
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЪТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИrI
МБУ ДО (ДХШ J\Ъ 1> НГО ЗА 2020 ГОД

Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц: муниципfuIIьное бюджетное уrреждение
дополнительного образования к,Щетска.,I художественнаlI школа J\Гsl) Находкинского городского
округа
Сокращенное официальное наименование - МБУ ,ЩО кЩХШ J& 1>> НГО.
Юридический адрес: Россия*692926, Приморский край город Находка, ул. Луначарского, дом 15.

Фактический адрес: Россия, 692926, Приморский край город Находка, ул. Луначарского, дом 15.

E-mail: s ghоо1- 1 95 6 @mаil.ru, dhsnakhodka@ gmail.ru
Сайт : www. dhsnakhodka,mo}r. su
Год основания: 1966
Учредитель: Учредителем и собственником имущества Учреждения явJIяется муниципальное
образование Находкинский городской округ. Фlтrкции и полномочия }чредитеJш и собственника
муницитrального имущества{ осуществJuIются администрацией Находкинского городского округа в
лице отраслевого органа флминистрации Находкинского городского окр}та, осуществлr{ющего

управление в сфере культуРы - }тIравление культуры администрации Находкинского городского
округа. l
Место нахождения, почтовый адрес Учредителя: Российская Федерация, Приморский край, г.
Находка, Находкинский проспект, 16.

Начальник управления культуры: Ольшевская Татьяна Васильевна , т. приемной б9-21-13, часы
работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 13:45_
Регистрация устава в ИФНС Федеральной налоговой службы по г.Находке от 19.08.2015г. за
государственным регистрационным номером 2|52508060945 (ОГРН 102250070SбS0)
Предыдущая лицензия от 20.08.2012г. J\Ъ 492 выдана ,Щепартаментом образования и науки
Приморского края, действительна бессрочно,
ЩействуюпIая лицензияот 09.10.2015г. Jtlb 231 выдана ,Щепартаментом образования и на}ки
Приморского Kpall, действительна бессрочно
Государственный статус: тип )л{реждение дополнительЕого образования, вид - детск€uI
художественнаJ{ школа
IIIкола имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим
образовательным программам:
Реализация дополнительных общеобразоватеJIьных rrредrrрофеосиональньIх программ в области
изобразительного искусства.
Реализация дополнительных общеобразовательньIх общеразвивающих програI\4м в области
изобразительного искусства.
Руководители образовательного учреждения:
Щиректор: Чесляева Вера Васильевна, т. (842З) 65-55-77, часы работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00,
обед с 12:00 до 13:00;
Заместители директора: \

по учебно-воспитательноЙ работе - Пшенина Анастасия Юрьевна, т. (8423) б5-6б-65;
часы работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00, обед с 12:00 до 1З:00_

Щеятельность МБУЩО (ДХШ Ns 1)) НГО регламентируется Уставом.
Настоящая редакция Устава утверждена постановлением администрации Находкинского
ГОРОДСКОГо окрУга от 31.07.2015 J$ 1014, в связи с приведением Устава в соответствие с
деЙствующим законодательством РоссиЙской Федерации и переименованием муниципального
бюджетного образовательного )чреждения дополнительного образования детей кЩетская
художественнаlI школа Ns 1> Находкинского городского округа в муниципitльное бюджетное
riреждение дополнительного образования к,ЩетскаJI художественнчш школа J\Ъ l ) Находкинского
городского округа.

предметами и видами деятельности Учрежления является:
оказание услуг по реализации образоватеJIьных программ, а так же иных видов деятельности,

предусмотренных федеральными законами, законами Приморского края, иными нормативно-



IIравовых4И актаN{И РоссийскОr"t Федерации, Припlорского края и л,{унициIIа;Iьныл,{и правовых,II1
актаN{И органоВ местногО саN{оупраВления горо/{а Находкlr в сфере дополI{ительного образовалrrrя.Учреждение осуrцествпяеТ обуTение и воспитание в иIIтересах личности, общества,государстВа, создаеТ благоприЯтIlые услоВия для разнос,r,ороннего разRития лиLIностLI.

учреittдение осуществляет сJlедук)щие основIlые виды деятельности:
- РеализацI1,I дополlIительных общеобразовательных предпрофессиональных програ1{м в областlл
изобразительного искусства.
- Реализ;Lllия лополitитеJIьI]ых обiцеобразоRательIjtых обrцеразвиваIощих програмNI в области
изобразительного искусства.'
- организация и участие l] коIIRурсах. фестивалях, N{астер кJIассах. олиN{пиалах, выставках.
- Организац!Iя культурно-просветительскоiл деятелыlости: выставкI{, лекцriи для разJIичных слоев
населен,IЯ. соВIvIесТНая деятелЬностЬ с другI,IN,II{ образовательными организациями, учреждеIIияN{LIкуJIь],уры.
- Организация методи,теской и тrнновационной работы: органIrзация работы методическIIх
объедltt{еtll,Iй, повыtшение профессIIонацьной компетеtlf IJости 1]реподавателел-I, повышение кitчества
образовательного процесса за счет обновления програNlмного обеспечения и совершенствования
_vчебно-пtетодlltlеского комплекса, участие в конференциях, разработка и публt.lкац"о ,arодических
работ и пр., участие в пIе)ltд).t{арсtдноii культурной д.оr.rrо*rо"r".

Щелями деятельно.r" VJр"*дения являются:
выявление одаренных детей в раннем возрасте,

адаптация обуrающихся к жизни в обществе, а также
способности.

СОЗДаНИе ОПТИМаЛЬНЫХ ОРГанизационно-педагогических условий, способствующих
обеспечению доступного и высококачественного образования, реализации творческого потенциаJIа,
социаJIьнОй активноСти обуrаЮщихся, разностороннего развития личности ребЬнка.подготовка наиболее одаренных учатrIихся для побтупления в профильные учебные заведения
среднего и высшего профессионаJIьного образования.

УдовлетвОрение образовательных потребностей гра)кдан (детей и взрослых) в области
изобразительного искусства и эстетического воспитания.

Кроп,те того Уставом МБУ ДО (ДХIII J\Ъ 1)
образовательноr"I деятельности за счет средств физических
об оказанлт}I платпых образоватеЛI)IIых услуг:

, формирование общей культуры личности,
rrоддержка детей, проявивших выдающиеся

НГО предусмотрено осуществление
и (или) юридических лиц по договорам

ДХШ J\Ъ 1 пользуется
1 класс на конкурсной

- ОбразовательнаjI деятельность по дополнительным общеобразовательным программам всфере искусстВ длlI обуrения учащихся сверх установленной в муниципальном задании
численности.

- Обучение по дополнительным образовательным программам, в том числе программа
подготовки детей б _ 11 лет к обуT ению в Учреждении; программа дополнительного образования
взрослых в области изобразительного искусства.

тарифы на" гIлатные услуги, оказываемые Учреждением, устанавливаются на основании
постановления администрации города Находки, 

"q*од" 
из планируемых затрат, связанных с

оказанием тilких услуг.
В условиях весъма ощутимой конкуренции образовательных rIреждений культуры города за

контингент учаrтIихся Щхш 1 не испытывает проблем с ежегодным набором детей " "u.rро""жениинескольких лет.

в дхш,лъ 1 контингент учащихся на 01.09.2020г. составлял287 человек

В результате планомерной работы по созданию положительЕого имиджа
значительным сIIросом в городе и имеет возможность проводить набор в
основе через встуIIительные экзамены.
имидж школы rтривлекает к себе талантливую молодежь, детей и их родителей.
Социальный заказ нятrтей школе достаточно высокий: тrодавJшющее большинство заинтересовано в
том, чтобы пол)пIцть качественное образование в области изобразительного искусства, воспитание
и развитие на основе художественной грамоты. Многие предполагают в дальнейшем продолжение



|-

обучения в вузах и средних художественньIх уrебных заведениях. Об этом говорит то, чТо

ежегодно от |4Yо до 22Yо наших выпускников пост).пают в художественные ВУЗы и СПУЗы, КаК

нашего города, так и других регионов России.

Цели отчетного периода:
Корректировка и развитие художественно-образовательной деятельности школы на oclloBe ФГТ.
Повышение качественного уровня образования выпускников, расширения сферы УслУг,
предлагаемых населению, а также оптимизацию тrроцесса вн}"tреннего документооборота и
хранения базы данньrх.

\{

Задачи:
1. Углубление и расширение, работы по предпрофильной подготовке и профильному обучению
обl^rаrощихся в ,щхш через совместные мероприятия с профильнымц Вузами и Спузами.
2. Анализ результатов выrrускных просмотров, как способ повышения качества образования;
3. Расширение форм повышения профессиональной квалификации педагогических кадров через

создание условий для развития мотиваций к научной, уrебно - методической, педагогическоЙ и
творческой деятельности; к iсамосовершенствованию и развитию :

- продолжение тrрактики фастия в международных научно-практических конференциях
_ продолжение практики пliохождения курсов повышения квалификации за рубежом
4. Использование в обраУовательном процессе образовательных технологий, основанных на Jryчших

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

развития. Освоение новых технологий преподавания,,в том числе проектной и исследовательскоЙ

деятельности.
5. Расширение списка образовательных услуг ДХШ путем введения в учебный процесс новых

уrебных дисциrrлиII и создание специальных воспитательно-образовательных программ,
необходимость в которых продиктована современными социокультурными требованиями к ребенкУ
и абитуриенту.
6. Разработка и написаЕие специаJIьной компьютерной программы:;для работы с учебноЙ базоЙ и
ведения учета контингента обуrающихся, архивации данных, оформления методической

документации, учета кадрового состава;

Щля достижения поставленных целей и выполнения задач работа ДХШ ЛЬ 1, в конце 20\9,2а20

учебного года была Еаправлена на изучение и анализ деятельности школы в условиях
реализации двух параллельцых образовательных направлений: дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного
искусства <<Живопись>> и дополIIительных общеобразовательпых общеразвивающих
программ в области изобразительного искусства.

n - На протяжении2020 года планомерно проводился анализ и совершенствование утебных
программ в соответствии с ФГТ. Оптимизация деятельности методического совета, а ТакЖе

вн}.тришкольного кураторства заключаJIась в более четком и rrоследовательном отслеживании и

корректировке выполIIения заданий по дополнительной предпрофессиональной
общеобраз8вательной программе <<Живопись>> в \1-3 классе, в проведении дополнительных
промежуточных методических просмотров с подробным детаJIьным разбором поставленных ЗаДач

rтеред уIащимися и качества выполненных работ;
С 1 сёнтября2О20 года на основе вступительных экзаменов было принято в 1 класс 45 уlащихся (5

групп) дJUI обучения по дополнительным общеобразовательным предпрофессионitльным
rrрограммам в соответствии с ФГТ.

* Также провелась эффективнаJI работа по 100%-му переводу учебного процесса школы на

основе ФГТ.
.i. в 2О20 году школа уделила большое внимание расширению фор* ПОВышенИlI

профессиональной квалификации педагогических кадров и tIовышения профеосионrrльного

на различных внях.
,Щата проведения,

оDганизатор об\лrения
Название курса Ф.И.О. )лIастника,

доп*"о"r", стаж работы

Результат

14.08.2020-30.09.2о2Oг.
АНО ОДПО кВысшая Специалист в сфере

Вождаева Л.Н.,
бухгалтер,46 лет Диплом о



UJкола закупок) закупок проd)ессt.tональноЙ
переподготовки (260
rIacoB) лъз 624 |2421 85 5

08. l0. 2020- l 7. 10.2020
ФгБоу во

(Дальневосточны Г]

государствеtIныt"l tl tlститут
l.,icKvccTB))

Интегр riровангтое
образование в сфере
культуры для лиц с ОВЗ
Национальный проект
<Кчльтl,па>

Пшенина А.[о..
Преподаватель,26 лет

Y:ocr oBepel l lre NлКПК-
1 646

26.10.2020
Ано дпо

Московская аIiадеN,llIя

itародIIого хозя йсr,ва. и
гос),.lарс1 вен ной слу;кбы

ПедагогI,1ка II методtlка
доп оJI}II1тел ь Itого
образования

Морозова Г.В.
Преподава,гель, З5 лет

Удостоверенпе
J\г920-1ltOз2

26.1 0.2020
Alto дпо

MocKoBcKa;l акадеN,lия

тлаl)одного хозя Гtства tr

государственной службы

Педагогrtка ll N,rетодllка

дополнtIтельI lого
образованt.tя

Раевская O.JI.
Преподаватель, 9 лет

удостовереtлие
N92O-i l10зз

2З.1 1.2020 г.

,Щал ьневосточное
управлеIIие Ростехнадзора

г. Нахолка

Дrтестацrrя по
dбслу>ltлr ван 1.Iю тепловых
энергетtIческих
установок

Богдаtlова И.В.,
спецtIалI]ст по

ад]!tLIн истрат}lвно-
хозя ["lcTBeHHo]\ty

обеспеченrtю, 5 лет

Удостоверение о
прохоiI(ден111.I аттестацt l 11

l4.10.2020г.
ФБУЗ KIJeHTp гигиены 1,1

эп]]деN,ltIологtIи в

Приморском крае>

Проведение
профессиоl rальной
гLIг1.1ен tIческой
подготовки

Пшенина А.Ю.
Преподаватель,26 лет

Удостоверение

14.10.2020г.
ФБУЗ KIJеHTp гигllены и

эпllдеN,It.tологtIи в

Пр1.1глtорс t<оп{ Kl]ae))

Проведенltе
професс иоrлальноt"t

гtJгиен llчес KoI",l

подготовки

Антипиrlа А,А.
fIрёподаватель,22 лет

Удостоверение

14.10.2020г.
ФБУЗ <IdeHTp гtlгt{ены и

эIIидеN.,ILIологии в

Прrlплорском крае>

Проведенl.tе
профессионально йt

гttгиен rl.tесttой
подготовк1.1

Иванова Н.М.
Преподаватель, l 8 лет

Удостоверение

14.10.2020г.
ФБУЗ <Щелlтр гигиены и

эпидемиолог1,1ll в

ГIриплорском крае>

Проведение
профессиоt tал bttot:t

гI.1гtrен Ir.tecKoti
подготовки

Махплутова Н.С.
Преподаватель, 12 леr,

Удостоверение

14.10.2020г.
ФБУЗ <Центр п1.1гиены и

эпI.IдеN,!иологии в

Приплорском крае>

Проведение
профессиональной
гигиенической
подготовки

Морозова Г.В.
Преподаватель, 35 лет

Удостоверенtrе

l4.10.2020г.
ФБУЗ <I{ентр гиг1,1ены и

эпилеN,lt{ологиlI в

Прrtморском крае>

Проведенrtе
профессtlональноil
гигllеtt и.tескоli
подготовки

Лирук А.В.
Преподаватель,4 года

удостоверение

14. l0.2020г.
ФБУЗ <I{eHTp гLlгtIеI{ы 1,1

эпtIдеN,IIiологи1,1 в

ПрIrпtорском крае>

Проведенttе
профессиогIальllой
гll глIелI tI I I ес Kot".t

подготовкtI

Раевская о.Л.
Преподаватель, 9 лет

Удостоверенrtе

14.10.2020г.
ФБУЗ <Щент,р гигиеlIы и

эпидеN,{LIологии в

Прlrпtорском крае>

Проведение
профессиональноti
гигиенlt.lеской
подготовки

Ковтун А.Н.
Преподаватель, З мес.

Удостоверение



Итого: всего человек IIовысили квалификацию - 10

* Также велась rrланOмерная работа по ориентации образовательного процесса на раскрытие
талантов и способностей учащихся и оптимизации f{астия в муниципчlJIьных, регионirльных,

ьныхи международных выставках - конкурсах, смот
м
пlп Конкурс Щата Участник

Прtlзовые
места

Преподаватели

1

Горолской выставка-конкурс
,rВелtlкая Побе:а -l lаша }|(l|з.нь))

,I

сентябрь

l9 уrастников
унанян Хачик
Захарова Яна
Яворская Мария
Ялова Владислава
Щубикова Катя
Круглова Софья
Мам}хова Эмилия

2-шлесто

2-ivtecTo

З -плесто

З -место
дIlплоN.{аIIт
д1.1плоN,Iант

дLlпло\.,Iант

Антипина А.А.
Пшенина А.Ю.
Раевская о.Л.
Иванова Н.М.
Махмутова Н.С.
Пшенина А.Ю.
Раевская о.Л.

2

Краевой конкурс, посвященныli В,К.
Арсен ьеву сентябрь

16 уrастников
Наджафов Рахман
чумакова Юлия

1 п,lесто

1 b,tecTo

Иванова Н.М.
Морозова Г.В.

з октябрь
5 1"rастников

4
Краевая Олимпиада пф рисlтtку ноябрь

9 1"rастников
Портнягина Ксения

2-место Пшенина А.Ю.

Городская выставка кЗимние узоры) декабрь З0 1лrастников

5
Городская выставка <Новогодний
карнавал) декабрь

1 5 участников

6

Городской кон курс <Находка-город
булущего>

декабрь

12 1лlастников
Мартынова,Щарья
Астапов Андрей
Срrабняк Анна

Апанасенко Катя
забелина Настя
Короян Амалия
Круглова Софья
ГIхенда Алина
Бокова Настя

l-MecTo
2-место
2-место
,Щиплом
,Щиплом
,Щиплом
,Щиплом
,Щиплом
,Щиплом

Махмутова Н.С.
Иванова Н.М.
Пшенина А.Ю.
Пшенина А.Ю.
Пшенина А.Ю.
Пшенина А.Ю.
ПшенинаА.Ю.
Антипина А.А,
Антипина А.А.

1
Городской конкурс к Щню
защитника отчества февраль

1 l ч.lастников

8

Всеросслt ilcKl.r й конкурс кКнязь
Александр - полководец, пол1lтик,
Святоr"l> март

6 1"rастников
жоголева Катя
Срибняк Анна
Фролова Лера

2-lutecTo

2-место
З -место

Махмутова Н.С.
Пшенина А.Ю.
Пшенина А.Ю.

9

Краевая олимпиада по живописи
март

6 1"ластников
Мqртынова,Щарья 3 -место Чесляева В.В.

10 Городской конкурс к Щню 8 марта март 10'\лrастников

11

Краевая выставка-конкурс кРусь.
Россия. Родина>, (Спортивная
Россия> апрель

20 1"rастников
пославская Ульяна

Фролова Арина
Нейфельд Катя
Кайдо,Щаниил

2-п,rесто

2-место
2-п,tесто

3-место

Морозова Г.В.
Махмутова Н.С.
Пшенина А.Ю.
Морозова Г.В.

12

Международная выставка-конкурс
дизайнерского творчества молодежи
кПараллели -202| > кСовременная
школа развития)

апрель

29 уrастников
Карамшlк Ксения

Портнягина Ксения
Срибняк Анна

Гайдамакина Злата
Захарченко Анжелика

Коротец Рита
Апанасенко Катя
Мифахутдинова

l-MecTo
l-MecTo
2-место
2-место
2-место
З-место
З-место
З-место

Морозова Г.В.
Пшенина А.Ю.
Пшецина А.Ю.
Пшенина А.Ю.
Махмутова Н.С.
Морозова Г.В.
ПшенинаА.Ю.
Раевская о.Л.



J'аисrrя
Самохвалова AllHa
Круглова Софья

З -ptecTo
З -п,tесто

Раевская о.Л.
Пшенина А.Ю.

1з

Регtлоlлальны t"l KoHl(ypc <Птrtцы
весt{ы))

апрель

l l y,tacTrttlttoB
Приваленt<о Эльвrrра

Козttr"t Алина
Ояtерельева Анна

Т{ондратеtlко Аделttна

] -место
2-место
3-пlесто
2-место

Пшенина А.Ю.
Ковтун А.Н.
Ковтун А.Н.
ПшенинаА.Ю.

|4 Городскоi.i Kol lliypc Klde Hr, Победы> маи 10 уrастников
1(lJ

Горtlдской KoITKypc детского pircyHKa
<К Днrо горола)

N,lal{
10 уlастников

lб

Зональный конкурс кЩруяtат дет11 Lla

пJIаЕlете)

апрель

l2 y,lng,'.""*o,
ПрIrвалеrlко Элr,вitра
мельнttкова Полиtlа

Борщева Анна
ЩагIилюк Вероника

Бартош JIrrлия

] -место
2-пtесто
2-плесто
З-место
З-место

Пшенина А.Ю.
Иванова LI.М.
Антипина А.А.
Ковтун А.Н.
KoBTvH А.Н.

1,7

BcepocclrticKиlYt конкурс детского
рисуlIка <Моя Россия>, <Сказкlt.
легенды, ь,tи(lы народов Россrtи>

N,rарт

13 уtастников

18
Городская выставl(а детс[<ого

рисун]iа (Луqцпa лlз луtlIl]tlх)
март

40 участнlrков

19
Зоналtьныir KoI{Kypc кJIучш r.r Ёr

l]llcy}IoK - 2021г.>
маи

1 1 уrастников
мартыhова Даша

Чесляева В.В.

20

Зоtlальный конкурс детского
pllcylIKa на асфальте учашlrхся ffХШ
IlГО <Мы любиI!1 lкизнь!> к,Щню
защIiты детеi]

июнь

70 участн1lков

итого 365 38

Культурно-N,Iассовые N{ероприятия, количество посетIiтелей - 14310 человек
(выставки в Театре кукоJI, галерее кВерниса;rt), ДК Гагарина, T/I] кСтарый центр)), выставочIIый зал

ДХШ NЪ1, МВЦ кНаходка>), МБУК кI{ентрашьная городская библиотека))
@(2019-2020г.-88)
-на Rыезле - 44
-в !ХШ NЪ1 - 41 (201,9-2020г. - 45)
Выставок - 72
-школьньк -З2
-зональных - 2
-городских - З0
-краевых -4
-всероссIiйскI.Iх -2
-Nlеждународных -2

i

Просветительская работа: выставки, экскурсии, беседы, мастер-классы.

- Fiатлболее яркие мероприятия:

1. Выставки в Театре кукол в течение года

2. ,Междуллародная выста]]ка-конкурс <Параллели -202\ ), ДI]ФУ, г. ВладIrвосток

3. Itраевой конкурс (Русь. Россия. Родина>, <Спортивная РоссIIя)), llKXK, г. Владивосток

4. Зональный конкурс <fiруrкат дети на пла}Iете), ДХШ NЪl

5. Городской конкурс <Нахсlдка-город булущего>, МВЦ <Находка>

6. Всероссийский конкурс (Князь Алексаtrдр - полководец, политик, Святой>

7. Городская выставка <Лучшие из лучших), МЦК

8. Городская выставка кЗиплние узоры), га-церея <Вернисаж>



9. Краевой конкурс, fIосвященный В.К. Дрсеньеву, ПКХК, г. Владивосток

10. Городская выставка кНовогодний карнава-ru, МВЦ <Находка>

11. Всероссийский
г. Санкт-Петербург

кон{ryр: кМоя Россия> <<Сказки, легенды, мифы народов России>>,

|2, Городской коЕкурс кВеликая Победа-наша жизнь)), МВЦ <Находка>

13. Региональный конкlрс <<Птицы весны), ПКХК, г. Владивосток

Т4. Выставки работ учаIцихся ДХШ N91 к праздничным датам в МАУК КММК>,
к 2З.02.2021г., 09.05.202 1 г., 1 8,Q5.2021г.

15. Выставки работ учащихся в ТЛ] кСтарый центрD в течение года

16. МеждународнаJ{ выставка детского рисунка под эгидой юнЕскО. Япония, г. Мйдзуру

|7. ОбпIествО родителей детей -инваJIидов к,Щетство>>, реабилитационный центр развития
кАльбатрос )), мастер-классы преподавателя Антипиной А.А.

Встречи с художниками,i экск}рсии в галерею <Вернисаж>, 1пIастие в краевых конкУрсах,
посещение Академии искусств, Приморского краевого художественного колледжа, открыТЫе

уроки и выставки в реабилиlационном центре для детей с ограниченными возможностями ЗДороВья

<Дльбатрос>, <,Щетство>, дirставки в Театре кукол, торговом центре <Старый центр), МЦК,
Щентраrrьнаjl городская библиотека, группа <<Основы архитектурного рисунка) для подготоВКи

учащихся к поступлению в ВУЗы архитектурьi и дизайна, работа общеразвиватощей грУПпы на баЗе

Б/К <Семья>
* Также огромное внимание удеJшлось совершенствованию материальноЙ базы:

- в 2020 году проведен кагIитальный ремонт кабинета бухгалтерии, проведена установка охранноЙ

сигнализации.

J\ъ

пl
п

HartпteHoBaHrte
приобретения, вид

выполненно["I

работы

Сумма
тыс. руб.

Чrо ,р.бу.r.,
приобрести

Сушrма
тыс.

руб.

необходимость
ремонта

помещениil

Сумма
тыс.

руб.
бюдтtет внебюджет

l
заправка
огнетчш1.1телей

J,Z мольберты 200,0

замена
ограждений
внутренней
лестницы

12 1,0

2

установка
аварttr'iного
пояtарного табло

54,0
программы
компьютерные
обновление

102,0 ремонт фасада 1500,0

J

Промывка и

11спытание на
плотность и

прочность систеttlы

отопления

]5 7 интерактивная
доска

l20,0
Текущtlli ремонт
классов,

учительской

650,0

4

ремонт класса
декоративно-
прикладной
композиции

301,з
l

шкафы-купе l25,0
ремонт лестниц
аварийного
выхода

70,0

5 Подписка з."/ стулья l30,0
6 рециlэкуляторы l06,6 гиtlсы 1 5,0

,7 Модернизация
видеоцаблюдения

44,6 мчляя{и l0,0

8 пtалюзи в кабинеты 2з,0
Натtорпlортные
столы

з0,0

9 ремонт класса Ль4 l25,4 109,4
столы
канцелярские

26,0

10

Переподготовка
педагогов по сан.
гtlгиене

6.6 софиты з0,0

1l
установка
противопожарных
дверей

]0,9
стеллаiкIl для

работ
126,0



lJ 1\4ед. коп,ttlссия

l4
учеба педагогов
( повышrение
квалt,rфlлкаци lt)

75

l5
участлtе в

конкурсах детского
p1,1cyHKa

1 1,6

11
Учеба по тепJIовыI1
э lJергоYст[1Ilо BKaN,l 6,0

18

Обучеl-rlrе
спецl.tа.чl]ста в сфере
закугlок ý

s0

20 Шкафы для Nlетод.
кабttrlета 19,0

22
paN{KrI для детскIlх
работ 90,0

27
paýtktI для летсltих
работ 96,6

73810 5|4,4 914.0 234l,0

i

мАтЕриАльныЕ $"rо"rя оргАнизАции
1. Тип здания - железо-бетонные панели, кирпичные
2. Год ввода в эксплуатацию, 196бг.
3. ПроектнаrI мощность - 280 учащихся
4. Реальная наполняемость - 280 учащихся

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
t : 0,55

Jtl! строки количество
01 1

02 852,2

0з о

04 43 8,0
05

06

0,7

08 lIeT

09 нет
l0 да
ll нет

l2 0

ч rlбrlu я

lJ 0

|4 I-1eT

15

lб
\7
18

|9

20 t200
21 з20
22 нет

2з
1/1 нет
25

26

12,8



Наличие: 2,7 да

водопровода (да, нет)

центрil,,Iьного отогIления (да, нет) 28 да

канализации (да, нет) 29 да
Чt.rсло автошrобилеir для уlебных rrелей (при отсутствии автомобилей поставить "0")
(ед.) з0 0

Число автотранстrортных средств, предназначенных для перевозки обl^rающихся
(пDи отсутствии автотранспортЕых средств поставить "0") (ед.) з1 0

в них tIассажирских мест (мест) эZ

Число автотрансrrортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при
отсугствии автотранспортньшк средств поставить "0") (ел.) JJ 0

Чис.llо кабtrriетов основ rrнфорN,{атtlкtl и вычtIслttтельной технrtки (при отсутствиI1

таких кабrtнетов поставить "0") (ед.) з4 1

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) з5 1

Число персональных ЭВМ (ед.) зб 13

из [-[llx:

приобретенных за последний год з,7 1

используются в }^Iебных, целях з8 9

39 4

из Hllx (из стр. 39): ;

используются в учебньlх целях 40 нет

Число переносных компьютеров (ноутблтсов, планшетов) (из стр. З6) (ед.) 4| 1

11з них (lIз стр.41):
использyются в y.tебных целях 42 0

Подключено ли }л{реждение к сети Интернет (ла, нет) 4з да

Тип подключения к сети Интернет: 44 да

модем
выделенная линия ,1 < да

спутниковое 46 нет

Имеет скорость подкJlючения к сети Интернет: 41 нет

от 128 кбитlс до256 кбит/с (да, нет)

от 256 кбит/с до 1 мбrrт/с (ла, нет) 48 нет

от l птбlлт/с до 5 мбlrт/с (да, нет) 49 да

от 5 мбит/с и выше (да, нет) 50 нет

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр. З6) (ед.) 51 4

из них (из стр.51):
rIспользуются в ччебньlх целях 52 нет

Имеет ли VчDеждение адDес электOонной почты (да. нет) 53 да

Имеет ли учреждеЕие собственный сайт в сети Интернет (да, нет) 54 да
Ведется ли в уtIре}кден}lи электронный дневt-lик, электронный lкурнал ycпeBaeN,,IocTl]
(ла, нет) 55 нет

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) 56 нет
Реалl.tзутотсд ли в учреiкденrlи образовательные програN4мы с использованиеý{
д1.1станLlllонных технологий (да, нет) 51 нет

Имеет ли }лrреждение пожарную сигнiшизацию (да, нет} 58 да

Имеет ли учрея{дение дымовые извещатели (да, нет) 59 да

Имеет ли,\л{реждение пожарные краны и р}кава (да, нет) 60 нет

Число огнетушителей (ед.) 61 8

Численцость сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел.) 62 0

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) oJ да

Имеет ли учреждение "тревожнlло кнопку" (да, нет) 64 да

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (ла, нет) 65 да
Имеет лLt учреждение на сайте HoplvIaTrIBI{o закрепленный пере.lень сведениГt о cBoeit
деятельности 66 да



Показатели деятельности
МБУ ЩО <Щетскач художественная школа }tb 1>> НГО пrl результатам

: самообследования

показатели

Образовательная деятельность
Общая численностФ учащихся, в том числе:

1.1.з .Щетей среднего школьного возраста (11-15 лет)

1.1 .4 .Щетей старшего школьного возраста (15-17 лет)

|.2 Числеrlность уLIащltхся,
шрограI,Iмам по договораN.{

услуг ]

обутающихся rrо

об оказании платных
образовательным
образовательных

1.з Численностьffдельный вес
в 2 и более объединёниях
численности )цащихся

численности }п{ащихся, занимающихся
(KpyrKKax, секциях, клубах), в общей

I.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обуrения, в обrцей численности rIащихся

1.5 Численность/удельный вес численности
образовательным программам для детей
способностями, в общей численности }п{ащихся

с
учащихся по

выдающимися

1.6 Численность/удельный вес численЕости учащихся по
образовательным программам, направленнь]м на работу с детьми
с особыми потребностями в образовании) в общей численности
r{ащихся, в том числе:

Учащиеся с иLIенными возможностями здо я

.Щети-сироты, дети, оставшиеся без попечения леи

Единица
измерения

287 чел.

0 чел.

68 чел.

1б4 чел.

55 чел.

287 челr.

0 чел.l 0о/о

0 чел./ 0%

120 чел./ 42.0%

0чел./0%

0чел./ 0%

0 чел./,00й

.Щетей дошкольного (З-7 лет)

.Щетей младшего школьного возраста (7-11 лет)

Щети-м 0 чел./ 0%

tтагl
П-6r-l
ПбГl
пбП
гтr----l

L__]
Гlг--lllt __]
ПjП
ГlJ2 l

,Щети, попавшие в трудн}то жизненн}.ю ситуацию 0 чел./ 0%

Численность/удельrtый вес LIислеIII{ости учащихся, занимающихся

учебlrо-исс,rlедовательской, проектной деятельпостыо, в обrцей
LIисленности rrащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, пришIвших

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,

фестивали, конференции), в общей чисденности r{ащихся, в том
числе:

На муниципальном уровне

0 чел.l 0о/о

284 чел.l98,9Yо

190 чел./ 67,0уо

31 чел./1 1,0%

0 чел./0о%

29 чел,l 6-7Yo

34 чел./ 12,0о^

38 чел./ 13,2o/o

На регионаJIьном уровне

ГLJз l На меrкрегионаJIьном уровне

гlJп
Гl.s.i--]

На федеральном уровне

На международном уровне

1.9 Численность/удельный вес численности уrапдихся-победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,

фестиватlи, конференции), в общей численности уrащихся, в том

N п/rr

1
-t.

1.1

1.1.1

|.|.2



числе:

пэп На мlтlициrrальном уровне aТ ""*l 552% 
|

Гr_qrl На регионаJIьном уровне l а чел./ 10.5% 
|

Г1__rJ l На межрегионаJIьном уровне W
Гr_qГl На федеральном уровне З чел.l '7,9О/о

1.9.5 На международном уровне |0 чел.l26,ЗYо

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих
в образовательЕыхdи социальных проектах, в общей численности

уlащихся, в том числе:

284 чел.l98,9Yо

1 .10.1 Муниципального уровня |90 чел.l6'7,0о/о

1. i 0.2 Регионального уровня 31 чел./ |1,,0уо

1 .10.3 МежрегионаJIьного уровня 0 чел./ 0%

1.10.4 Федерального уровня 29 чел.l 6,7Yо

i .10,5 МеждународногQ уровня f ЗЦ "r".tП,iИ |

1.11 Количество 1 массовых мероприятий, проведенных(r

образовательнРй организацией, в том числе:

1.11.1 На муниципаJтьном ypoBlre

|.||.2 На регионаJIьном уровне
1.1 1.3 На межрегиональном уровне
1.1 1.4 На федеральном уровне
1.1 1.5 На международном уровне
|.\2 Общая численность педагогических работников 9 чел.

1 .13 Численность/удельный вес

работников, имеющих высшее
педагогических работников

численности педагогических
образование, в общей численности

6 чел.l66,6Yо

|.|4 Численность/удельный вес численности
работников, имеющих высшее образованrrе
направленностIt (профиля), в обtцей чисJlенности

работников

педагогических
педагогической
педагогических

6 чел.l66,6О/о

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

Що 5 лет 4 чел.l44,4Yо

Численность/удельный . вёс'численносiи
работников, имеющих средriее професс"о"аriurrо.
общей численности педагогических работниkов

педагогических
образование, в

Зчел.l3З3Yо

Численность/удельный вес

рабоtников, имеющих среднее
педагогической направленности
педагогических работников

численности педагогических
профессионаJIьное образование

(профиля), в общей численности

З чепlЗЗ,ЗО/о

Численность/удельный
работников, которым
квалификационная

вес численности педагогических
IIо результатам аттестации присвоена

категория в общей численности
ков, в том числе:

5 чел.l55,5о/о

Высшая

1.15

1.16

I.|7

1 .17.1 5 чел./55.5%

1.1,1.2

1.18

1.18.1



Свыше 30 лет \ чел.lI]r,lо/о

до З0 лет

l чел.l11,1О/о

Численность/удельный вес численности ,.дu.Ъй*"*""
работтtиков в общеri чI{сленности педагогических работнrtков в
возрасте от 55 лет

З чел./ЗЗ,3%

Численность/удельный вес численности ,r"дu.о."оЪй"" й
административно-х(йяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю IIедагогической деятельности или
иной ооуществляемой в образовательной оргаЕизации
деятельности, в общей численности tIедагогических и
административно-хозяйственных работников

9 чел,/ 45.0%

обеспечивающих' методическую деятельностьJорганизации, в обдцей численности сотрудников
организации l

Численно сть/удельтrьй специалистов,
образовательной
образовательной

9 чеrr./ 45,0уо

Количество публикаций, подготовленньIх .r.дu.ойй*
отниками образователъной организации:

За З года

за отчетньтй п

Наличие в организации допоJIнительного образо"*" системы
психолого-педагогической tIоддержки одаррнных детей, иньж
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания

отчет рассмотрен па педагогическом совете 07.06.202lT..

[иректор МБУ ДО (ДХШ J& 1) НГО В.В. ЧесляеваffiW


