество
посетителей

1. Январь Персональная 
выставка работ 
ученицы ДХШ 
Малаховой  Ирины

Школьный 1 610

2. Февраль Выставка работ 
Владимирских 
художников 
«Натюрморт «ОТ» и 
«ДО»

Городской 8 712

3. Май Выставка работ 
Международного 
конкурса детского 
рисунка «Моя малая 
Родина», 
посвящённая 15-
летию 
Международного 
творческого проекта 
по изобразительному
искусству 
«Искусство не знает 
границ» между 
художественной 
школой г. 
Дзержинска (РФ) и 
школами искусств г. 
Биттерфельд-
Вольфен (ФРГ), г. 
Друскининкай 
(Литва), г. Гродно 
(Белоруссия) и др.

Международны
й

380 650

4. 07.05.18-18.05.18 Выставка работ 
учащихся 
подготовительного 
отделения «Моя 
семья» 

Школьный 35 80

Август Тематическая 
встреча «Летний 

Районный 30 -



вечер в Дзержинске»
5. Сентябрь Выставка дипломных

работ выпускников 
2018г.

Городской 26 690

6. Сентябрь Приглашение на 
выставку ветеранов 
школы, для 
поздравления с Днем
учителя России.

Городской 5 17

7. Октябрь Выставка работ «Мы 
молодость мира», 
посвященная 100-
летию ВЛКСМ

Городской 23 356

8. Октябрь Выставка работ 
учащихся 
подготовительного 
отделения 
посвящённая Декаде 
пожилых людей

Школьный 27 450

10
.

12.11.2018-
16.11.2018г.

Беседа с учащимися 
школы о 
профилактике 
наркомании и 
алкоголизма и по 
формированию 
здорового образа 
жизни.

Школьный 450 -

15.11.2018 Выставка работ 
учащихся 1 класса 
«Моя художка»

Школьный 42 450

9. 19.11.2018г.-
29.11.2018г.

Выставка работ 
учащихся 
подготовительного 
отделения «Моя 
мама», посвященная 
Дню матери.

Школьный 26 450

6. 30.11.2018г.-
14.12.2018г.

Выставка работ 
учащихся 
подготовительного 
отделения на тему: 
«Мы вместе», 
посвященная Дню 
инвалида.

Школьный 32 450

11
.

Декабрь Персональная 
выставка
Ученицы ДХШ 
Адушевой Марии

Школьный 1 716

Именно  работой  коллектива  наша  школа  более  полно,  объёмно  и значимо  выполняет
одну  из  задач,  поставленную  перед  учреждением  культуры  –  организация  творческой  и
культурно-просветительской  деятельности,  направленной  на  развитие  творческих
способностей  обучающихся,  пропаганду  среди  различных  слоев  населения  лучших
достижений отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к духовным ценностям.



           Школа    предоставляет    детям    дополнительные    условия    для    развития    их
интересов    и     способностей,     она      расширяет     рамки    школьных    занятий;
стимулирует     развитие   творческой    и     познавательной     активности;      помогает
"найти   себя",     друзей,     занятие   по    душе;   создает    условия    для   личностного
развития,    адаптации    в    обществе     и   профессионального     самоопределения.

V.  Кадровый состав Учреждения
№ Сведения о работниках по основному месту

работы (количество

работников)

по

совместительству

(количество

работников)

1 Общая численность работников 28 2
2 Административно-хозяйственные работники 14
3 Основной персонал 14 2
4 Возраст  работников (основной персонал)

20-29 4 1
30-50 6 1
свыше 50 4

5 Образование  работников  (основной персонал)
Высшее 11 1
Среднее 3 1

6 Квалификация педагогических работников (для ДМШ, ДШИ, ДХШ)
1-я 3
Высшая 5

7 Стаж  работы (основной персонал)
до 5 лет 5
от 5 до 10 лет 2
от 10 до 15 лет 1
от 15 до 20 лет 2
от 20 до 25 лет -
свыше 25 лет 4

8 Количество  работников, прошедших КПК 7
9 Достижения  и награды  работников

Количество лауреатов, дипломантов конкурсов 
различных уровней

25

Количество  работников, награжденных грамотами, 
благодарственными письмами различных уровней

8

1
0

Число обучающихся (среди работников) Очно      
Дистанционно -5  

заочно

                   1

Деятельность Учреждения находится в прямой зависимости от кадрового потенциала,
поэтому возрастает роль повышения профессионального мастерства преподавателей, что в

свою очередь, напрямую связано с повышением качества и эффективности учебно-
воспитательного процесса, уровня образованности, воспитанности и развитости обучающихся.

      Преподаватели  постоянно  повышают  свою  квалификацию:  обучаются  на  КПК
посещают  мастер  –  классы,  педагогические  семинары,  форумы,  конкурсы.  Результат  –
высокие  показатели  побед  учащихся  в,  конкурсах,  выставках.  За   последние  три  года
преподаватели школы стали не просто слушателями, а еще и участниками  педагогических
форумов  и мастер – классов, что говорит об их преподавательской зрелости и уверенности в
своих силах.

Повышение  квалификации  преподавателей  и  сотрудников  школы.  Участие

преподавателей ДХШ в заседаниях городских секциях  и областных конференциях:

№ категории работников форма обучения сроки и место ФИО, должность



проведения обучения работника
1. Высшая категория Очная 27-30 марта-                

1-й модуль
ГБУ ДПО НО 
«Учебно-
методический центр 
художественного 
образования». 
г.Н.Новгород 2018г.

Горина О.И. 
заместитель 
директора по УВР

2. Высшая категория Очная 27-30 марта-                
1-й модуль
ГБУ ДПО НО 
«Учебно-
методический центр 
художественного 
образования».
г.Н.Новгород 2018г.

Кузнецов В.Н. 
преподаватель

3. - Очная 27-30 марта-                
1-й модуль
ГБУ ДПО НО 
«Учебно-
методический центр 
художественного 
образования». 
г.Н.Новгород 2018г.

Сазанова Т.Ю, 
преподаватель

4. - Очная 27-30 марта-                
1-й модуль
ГБУ ДПО НО 
«Учебно-
методический центр 
художественного 
образования». 
г.Н.Новгород 2018г.

Белкина А.А. 
преподаватель

5. - Очная 28.05.18г.-
01.06.18г. 1-й модуль
ГБУ ДПО НО 
«Учебно-
методический центр 
художественного 
образования». 
(Коммуникативная 
культура педагога) 
г.Н.Новгород.
(в г. Дзержинск 
МБУ ДО «ДМШ № 2 
имени А.П.Бородина»
ул.Новомосковская, 
д. 28 «а»).

Маруева В.М. 
преподаватель

6. Высшая категория Очная 6 февраля-27 марта-   
1-й модуль
28-30 марта-               
2-й модуль
ГАУК НО «Центр 
народного 

Жарова Т.Я. 
преподаватель



творчества» 2018г.
7. Первая категория Очная 28.05.18г.-

01.06.18г. 2-й модуль
ГБУ ДПО НО 
«Учебно-
методический центр 
художественного 
образования». 
(Коммуникативная 
культура педагога) 
г.Н.Новгород.
(в г. Дзержинск 
МБУ ДО «ДМШ № 2 
имени А.П.Бородина»
ул.Новомосковская, 
д. 28 «а»).

Белкина А.А. 
преподаватель

8. Первая категория Очная 28.05.18г.-
01.06.18г. 2-й модуль
ГБУ ДПО НО 
«Учебно-
методический центр 
художественного 
образования». 
(Коммуникативная 
культура педагога) 
г.Н.Новгород.
(в г. Дзержинск 
МБУ ДО «ДМШ № 2 
имени А.П.Бородина»
ул.Новомосковская, 
д. 28 «а»).

Сазанова Т.Ю, 
преподаватель

9. - Очная 28.05.18г.-
01.06.18г. 2-й модуль
ГБУ ДПО НО 
«Учебно-
методический центр 
художественного 
образования». 
(Коммуникативная 
культура педагога) 
г.Н.Новгород.
(в г. Дзержинск 
МБУ ДО «ДМШ № 2 
имени А.П.Бородина»
ул.Новомосковская, 
д. 28 «а»).

Павлова Е.К. 
преподаватель

10. - Очная 28.05.18г.-
01.06.18г. 2-й модуль
ГБУ ДПО НО 
«Учебно-
методический центр 
художественного 
образования». 
(Коммуникативная 

Маруева В.М. 
преподаватель



культура педагога) 
г.Н.Новгород.
(в г. Дзержинск 
МБУ ДО «ДМШ № 2 
имени А.П.Бородина»
ул.Новомосковская, 
д. 28 «а»).

11. Высшая категория Очная 19-23 июня-                
2-й модуль
ГБУ ДПО НО 
«Учебно-
методический центр 
художественного 
образования». 
г.Н.Новгород 2018г.

Горина О.И. 
преподаватель

12. Высшая категория Очная 19-23 июня-                
2-й модуль
ГБУ ДПО НО 
«Учебно-
методический центр 
художественного 
образования». 
г.Н.Новгород 2018г.

Кузнецов В.Н. 
преподаватель

13. Первая категория Очная 19-23 июня-               
2-й модуль  ГБУ ДПО 
НО «Учебно-
методический центр 
художественного 
образования». 
г.Н.Новгород 2018г.

Сазанова Т.Ю. 
преподаватель

14. Первая категория Очная 19-23 июня-               
2-й модуль
ГБУ ДПО НО 
«Учебно-
методический центр 
художественного 
образования». 
г.Н.Новгород 2018г.

Белкина А.А. 
преподаватель

15. - Дистанционная 23 марта-16 августа 
Профессиональная 

переподготовка в 
Автономной 
некоммерческой 
организации 
«Национальный 
исследовательский 
институт 
дополнительного 
профессионального 
образования» город 
Москва (присвоена 
квалификация 
преподаватель 
изобразительного и 

Алёшин П.Г. 
преподаватель



декоративно-
прикладного 
искусства) 2018г.

16. - Дистанционная 23 марта-16 августа 
Профессиональная 

переподготовка в 
Автономной 
некоммерческой 
организации 
«Национальный 
исследовательский 
институт 
дополнительного 
профессионального 
образования» город 
Москва (присвоена 
квалификация 
преподаватель 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
искусства) 2018г.

Ефремова О.И. 

17. Первая категория Дистанционная 23 марта-16 августа 
Профессиональная 

переподготовка в 
Автономной 
некоммерческой 
организации 
«Национальный 
исследовательский 
институт 
дополнительного 
профессионального 
образования» город 
Москва (присвоена 
квалификация 
преподаватель 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
искусства) 2018г.

Белкина А.А. 
преподаватель

18. - Дистанционная 23 марта-16 августа 
Профессиональная 

переподготовка в 
Автономной 
некоммерческой 
организации 
«Национальный 
исследовательский 
институт 
дополнительного 
профессионального 
образования» город 
Москва (присвоена 

Павлова Е.К. 
преподаватель



квалификация 
преподаватель 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
искусства) 2018г.

19. Первая категория Дистанционная 23 марта-16 августа 
Профессиональная 

переподготовка в 
Автономной 
некоммерческой 
организации 
«Национальный 
исследовательский 
институт 
дополнительного 
профессионального 
образования» город 
Москва (присвоена 
квалификация 
преподаватель 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
искусства) 2018г.

Сазанова Т.Ю. 
преподаватель

 
Аттестация  преподавателей

№ категории работников кем установлена
квалификационная категория

ФИО, должность
работника

1. Первая Аттестационной комиссией Министерства 
образования Нижегородской области 

Белкина А.А. 
преподаватель

2. Первая Аттестационной комиссией Министерства 
образования Нижегородской области 

Сазанова Т.Ю. 
преподаватель

VI. Методическая деятельность Учреждения

Методическая  работа  занимает  важное  место  в  деятельности  ДХШ -  это  целостная
система взаимосвязанных мер, основанная на достижениях науки и передового опыта. Она
направлена  на  повышение  профессионального  уровня  преподавателей,  на  достижение
оптимальных результатов обучения, воспитания и творческого развития обучающихся. Самым
главным во внутришкольной методической работе является  оказание  действенной помощи
педагогу на всех уровнях - от подготовки педагогов к занятию до организации подготовки и
повышения квалификации педагогов.

Основные направления методической деятельности школы:
№ Направления методической

деятельности

Мероприятия

1 Повышение профессионального 

мастерства преподавателей

КПК
Мастер-классы
Открытые уроки 

2 Поиск новых творческих идей и 

направлений в работе ДШИ

Новые образовательные программы
Методические работы, доклады
Издательство лучших проектов

3 Организация и проведение конкурсов, Поддержка талантливых обучающихся
Рост интереса к культурному наследию



олимпиад, фестивалей Повышения мастерства и художественного уровня
Закрепление профессионального выбора

4 Выставочная работа на базе ДХШ Знакомство с видами, жанрами и техникой ИЗО
Поддержка молодых дарований
Формирование демонстрационного фонда работ

Методическая работа - основной вид образовательной деятельности, представляющий
собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, преподавателями, для
овладения методами и приёмами учебно-воспитательной работы, творческого применения их
на  уроках  и  во  внеклассной  работе,  поиска  новых  технологий  для  совершенствования
процесса обучения и воспитания.

VII. Состояние материально-технической базы школы

и наличие необходимого учебно-методического материала

В МБУ ДО ДХШ   созданы  необходимые условия для реализации программы развития,
выполнения поставленных перед коллективом целей и задач.

Существующая  материально-техническая  база  школы  дает  возможность  проведения
образовательного процесса, досуговых и иных культурно-просветительских мероприятий на
высоком уровне.

 Использование  имеющегося  библиотечного  фонда,  видеотеки,  всевозможных
методических  материалов  позволяет  совершенствовать  мастерство  и  профессионализм
преподавателей. 

За  последние  годы  школа  значительно  расширила  и  укрепила  свою  учебную  и
материальную  базу:  увеличилось  количество  учебной  и  методической  литературы,  классы
оборудованы  новой  мебелью.  В  2018г  были  приобретены   на  сумму  418тыс.  рублей
мольберты для рисования,  гардеробные шкафы для верхней одежды, шкафы для хранения
рисунков, тумбы для натюрмортов, маркерные доски, цветной струйный принтер, различные
художественные материалы, рамы со стеклом  для выставочных работ, бумага для рисования и
живописи. Для  класса скульптуры  было закуплено глины на 38 тыс. рублей.
     В целях повышения  качества  учебного процесса:   все  учебные  кабинеты  оснащены
необходимыми  наглядными  и  методическими  пособиями,  учебным  оборудованием,
реквизитным  и  муляжным  фондом.  Компьютерный  кабинет  и   класс  истории  искусств
оснащены современной компьютерной и видеотехникой, интерактивной доской. 
В 2018г. были произведены текущие ремонты помещений и оборудования на общую сумму
436 тыс. рублей.  

Использование  имеющегося  библиотечного  фонда,  всевозможных  методических
материалов (методичек, методических пособий; видео: мастер – классов, конкурсов) позволяет
совершенствовать мастерство и профессионализм преподавателей. 

VIII. Основные направления развития деятельности школы.

 Совершенствование образовательного процесса.
- Использование новых методик, программ, технологий;

- Техническое оснащение образовательного процесса.
 Активизация методической работы в ДХШ.

- Повышение профессионального мастерства преподавателя;
- Оформление новых творческих идей и  направлений в работе ДХШ.
- Знакомство с опытом работы преподавателей других учреждений культуры.
- Проведение на базе МБУ ДО «ДХШ» конкурсов, олимпиад, фестивалей;
-  Выставочная работа на базе ДХШ. 

 Развитие конкурсной деятельности.
- Создание условий для развития и обучения детей, обладающих способностями;
- Поддержание качества педагогического процесса;

- Организация конкурсной деятельности;



- Обеспечение наличия в библиотеке школы  необходимого методического материала;
Работа с родителями.

- Создание методических рекомендаций в помощь родителям на начальном 
    этапе обучения;

- Проведение  бесед для родителей по воспитательным  и учебным вопросам;
     -     Беседы преподавателей ДХШ  на родительских собраниях в   образовательных школах. 

IX. Общие выводы

Анализ  организационно-правового  обеспечения  образовательной  деятельности
показал,  что для реализации образовательной деятельности в  МБУ ДО «ДХШ» имеется  в
наличии  нормативная  и  организационно-распорядительная  документация,  которая
соответствует  действующему  законодательству,  нормативным  положениям  в  системе
дополнительного образования и Уставу.

Структура  МБУ  ДО  «ДХШ»  и  система  управления  соответствует  нормативным
требованиям. Учреждение развивается.

Все  образовательные  программы,  реализуемые  в  Учреждении,  соответствуют
Лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов образовательных
программ в ходе самообследования  подтвердила  объективность  полученных результатов  и
достаточный уровень знаний обучающихся.

Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства. 
Повышение  квалификации  носит  системный  характер,  охватывает  весь

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными документами.
Учреждение располагает необходимой материально-технической базой. 
Финансово-хозяйственная деятельность учреждения за 2017-2018г.:
Учреждение не имеет предписание по пожарной безопасности, санитарному состоянию.
Ежедневно  проводится  осмотр  здания  и  помещений  на  соответствие  по  пожарному  и

санитарному соответствию. 
Необходимые  мероприятия  по  подготовке  учреждения  к  осеннее-зимнему  периоду

проводятся в срок и по плану. 
Все  запланированные  ремонтные  работы  проводятся  в  срок,  по  локальным  сметным

расчетам.
План финансово-хозяйственной деятельности выполнен полностью. 

Рекомендации:

По итогам самообследования следует продолжить работу по:
  совершенствованию качества подготовки обучающихся;
  совершенствованию  учебно-методической,  инновационной,  воспитательной   дея-
тельности;
  дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс;
  активизации  участия  преподавателей  в  конкурсах  научно-методических  работ,
педагогического мастерства;
  совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы.

Директор МБУ ДО «ДХШ»: Ю. И. Пешехонов


