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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ОРГАНИЗАЦИИ

Тип учреждения: бюджетное.

Учредитель: Администрация городского округа город Манryрово, Костромской области

Адрес: 157300, Костромская область, город Манryрово, ул. Советская, д. 3, ул. Юровская,

д.29 а

Полное официальное наименование: муниципzrльное бюджетное учреждение

дополнительного образования ,Щетская художественнаrI школа гоРодского округа'город

Мантурово Костромской области

Краткое официальное наименование: МБУДО ДХШ г.о.г. Манryрово

Щата и номер лицензии,54-19lП от 14 ноября 2019 года сериlI 44ЛОI 0001397 вьцана

,Щепарталлентом образования и науки Костромской области на ведение образовательной

деятельности, срок действия-бессротIнzц.

Тел./факс :8 (9446) 2-52-|5

Адрес электронной почты : D.H. SH-Manturovo@yandex. ru

Сайт школы : http : //khldozIka44.ruJ

,Щанные о составе администрации учреждения

Щиректор - Нефёдов Александр Игоревич

Общий стаж - З9 леi,

Стаж работы в данной должности в данном учреждеЕии - 35 лет

Образование - среднее специЕIльное

Заместитель директора - Тихомирова Елена Александровна

Общий стаж - 14 лет

Стаж работы в данном учреждении - 9 лет

Стаж работы в данной должности в данном учреждении - 4 года

Образование - высшее педагогическое

Основной целью деятельности детской художественной школы является образовательнм

деятельность по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивчIющим програIчIмам в

области искусств. Основньrми задачами детской художественноЙ школы явJuIются:

- выявление художественно одаренньж детей, а также обеспечение соответствуюtrц,Iх условиЙ

дJIя их образования, творческого развития, профессионаJIьного сzlмоопределеция;

- эстетическое восIIитание подрастirющего поколения.

Муниципальное бюджетное учрежлёние дополнительного образования ,Щетская

художественнЕuI школа располагает необходимыми оргаЕизационно-правовыми докуМенТамИ На

ведение образовательной деятельности, реаJIьные условия которой соответствуют требованияМ,

содержащимся в них.



2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕИ

В школе действуют следующие органы упрЕtвления в компетенцию которьIх входит

организация, управление и контроJIь качества образовательной деятельности:

Щиректор -----Заместитель директора----Педагогический совет

Педагогический Совет, в его состав входят все педагогические работники. Эффективность

работы по итогам года считать удовлетворительной.

Важнейшим средством повышения педагогического мастерсТва педагогов явhяется

методическая работа. Повышение профессионального мастерства педагогов осуществляетсs на

основе перспективного планирования курсовой подготовки с учетом запроса педагогов.

Основная цель методической работы учреждения - совершенствование профессиональной

компетентности педагога дополнительного образования.

Основной формой методической работы в учреждении явJIяется <МетодическаlI среда> -

единый день, когда все педагогические работники собираются для коллективной или

индивидуальной методической работы.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2020 году проводились занятиrI по следующим программам: дополнительн€uI

предпрофессионаJIьная и общеразвивающая общеобразовательнtш прогрzlIчIма в области

изобразительного искусства <<Живопись)), которые определяют содержание и организацию

образовательного rrроцесса в ,Щетской художественной школе. Образовательньй процесс

ориентирован на получение учащимися дополнительного художественного образования. .

Срок освоения программы <<Живопись) дJu{ детей, поступивших в первьй кJIасс ДХШ
в возрасте с 9 лет составляет 5 лет. Учебные программы нЕшрЕtвлены на творческое,

эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающихся, создание основы для приобретения

им опыта художественной практики, самостоятельной работы по изучению и постижению

изобразительного искусства. Задания по учебньшt программам выполняется в полном объеме.

.Щля ведения образовательного процесса установлены следующие формы проведения

занятий:

- групповые занrIтия с преподавателем;

- индивидуальные занятия с преподавателем ( дистанционно обучение);

- самостоятельная (домашняя работа) учащегося;

- контрольные мероприятия, rтредусмотренные учебными планами и программаIчlи (просмотры,

зачеты, экзамены, выставки);

- культурно-просветительские мероприятия (лекции, мастер-классы и т.д.);

- внеурочные классные мероприятия (посещение выставок, музеев, кJIассныо собрания)



В условиях пztндемии и ограничения работы педzгоги продолжaли взаимодействие с

обучающимися, реllлизуя ООП в режиме дистанционного обучения. Педагоги проводили

обучение в ВК сообществе, на сайте, в ватсаIIе, а также общались с обучаrощимися по телефону.

Основные проблемы:

1) У педагогов вызвали наибольшие трудности технологическио и рабочие условия дJIя

занятий (в дистанте) , такие как и отсутствие или плохiш работа Интернета у семей (45%),

технические неполадки (42Yо), отсутствие персон€rльного компьютера (15%). 9

2) У нескольких педагогов не было навыков работы с цифровьrми инструментами (Z|Y")

3) С переходом на удirленньй формат образования связано существенIIое увеличение

вовлеченности родителей в дополнительное образование их детей. педагоги отметили

снижение заинтересованности в дополнительном образование в (дистантном режиме>. ,Щети и

родители считают, что отсутствие персональной связи с наставником и сворстниками,

фактического сокращения групповых занятий в цифровой форме сделали зчtнятия по

программам дополнительного образованиrI менее эффективньпли.

4) Руководителям, педагогам и родитеJuIм пришлось тратить знаlмтельно большее время

на коммуникации по организации образовательного процесса. Увеличившееся количество

рабочего времени, связывается с необходимостью приспособиться к новому рабочему режиму

и инструментам работы.

BbtBodbl:

Ведение образовательной деятельности и оргЕlнизация образовательного процесса

осуществJuIются в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления

образовательной деятельности,

При поступлении бюджетные места обучения по предпрофессиональной программе

<Живопись) сохраняется конкурс 1,5 человека на меgfо.

В условиях пандемии и ограничения работы fIедагоги rтродолжали взаимодействие с

обучающимися, реализуя ООП в режиме дистанционного обучения.

4. оргАнизАция ).чЕБного процЕссА
Одним из необходимых условий эффективного планирования деятельности школы,

перспектив её развития явJuIется анализ соответствия образовательной деятельЕости

учреждения потребностям социумц т.е. государственному закzLзу, потребностям учащихся,

ожиданиям родителей. Одной из главньгх задач российского образования явJuIется обеспечение

современного качества образования. В fiешении этой задачи в€Dкнtш роJIь отведена

дополнительному образованию детей, как наиболее эффективной форме раввития склонностей,

способностей, интересов, социаJIьного и профессионzlльного самоопределения детей и

молодежи.



Организация образовательного процесса реглаN,Iентируется учебньп4и планами, годовым

каленДарным учебным графиком, расписанием занятиЙ. УчебныЙ процесс школы оснащен

модифицированными учебньтми программами по всем дисциплинам. Все прогрчlммы

ОРИеНТироВаны на вьU{вление и реirлизацию способностеЙ ребенка на всех этапах его обучения.

Условия осуществления образовательпого процесса

График образовательного процесса отражает все виды образовательной деятельности в

Течение учебного года с указанием сроков реализации: аудиторньгх зhнятий, резерва у.iЪбного

ВреМени, пленэра, промежуточной аттестации, итоговой аттестации, каникул. Органщ4ция

образовательного процесса регламентируется расписанием занятий, которое разрабатывается и

УТВерждается образовательным учреждением самостоятельно. Режим функционирования

Устанавливается в соответствии с Сан ПиН и Уставом ОУ. Образовательный процесс

проводится во время учебного года.

Начало учебного года: 1 сентября.

Режим работы школы определен в соответствии с Уставом как шестидневньй.

Продолжительность учебного года - 34 недели по дополнительной общеобразовательной

предпрофессионаJIьноЙ программе в области изобразительного искусства кЖивопись>.

Продолжительность учебного года опредеJuIется годовым кzrлендарным графиком. Сроки

начаJIа и окончания учебного года и каникул совпадают со срок€lN,Iи, устанавливаемыми дIlя

общеобразовательных школ (также учитывается время проведения учебной практики).

Учебная lrрактика проводится в форме пленэра в весенне-летний период (июнь)

Продолжительность учебной недели - б дней.

Продолжительность урока составляет 40 минут.

Учебный процесс ведется в сменном режиме с 8.00 ч. до 17.40 ч. Начало занятий 1 смены -
8,45 час. окончание занятий в 72.25 час. l

Начало занятий 2 смены дJuI одних детей - 14.00 час.

окончание занятий в 16,55 и |'7.40 час.

Количественный состав групп ( 5 - 10 учащихся.)

Учащиеся занимаются З раза в недеJIю по З-4 академических часа (недельная нагрузка по

программе <Живопись)) составляет 13,5 часов. Общее количество кла9сов 
. 

1 1.

Основной формой организации образовательного процесса явJuIются практические занятия.

В качестве дополнительных форпл организации образовательного процесса rrрименяются

лекции, беседы, мастер-кJIассы, экскурсии, поЪещение и анализ выставок и пр.

В образовательном процессе rтреподаватели наряду 9 традиционными методами

фаздаточный и иллюстративный материал, нагJuIдные пособия) активно используют

ИННОВаЦИОНные образовательные технологии: самостоятельные доклады-презентации



учащихся, практические занятия с применением разных художественньfх техник исполЕеЕия,

творческие просмотры и выстilвки работ.

5. содЕржАниЕ и кАчЕство подготовки оБ).tIАющихся
,Щополнительнuш предпрофессиончlльная общеобразовательнаlI программа в области

изобразительного искусства <<Живопись> опредеJuIет содержание и организацию

образовательного процесса в Щетской художественной школе, Образовательньй процесс

ориентирован на получение учащимися дополнительного художественfiого образования, "

Срок освоения программы <<Живопись) дJIя детей, поступивших в первый класс [Х]П в

возрасте с 9 лет cocTaBJuIeT 5 лет. Задания по учебньш шрограммам выполняется в полном

объеме.

Творческая деятельность реализуется через организацию и проведеЕие выставок. Участие

в Международньж конкурсах детского творчества приносит успех и известность. География

нашего участия в конкурсах велика: города России, Беларусь, Чехия. Участие в

Международных конкурсах детского творчества-это вьIход в большой свет, это возможность

показать себяи посмотреть работы других.

Анализ участия в конкурсах показал, что более 90Yо от общего числа обучающихся детей

участвуют в конкурсах разного уровня. ДЮП старается, чтобы все параллели классов

участвовали в конкурсах. Грамоты и дипломы учаrIIихся .ЩХШ за2020 год - 45 человек lЗЗYо,из

них З5 учащихся заняли 7,2 п 3 места.

Анализ успеваемости учащихся за 201-9-2020 учебный год

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс , 5 класс
Процент обучающихся,

полччивших к4> и к5>

100% 100 % 96,8уо 100 % 100%

l

Сохраняется высокий процент качества успеваемости. Наблюдается стабильность успеваемости

и качества обучающихся.

Контингент обучающихся находится в pEIMKax rrредельной чцсленности коIIтингента -
136 человек, установленном в муниципi}льном задании на2020 год, соответствует численЕости

контингента обучающихся требованиям нормативно-правовьIх документов.

год обучения контингент yчашихся с 1 по выпyскной классы
201 8_2019 126 человек
201,9-2020 130 человек
2020-202| lзб человек



BbtBodbt:

Анализ результатов обучения выявил, что результаты и процент текущей успеваемости,

rrромежуточной и итоговой аттестации остается хорошим. Творческая деятеJъность реarлизуется

через организацию и проведение выставок-конкурсов дIя уч2rrlихся школы. Выставочная

децтельность помогает раскрытию возможностей ребенка. Преподаватели школы также ведут

активную творческую деятельность, участвуют в выставкztх, семинарах, мастер-кJIассах.

б. вострЕБовАнность выпускников
Учащимся, успешно завершившим полный курс обучения, выдается свидетельство об

окончании школы.

Результативность деятельности (за 2019-2020 уч. год)

Количество выпускников - 14 чел.

КачественнаrI успеваемость вьшускников - 100 %

Из них: отличников - 5 чел. (28 %)

Поступления выпускников в средние и высшие специчtJьные учебные заведения. В 2020

году 2 выпускника поступили в высшие учебные заведениJI (КГСХА, специilльность

архитектура,2 вьтлускника в ССУЗ (К)ГХОМ, Ярославский градостроительный колледж)

BblBoObl:

Соблюдается преемственность образования (в 2020 году 4 выпускника продолжили

обучение в средних специirльных и высших учебных заведениях художественного натlравления)

7. Ф)rнкционировАниЕ всоко
(внутренняя система оценки качества образования )

В течение учебного года ведется контроль за качеством знаний обучаrощихся, контроль за

уровнем преподzIвания, контроль за вьшолнением учебных прогрzlмм, контроль за

усIIеваемостью и посещаемостью обучающихся, контроль за подготовкой к итоговой

аттестации. Контроль осуществляется как в форме проверок, так и в форме окiвания

методической помощи.

В рамках внутришкольного контроля проводится следующая работа;

-методические дни;

-посещение и анализ уроков преподавателей;

-проверка классных журнiIлов; .-

-методические просмотры



Уровень освоения образовательных прогрчlмм учащихся 1-5 кJIассов оценивается и

анализируется систематически путем проведения просмотров, контрольньIх и самостоятельньIх

работ по рисунку, живоtIиси, композиции и по истории искусств,

локальные акты школы:

1) Правила приема и отбора детей в 1 класс детской художестенной школы;

2) Порядок и основания перевода, отlIисления и восстановления обучающихся;

3) Порядок возникновения) изменения и прекращения отношений Между МБОУ ДОД ДХШ
города Манутрово и обучающимися и (или) родителями (законньши предствавител.gми)

несовершеннолетних;

4) Порядок посещения мероприятий, которые проводятся в МБОУ ДОД ДХШ г. Манryрово;

5) Положение об образце и вьцаче свидетельства по предпрофессиональной подготовке;

6) Правила внутреннего распорядка обучающихся;

'7) Правила внутреннего распорядка МБОУ ДОД ДХШ г. Мантурово;

8) Положение о Попечительiком Совете школы;

9) Положение о порядке аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой

должности;

10)Порядок проведения самообследования и утверждения отчета о резуJьтатах

самообследования;

11)Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных

програм, хранения в архивах информачии об этихрезультатах;

12) Положение о внутренней системе оценки качества образования;

13) Положение о сайте ;

14)Порядок обучения по индивиду.}льному учебному плану, сокращенньrм образо"ur.о"rrЙ

программам;

15)Положение о комиссии по урегулированию споров между участникalN{и образовательньD(

отношений;

16)Примерный порядок устанавливающий язык поJryчения образования по допоJIнительным

общеразвивrlющим програ}4мам ;

17)Порядок зачета образовательной организацией результатов освоения обучающимися

учебных предметов;

18) Порядок выдачи справки об обученииили периоде обучения.

BbtBodbt: Анализ результатов обученЙя вьuIвил, что результаты и процент текущей

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации остается хорошим. Соблюдается

преемственность образования (в 2020 году 4 выпускника продолжиJIи обучение в средних

специальных и высших учебных заведениях художественного направления).



Одним из показателей эффективности реализации образовательньIх программ Учреждения

является активное участие учащихся в конкурсах, выставках, олимпиадах, фестиваrrях

различного уровня: районньгх, городских, всероссийских, межрегионаJIьньIх, меж.ryнародных.

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В школе сформирован ква,чифицированный педагогический коллектив в настоящее время

образовательный процесс осуществJuIют б преподавателей, в том числе директор и заместитель

директора. Средний возраст педагогических работников: 45 лет, hрофильное образЪвание

имеют 100 % преподавателей.

В 2020 году прошла обучение по дополнительной профессиональной програrчIме

переподготовки <,Щополнительное образование детей и взросльD()) и поJryчила диплом с

квалификацией <Педагог дополнительного образования> Боброва Ольга Владимировна.

В этом же году прошла курсы переподготовки по дополнительной программе

кПреподавание ИЗО в организациях дополнительного образования> с присвоением

квалификации кПреподаватель изобразительной деятельности)) Тихомирова Елена

Александровна.

Важнейшим средством IIовышения педагогического мастерства преподавателей,

связывающим в единое целое всю систему работы школы, явJu{ется методическая работа.

Содержание методической работы отвечает запросам преподавателей и способствует

саморазвитию личности. За2020 год были проведены 4 заседания педагогического совета и 4

заседания методического объединения. Важньrм направлением работы методиче9кого

объединения (лалее - МО) и администрации школы явJuIется постоянное совершенствоваIIие

педагогического мастерства преподавателей через курсовую систему повышеЕия квалификации

и стимулирование педагогов шкоJIы к аттестации на более высокие квалификационные

категории.

Преподаватели систематически повышают свою квалификацию не менее 1 раза в 3 года по

программам переподготовки в объеме 72 часов, что обеспечивает IIовышение компетентности

преподавателей. Число преподавателей, имеющих высшую и первую квалификациоЕную

категорию составляет 50%. В 202| году планируется аттестовать Еа высшIую и первую

квалификационную категорию 2 человека .

Преподаватели ЩХШ приглашаются

году преподаватель С.В. Смирнова и Е.А.

конкурса <Масляничное солнышко))

BbtBodbt:

Исходя из этого, можно сделать вьIвод

преподавательского состава ДХШ и об

в жюри городских и областньж конкурсов. В 2020

Тихомирова были в составе жюри муниципzrльЕого

о достаточно высоком квалификационном уровне

обеспечении качества кадрового состава, дJuI



выполнения плана мероприятий (<дорожн.rя карта>). Система повышения профессиональной

педагогической квалификации преподавателей ДХШ вкJIючает в себя не только курсы

повышения квалификации, но и изучение и обобщение опыта на методическом объединении,

проведение открытых уроков, мастер- классов. За последние З года трое преподавателей

tIрошли курсы повышения квалификации в объёме 72 часа.,Щва педагога прошли обучение на

курсах переподготовки.

9. мАтЕриАльно_тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ '
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Школа занимает 2 этажное здание на ул. Советской и одЕоэтtuкное здание на ул.

Юровская, 29 а. Имеющиеся площади учебньж помещений позволяют осуществJuIть

образовательную деятельность, при количестве контингента 136 учащихся, в течение всего

срока реЕчIизации программ, что соответствует муниципaльному заданию. Все используемые

помещения проходят плановые и внеплановые обследования государственными санитарной и

пожарной службами, по итогам проверок имеются соответствующие закJIючения.

Школа в достаточной степени оснащена техническими средствами обучения, необходимыми

длrI ведения учебного процесса. Набор оборудования кабинетов цозвоJu{ет осуществJu{ть

образовательный процесс по дополнительной предпрофессиональной прогрчlмме в области

изобразительных искусстЁ <Живопись> (нормативньй срок обучения 5 лет)

IТТкольное оборудование и средства обучения поддерживаются в рабочем состоянии.

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в учреждении

соответствует требованиям, предъявJuIемым к образовательным гrрогрil}тмulм. Учебные Йассь,

оборудованы для проведения занятий по всем циклаМ дисциплин. Учреждение имеет б учебньrх

аудитории для занятий изобразительным искусством и 1 лепки, 2 учительские, кабинет

директора, 1 подсобное помещение, 4 туirлета,

Для обеспечения образовательного процесса в каждом учебном кабинете имеется

достаточное количество оборудованиrI: мольберты, софиты, гипсовый и натюрмортньй фонд,

нагJuIдные пособия, таблицы.

За последние годы школа значительно расширила и укрепила свою учебную и

материаJIьную базу: увеличилось количество учебной и методической литературы. В 2020 г

были приобретены мольберты для рисования, рzlмы со стеклом дJuI выставоtшьIх работ.

BbtBodbl:

В МБУДО ДХШ созданы необходрfмые условия дJuI реrrлизации дополнительной

программы, выполнения поставленньIх перед кQллективом целей и задач. Существующая

материаJIьно-техническаJI база школы дает возможность провёдения образовательного

процесса.



Использование имеющегося библиоте.цrого фонда, видеотеки, всевозможньIх методических

материалов позволяет совершенствовать мастерство и профессионtlлизм преподавателей.

В целях повышения качества учебного процесса: все учебные кабинеты оснащены

необходимыми наглядньIми и методическими пособиями, учебЕыN,I оборудованием,

реквизитным и муляжным фондом.

Необходимо:

1 Приобрести новые мольберты;

2. Обновлять натюрмортный фонд

З. Приобрести средства доступности помещения ЩХIП для обучения лшодей с ограниченными

возможностями здоровья (предупреждающие и указательные знаки в т. ч. с использованием

шрифта Брайля).

10. )rчЕБно-мЕтодичЕскоЙ овшспЕчЕниЕ
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ

Учебно-методическое обеспечение способствует качеству образовательного rrроцесса.

Информационное обеспечение явJuIется необходимьпл условием эффективности

организации учебного процесса. Основныпл источником учебной информачии остается учебная

и учебно-методическiul литература, которой располагает школа: журнал кЮньй художник) ,

журнал <Искусство в школе>, журнi}л <Искусство) , журнал <Русское искусствоD, журн€rл

<Художник>, журнал <Эскиз>, журнал <Изобразительное искусство в школе> и другие

журнtшы, серия книг <Великие русские живописцы> и <Вепикие зарубежные живописцы)),

иллюстрированнiш энцикJIопедия <Мировое искусство), серия книг,кРусские живописцы),

серия книг кВеликие музеи мира)), <Великие художники>, кБиблиотека искусства)) и другие.

Электронные издания

Художественная энцикJIопедия кМ.Врубель, М. Нестеров, К. Петров-Водкин))

Художественная энцикJIопедия <В. Васнецов, И. Крамской, И.Репин, В. Серов>

Серия дисков кЗнаменитые русские художники)

Энциклопедия <Зарубежного кJIассического искусства>>

Обучающе-развивающм программа серия <Музыка и живопись для детей>

Библиотеки в школе нет. Щоступ к литературе открытый. Фонд литературы формируется

за счет внебюджетньIх средств.

В 20|9-2020 году приобретены учебное пособие по истории изобразительного искусства 5

том авторов А.Л. и А. Е. Филипповьгх., Приофести учебное пособие кКомпозицLu{ прикладнЕuI))

часть 1 авторов А.Л. и А. Е. Филипповых, которое соответствует примерной программе по

предмету <Композиция прикладная>.ЩПОП в области ИЗО <<Живопись>>



Также школа располагает необходимыми техническими средствами: телевизором и DVD

проигрывателем.

BbtBodbl:

Библиотечный и методический фонд соответствует реiшизуемым прогрaммaм.

Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровIIе ведение

образовательного процесса.

Необходимо:

1) Проводить рабоry по дальнейшему пополнению и совершенствованию библиотечцого

фонда.

2) Приобрести высококачественные репродукции, электроЕные учебные пособия.

11. Оценка образовательной деятельности, функционирования вIIугренней системы

оценки качества образования

Результаты анализа ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
лъ

п/п

показатели Единица

измеDения
Образовательная деятельность 2019 год 2020 год

1 Общая Численность учащихся, в том числе:
Общеразвивающиё программа
ПоелппофессионаJIьные пDогDамма

130 человек
100 человек
30 человек

136 человек
74 человека
62 человека

1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 0

1,1

2.
Щетей младшего школьного возраста (7-11

лет)
25 человек [9 человек

1.1
aJ

,Щетей среднего школьного возраста (11-15
лет)

99 человек 109 человек

1.1

4
.Щетей старшего школьного возраста (15-17)
лет

6 человек 8 человек

|.2 Численность учащихся, обучающихся по
образовательным прогрilммilм по
договорам об оказании платных
образовательцых услуг

0 0

lз Численность/улельный вес численности
учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциJIх, клубах),
в обшей численности учащихся

0 0

\,4 Численность/удельный вес численности
учащихся с IIрименением дистанционньж
образовательных технологий, электронного
обучения" в общей численности учащцхся

0 0

1.5 Численность/удельный вес численности
учащихся по образовательным программам
длtя детей с выдающимися способностями,
в обшей численности ччашихся

0 0

1.б Численность/удельный вес численности 0 0



учапIихся по образовательным
программам, направленным на рабоry с

детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности
учашихся. в том числе:

1.б.

l
Учащиеся с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОDОВЬЯ

0 0

1.6,

2
!ети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей

0 0

1.6.

J
!ети-мигранты 0 0

1.6.

4
.Щети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию

0 0

|,7 Численность/удельный вес tIисленности

учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной
деятельностью, в обпдей численности
учащихся

0 0

1.8 Численность/удельный вес tIисленности

учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнов€lния,

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

|20l92% |2719з,4уо

1.8.

l
На муниципilльном уровне 47 46

1.8.

2
На регионitльном уровне 2| 2з

1.8.
aJ

На межрегионzlльном уровне

i.8.
4

На федеральном уровне 18 20

1.8.

5

На международном уровне з4 38

1,9 Численность/удельный вес численности
учащихся победителей и призеров
массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестиваIIи, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:

48/з7% 45lзз%

1.9.

1

На муниципальном уровне 12 13

1.9.
z

На региональном уровне 7 )

1.9.

J
На межрегионаJIьном уровне

1.9.

4
На федеральном уровне 11 9

1.9.

5

На международном уровне 18 18

1,10 Численность/удельный вес численности

учащихся, участвующих в образовательных
и социаJIьных проектах, в общей
численности учащихся, в том числе:



1.10
.1

На муниципальном уровне

1.10
.2

На регионzulьном уровне

1.10
.3

На межрегионаJIьном уровне

1.10
,4

На федеральном уровне

1.10
.5

На международном уровне

1.11 Количество MaccoBblx мероприятий
проведенных образовательной
организацией, в том числе:

5 7

1,11

.1

На муниципilльном уровне 5 7

1.11

.2

На региональном уровне

1.11
a

._,

На межрегионilльном уровне

1.11

.4

На федераrrьном уровне

1,11

.5

На международном уровне

|.|2 Общая численность педагогических
работников

6 6

1.1з Численность/улелЁный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности
педагогических работников

2lзз% 2lзз%

1.14 Численность/удельный вес tIисленности

педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

2lзз% 2lзз%

1.15 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессионilльное образование, в
общей численности педагогических
работников

4l67% 416,1%

1.1б Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессионilльное образование
педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических
паботников

|,|7 Численность/удельный вес tIисленности

педагогических работников, поrор",й по

результатам аттестации присвоена
квалификационн€ш категория, в общей
численности педагогических работников, в
том числе

|.|1 Высшая 2lзз% tl]16%



1

|,|7
,2

Первая |/|6% 2lзз%

1.18 Численность/удельный вес tмсленности

педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический cTiDK работы которых
составляет:

1.18
.1

Що 5 лет

1.18
.2

Свыше 30 лет ll|6,60/0

1.i9 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до З0 лет

1.20 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возDасте от 55 лет

з/50% 4/66,6уо

1,2| Численность/удельный вес tIисленности

педагогических и административно-
хозяйственньгх работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/
профессионаJIьную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников

бl|00% 518з,зуо

|.22 Численность/удельный вес численности
специzulистов, обеспечивzlющих
методическую деятельность
образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной
организации

2lзз% 2/зз%

|.2з Количество публцкаций, подготовленньIх
педагогическими работниками
образовательной организации :

|.2з
.1

За З года 2 8

|,2з
.2

За отчетный период 0 8

|,24 Наличие в организации дополнительного
образования системы психолого-
педагогической поддержки одарdнных
детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания

нет нет

2. ИНФРАСТРУКТУРА
2.\ Количество компьютеров в расчете на

одного yчащегося
0 0



2.2 Количество помещен иiт. для осуществления
образовательной деятельности, в том
числе:
Учебный кJIасс 7 7
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации

досуговой деятельности
Актовый зал
Концертный зал
Игровое rтомещение

Наличие загородЕых оздоровительных
лагерей, баз отдыха
На_гtичие в образовательной организации
системы электDонного докyментообооота

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

да

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
да

Наличие читzlльного зала библиотеки, в том
числе:

нет нет

С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или
использования пеDеносньrх компьютеDов
С медиатекой

Оснащенного средствами сканирования и
Dаспознавания текётов

С вьIходом в интернет с компьютеров

расположенных в помещении библиотеки
С контоолиочемой Dаспечаткой бчмажных

Численность/удельный вес LIисленности

учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться
широкополосньIм Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся

выводI
Учреждение работает в режиме рi}звития, с учетом требований, предъявJuIемьD( к

учреждениям дополнительного образования. Родители, выtryсшшки и местное сообщество

высказывают позитивное мнение о деятельности школы.

Ведение образовательной деятельности и орг{шизация образовательного процесса

осуществляются в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления

образовательной деятельности. Организация учебного процесса соответствует нормативным

требованиям. Содержание учебно-восtIитательного процесса в школе оrrредеJIяется учебньшt

планом и образовательньIми программами.

Уровень вьшолнения муницип€lльного задания по нzlпоJIIIяемости учебньп< групп

соответствует нормативным актам, количество учеников увеличилось на б человек и cocTaBJUIeT



1Зб человек. При поступлении бюджетные места обучения по предпрофессиональной

программе <Живопись) сохраняется конкурс 1,5 человека на место.

Штат художественной школы укомплектован. Квалификационный уровень

преподавательского состава ДХШ достаточно высокий. За последние 3 года трое

преподавателей прошли курсы повышения квалификации в объёме 72 часа. .Щва педагога

lrрошли обучение на курсах rrереподготовки.

Учреждение располагает необходимыми организационно-правdвыми документаЙи для

ведения образовательной деятельности, Школа имеет хорошую материальную ,9.*у,

приспособленное помещение, необходимое оборудование, гипсовый и натюрмортный фонд.

Обеспечен контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований при организации

учебно- воспитательного процесса.

Анализ результатов обучения вьuIвил, что результаты и процент текущей успеваемости,

промежуточной и итоговой аттестации остается хорошим. Творческая деятельность реализуется

через организацию и проведение выставок-конкурсов дJIя учащихся школы. Выставочная

деятельность помогает раскрытию возможностей ребенка. Показатели уровня достижений и

творческих успехов обучающихся на рЕвличных конкурсах свидетельствует о хорошем

качестве реilлизации дополнительных предпрофессион€tльных программ.

Продолжается работа по совершенствоваItию мониторинга результатов образовательной

деятельности, работы с родителями, укреплению материЕuIьно-технической базы школы

Отчет о самообследовании за 2020 учебный год рассмотрен

педагогического совета от 29 марта 2021, года (протокол J\Ъ 3).

и принят на заседании

.Щиректор МБУДО ЩХШ: в А.И.


