
 



I. Общие сведения об Учреждении 
 

Наименование Учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Обнинска. 

МБУ ДО «ДХШ» города Обнинска. 

Учредитель:  

 

Название организации Адрес 

Учредитель – Муниципальное образование «Город Обнинск». 

Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Администрация городского округа «Город Обнинск» 

249037, г. Обнинск, пл. Преображения, д.1. 

 

Лицензия: 

 

Вид образовательного 

учреждения 

Номер и дата 

лицензии 

Количество учащихся Срок действия Платные, бесплатные 

образовательные 

услуги 

Детская 

художественная школа 

№ 235 от 24.11.2016, 

Серия 40 Л01, 

№ 0001695 

430 Бессрочно Бесплатно - 418 

Платно - 12 

 

 Юридический и фактический адрес: 

 

249038, Калужская область, г. Обнинск, ул. Гурьянова, дом 15. 

Телефон и факс Учреждения: (484) 39 6-00-77. 

Электронный адрес в Интернете: e-mail: scool.46@list.ru 

Образовательная деятельность также осуществляется по адресу: 249035, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 128. 

 

Администрация Учреждения: 

 

Ф.И.О. Должность, телефон Стаж работы Квалификационная 

категория 

Ученая степень, 

почетные звания 

Сизова 

Надежда 

Петровна 

Директор 47 лет Высшая Заслуженный работник 

культуры Калужской 

области 

Паньков Зам. по УВР 16 лет Высшая - 

mailto:scool.46@list.ru


Владимир 

Иванович 

Гущина 

Галина 

Петровна 

Зам. по АХЧ 25 лет - - 

 

 Режим работы Учреждения: 
 Время работы школы: 

Понедельник: с 09.00 до 20.00 

Вторник: с 09.00 до 20.00 

Среда: с 09.00 до 20.00 

Четверг: с 09.00 до 20.00 

Пятница: с 09.00 до 20.00 

Суббота, воскресенье – ВЫХОДНОЙ 

 

Время работы администрации: 

Понедельник: с 10.00 до 19.00 

Вторник: с 10.00 до 19.00 

Среда: с 10.00 до 19.00 

Четверг: с 10.00 до 19.00 

Пятница: с 10.00 до 19.00 

Суббота, воскресенье – ВЫХОДНОЙ 

 

Время занятий: 

Понедельник: с 14.00 до 20.00 

Вторник: с 14.00 до 20.00 

Среда: с 14.00 до 20.00 

Четверг: с 14.00 до 20.00 

Пятница: с 14.00 до 20.00 

Суббота, воскресенье – ВЫХОДНОЙ 

 

II. Кадровое обеспечение 

 
Учебный процесс в МБУ ДО «ДХШ» города Обнинска осуществляли 12 преподавателей, из них по основному месту работы 10, 

совместителей 2. 

 



Специальность Количество 

преподавателей по 

основному месту 

работы 

Количество 

совместителей 

Образование Стаж работы 

высшее среднее-

специальное 

до 5 лет от 6 до 10 

лет 

от 11 до 25 

лет 

свыше 25 

лет 

Художественное 

 

10 2 10 2 1 - 5 6 

 

 

Сведения о квалификации преподавателей 

 

(по состоянию на 01.04.2017г.) 

6 педагогических работников аттестованы на квалификационные категории. Не имеют квалификационной категории 6. 

 

Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

Соответствие занимаемой 

должности 

Без категории 

6 1 4 1 

 
 

 Сведения о повышении квалификации и профессионального уровня специалистов 

 

  

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

(курсы повышения квалификации, мастер-класс, 

семинар) 

Количество человек, 

посетивших 

мероприятие 

Ф.И.О. преподавателей, 

сотрудников, повысивших 

профессиональный уровень 

1. 17.11.2016 Семинар. ОУМЦОКИ, г. Калуга 1 Пирогова И.И. 

2. 17.11.2016 Семинар. ОУМЦОКИ, г. Калуга 1 Мелбарде В.Э. 

 

 Всего повысили квалификацию ........ работников школы. 

 

 Звания, награды работников школы 

 Отмечены за заслуги в 2016-2017 учебном году: 

 1). Звания –  

 2). Доска Почета – 1 

 3). Награды – 7 почетных грамот преподавателям, 2 - Министерство культуры Калужской обл., 5 - Администрация г. Обнинска. 

  



III. Организация образовательного процесса 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Обнинска является 

муниципальной образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность детей, подростков и юношества по 

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств.  

К минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств и срокам их реализации устанавливаются федеральные государственные требования (ФГТ).  

Организация образовательного процесса в школе регламентируется:  

- учебным планом;  

- программами по учебным предметам; 

- годовым календарным учебным графиком (по согласованию с органом местного самоуправления); 

- расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым Учреждением самостоятельно; 

- планом мероприятий. 

Сроки начала и окончания учебного года, продолжительность учебных четвертей и школьных каникул определяются Учреждением 

самостоятельно и согласовываются с учредителем.  

Режим занятий – с 14.00 до 20.00 

Продолжительность обучения в Учреждении устанавливается в соответствии с нормативными сроками освоения дополнительных 

образовательных программ:  

-дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области искусств «Живопись» - срок обучения 5 лет + 1 год 

дополнительный для углубленного изучения предметов, подготовки учащихся для поступления в средние и высшие художественные 

заведения; 

-дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа художественно-эстетической  направленности - срок обучения 4 

года; 

-дополнительная общеразвивающая программа «Подготовительные курсы для поступления в детскую художественную школу» - срок 

обучения 1-3 года; 

-дополнительная общеразвивающая программа «Подготовительные курсы для поступления в профессиональные художественные 

заведения» - срок обучения 2 года; 

-программа «Курсы художественно-эстетической направленности для взрослого населения» - срок обучения 2 года; 

 

Содержание образовательной деятельности  
Содержание образования в МБУ ДО «ДХШ» города Обнинска определяется учебными планами и образовательными программами, 

которые разрабатываются, применяются и реализуются школой самостоятельно.  

  

Учебный план — это сертификат Учреждения, определяющий продолжительность учебного года, длительность четвертей и 

каникул; полный перечень предметов, изучаемых в Учреждении; распределение предметов по годам обучения; количество часов по 



каждому предмету за все время обучения и на изучение предмета в каждом классе; количество часов в неделю на изучение каждого 

предмета; структуру и  и т. п.  

В учебном плане отражены цели, задачи и методика их решения в соответствии с ФГТ. Он разрабатывается с учетом 

закономерностей учебно-воспитательного процесса, санитарно-гигиенических и организационных требований, сложившихся традиций. 

Предметы, включенные в учебный план, делятся на обязательные и вариативные.  

Контроль за выполнением учебного процесса осуществляется учебной частью. Контрольные уроки, зачеты, переводные и выпускные 

экзамены, просмотры работ проходят по графику в соответствии с учебным планом и Положением о текущей, промежуточной и 

итоговой аттестацией. 

  

Образовательные программы.  
Реализуемые в МБУ ДО «ДХШ» города Обнинска образовательные программы опираются на базовые программы для отделений 

школ искусств, разработанные Министерством культуры РФ.  

 

Учебная программа  
На основе учебного плана составляются учебные программы по всем предметам. Учебная программа содержит: объяснительную 

записку о целях изучения данного предмета, основных требованиях к знаниям и умениям учащихся, рекомендуемых формах и методах 

обучения; тематическое содержание изучаемого материала; ориентировочное количество времени, которое преподаватель может 

потратить на изучение отдельных вопросов курса; перечень основных мировоззренческих вопросов; указания по реализации 

межпредметных и межкурсовых связей; перечень учебного оборудования и наглядных пособий; рекомендуемую литературу.  

В связи с углублением процессов дифференциации образования разрабатываются различные (альтернативные) варианты учебных 

программ. В любом учебном заведении сегодня могут применяться одновременно несколько вариантов программ по одному и тому же 

предмету, которые предлагаются для усвоения учащимися в соответствии с их интересами и возможностями. Решение о введении 

дифференцированных программ и создании классов с углубленным или, наоборот, облегченным изучением предмета принимают советы 

Учреждения. 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области искусств «Живопись».  

Срок обучения 5 лет + 1 год дополнительный для углубленного изучения предметов.  

Возраст учащихся 10 - 16 лет.  

Решение педагогического совета от 30.08.2013г., протокол №1  

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности. 

Срок обучения 4 года. 

Возраст учащихся 11-14 лет. 

Решение педагогического совета от 27.08.2015г., протокол №13 

 

Образовательная программа подготовки детей 8-10 лет для поступления в детскую художественную школу. 



Срок обучения 1-3 года. 

Возраст учащихся 8-10 лет. 

Решение педагогического совета от 27.08.2015г., протокол №13  

 

 

Образовательная программа для подростков с 14 до 18 лет в профессиональные художественные учебные заведения. 

Срок обучения 2 года. 

Возраст учащихся 15-18 лет. 

Решение педагогического совета от 27.08.2015г., протокол №13  

  

 

Образовательная программа художественно-эстетической направленности для взрослых.  

 Срок обучения 2 года. 

Без возрастных ограничений. 

Решение педагогического совета от 27.08.2015г., протокол №13  

 

IV.   Анализ контингента учащихся:  
    

По направлениям Количество учащихся на 

01.04.2016г. 

Количество учащихся на 

01.04.2017г. 

Основная образовательная деятельность 418 403 

Платные образовательные услуги 12 12 

Всего 430 415 

 

Причины отсева: загруженность в общеобразовательных школах, параллельное обучение в организациях дополнительного 

образования, секции, смена места жительства. 

 

Предоставляемые виды услуг По направлениям 

 

Количество учащихся на 

01.04.2016г. 

Количество учащихся на 

01.04.2017г. 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

искусств «Живопись».  

художественное 55 55 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

художественно-эстетической 

направленности. 

художественное 205 201 



Образовательная программа подготовки 

детей 8-10 лет для поступления в детскую 

художественную школу. 

художественное 140 135 

Образовательная программа для подростков с 

14 до 18 лет в профессиональные 

художественные учебные заведения. 

художественное 18 12 

Образовательная программа художественно-

эстетической направленности для взрослых.  

художественное 12 12 

Всего  430 415 

 

  Результаты аттестаций по полугодиям 

 

Степень успеваемости 01.04.2016г. 01.04.2017г. 

«Отлично», «Хорошо» 75% 68% 

«Удовлетворительно» 22% 21% 

«Неудовлетворительно» 2% 0% 

«Не аттестовано» 1% 1% 

   

  Сохранность контингента 

 

Год Начало учебного года 01.04 % сохранности 

2015-2016    

2016-2017 430 415 97% 

 

  Информация о стипендиатах МБУ ДО «ДХШ» города Обнинска 

 

Статус стипендии Фамилия, имя учащегося Ф.И.О. преподавателя 

Стипендия «Надежда» Правительства 

Калужской области 

Бякова Рита Пирогова И.И. 

 

  Поступившие в высшие и средние художественные заведения 

 

Фамилия, имя выпускника Учебное заведение Специальность 

Лаврухина Виктория МХУ им. В. Сурикова Живопись 

Гильманова Вероника МХУ им. В. Сурикова Живопись 

Печникова Даша Современный гуманитарный колледж, г. Балабаново Дизайн 



Николаева Ксения НИЯУ МИФИ, г. Обнинск Дизайн 

Черкизянова Ульяна НИЯУ МИФИ, г. Обнинск Дизайн 

  

  V.  Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

  Краткий анализ учебно-методической работы Учреждения за год 
 Учебный процесс в Учреждении в отчетном периоде выстраивался по учебному плану, утвержденному педагогическим советом 

Учреждения.  

Методический совет принимает участие в разработке плана работы Учреждения, координирует методическую работу преподавателей. 

Осуществляет рецензирование методических разработок, программ. Проводит отбор работ учащихся на конкурсы, выставки. Разрабатывает 

положение конкурсов. Принимает участие в работе экспертных групп. Разрабатывает и утверждает темы контрольных работ, переводных и 

выпускных экзаменов. Контролирует промежуточные и итоговые просмотры. Принимает участие в просмотрах других муниципальных школ 

искусств. 

  Мероприятия в рамках методической работы за отчетный период  

2 мастер класса преподавателей Школы акварели С. Андрияки для учащихся школы; 

1 открытый урок городской «Пленэр»; 

1 открытый урок внутри школьный; 

2 внутришкольных конкурса «Рисуем вместе». 

Подготовлено:  

8 рабочих программ; 

1 методическая разработка. 

 

№ 

п/п 

Вид методической 

работы 

Тема Ф.И.О. педагога, 

который разработал, 

организовал, провел 

данное мероприятие 

Методические заседания 

1. Просмотр Результаты просмотра 1-4 классов за 1 полугодие 2016-2017 учебного года Шубина Т.В. 

2. Просмотр Результаты предварительного просмотра 4 классов 2016-2017 учебного года Шубина Т.В. 

3. Просмотр Результаты просмотра 1-4 классов за 2 полугодие 2016-2017 учебного года Шубина Т.В. 

4. Просмотр Результаты просмотра выпускных классов за 2 полугодие 2016-2017 

учебного года 

Шубина Т.В. 

Открытые уроки 

1. «Пленэр» Открытый урок пленэрной практики для учащихся г. Обнинска Паньков В.И. 

Пирогова И.И. 

2. «Скульптура» Открытый урок лепки Хлудневской игрушки для учащихся школы Федорова Е.А. 



Мастер-классы 

1. Акварель Акварельный этюд фруктов в школе акварели Андрияки Пирогова И.И. 

2. Акварель Акварельный этюд пейзажа преподавателя школы акварели Андрияки Паньков В.И. 

3. Рисунок «Основы рисунка» для воспитанников д/с «Муравушка» Мелбарде В.Э. 

4. Живопись «Основы живописи» для воспитанников д/с «Муравушка» Пирогова И.И. 

5. Композиция «Основы композиции» для воспитанников д/с «Муравушка» Федорова Е.А. 

Творческие встречи 

1. Выставка живописи Персональная выставка живописи и беседа с художником, членом СХР 

С.В. Копыловым 

Паньков В.И. 

2. Выставка графики Персональная выставка графики и беседа с художником, членом СХР 

А.П. Шубиным 

Шубина Т.В. 

Методические разработки 

1. «Народные 

промыслы 

Калужской области 

Видео-урок по методике изготовления Хлудневской игрушки «свистульки» Федорова Е.А. 

Учебные программы 

1. Рабочая программа 

(3 года обучения) 

Разработка новой общеразвивающей программы по предмету «Основы 

рисунка» подготовительных курсов для поступления в ДХШ 

Мелбарде В.Э. 

2. Рабочая программа 

(3 года обучения) 

Разработка новой общеразвивающей программы по предмету «Основы 

живописи» подготовительных курсов для поступления в ДХШ 

Пирогова И.И. 

3. Рабочая программа 

(3 года обучения) 

Разработка новой общеразвивающей программы по предмету «Основы 

композиции» подготовительных курсов для поступления в ДХШ 

Новикова Е.К. 

4. Рабочая программа 

(3 года обучения) 

Разработка новой общеразвивающей программы по предмету «Основы 

лепки» подготовительных курсов для поступления в ДХШ 

Федорова Е.А. 

5. Рабочая программа 

(2 года обучения) 

Разработка новой общеразвивающей программы по предмету «Рисунок» 

подготовительных курсов для поступления в ССУЗЫ 

Трушкин В.М. 

6. Рабочая программа 

(2 года обучения) 

Разработка новой общеразвивающей программы по предмету «Живопись» 

подготовительных курсов для поступления в ССУЗЫ 

Трушкин В.М. 

7. Рабочая программа 

(2 года обучения) 

Разработка новой программы по предмету «Рисунок» курсов 

художественно-эстетической направленности для взрослого населения 

Мелбарде В.Э. 

8. Рабочая программа 

(2 года обучения) 

Разработка новой программы по предмету «Живопись» курсов 

художественно-эстетической направленности для взрослого населения 

Мелбарде В.Э. 

 

   

 

 



Участие преподавателей в работе жюри конкурсов и фестивалей городского и областного уровня 

 

Дата Участник Название мероприятия Место проведения 

 Шубина Т.В. Жюри конкурса «Надежда»  Правительство Калужской 

области, г. Калуга 

 Шубина Т.В. Жюри конкурса «Рисуют дети» ДХШ г. Балабаново 

 

VI.  Внутришкольный контроль 

 
Контроль осуществляется на основании федеральных государственных требованиях, плана работы школы, положения о 

внутришкольном контроле.  

План внутришкольного контроля включает в себя контроль за основными направлениями работы образовательного учреждения:  

- за качеством знаний;  

- за ведением документации;  

- за санитарно-гигиеническим режимом и техникой безопасности труда;  

- за подготовкой к экзаменам;  

- за работой с учащимися и родителями;  

- за методической работой.  

План работы внутришкольного контроля на 2016-2017 учебный год.  
Цели: Реализация образовательной программы Учреждения:  

Продолжение работы по переходу на новые предпрофессиональные программы дополнительного образования, направленные на 

решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного 

выбора профессии.  

Применение вариативных образовательных программ.  

Задачи: 
Разработка дополнительной программы художественно-эстетической направленности с 3-х годичным сроком обучения.  

Реализация проекта мастер-ученик 

 

Организационная работа 

1. Август Педсовет: анализ работы педагогического коллектива по реализации задач на 2016-2017 

учебный год, задачи на новый учебный год, корректировка и утверждение плана работы. 

Составление плана мероприятий по реализации задач по осуществлению 

образовательной программы Учреждения.  

Комплектование классов.  

Составление расписания.  

Текущее планирование по четвертям.  



Организация работы педагогического коллектива по приведению в порядок учебных 

классов, оборудования, пособий.  

Организация участия в городском мероприятии, посвященном Дню города Обнинска.  

Выставка посвященная Дню города Обнинска.  

Организация приема на 2016-2017 учебный год.  

 

2. Сентябрь 1.09. Организационный сбор учащихся. Организационное собрание с учащимися 

подготовительных групп 8-10 лет,  

1 – 4 классов групп подростков от 14 до 18 лет и взрослых. 

Составление и утверждение учебного плана, штатного расписания. Статистической 

отчетности, тарификации, объемных показателей.  

Составление педагогами планов внеклассной работы. 

 Заполнение учебной документации в ЕИС Контингент «Сетевой город». 

Проведение инструктирования:  

а) по ведению классной документации  

б) по пожарной безопасности  

в) по электробезопасности. 

г) по охране труда. 

Совещание по вопросам реализации образовательной программы.  

Составление плана благоустройства, необходимых материалов.  

Сметы расходов.  

3. Октябрь Производственное совещание.  

4. Ноябрь Педагогический совет. 

5. Декабрь Производственное совещание.  

Педагогический совет. 

6. Январь Производственное совещание. 

7. Февраль Производственное совещание. 

8. Март Производственное совещание.  

Педагогический совет. 

9. Апрель Производственное совещание. 

10. Май День открытых дверей для родителей и детей.  

Прием заявлений в 1 класс.  

Вступительные экзамены.  

Выпускной вечер.  

11. Июнь Пленэр. 

Педагогический совет. 



Учебно-методическая работа 

1.  28 августа Педагогический совет (перспективное планирование). 

2. Сентябрь Организационное заседание методического совета - утверждение плана работы: 

- утверждение и распределение тем методических разработок, утверждение сроков  их 

исполнения; 

- открытых уроков, утверждение графиков мастер-классов, городских и школьных 

конкурсов.  

Заполнение учебной документации в ЕИС Контингент «Сетевой город». 

Методическая выставка.  

3. Октябрь Заседание Методического совета по разработке положения конкурса «Рисуем вместе».  

Торжественное награждение лауреатов конкурса на присуждение именных стипендий 

Правительства Калужской области и стипендий Правительства Калужской области 

«Надежда».  

Методическая выставка по итогам просмотра за 1 четверть.  

Отправка работ на конкурсы.  

4. Ноябрь Методический совет.  

Анализ работы школы за 1 четверть по итогам просмотра, корректировка задач на 

следующую четверть 

Заседание Методического совета: анализ состояния учебных дисциплин и текущие 

вопросы методической работы по итогам 1 четверти. Отбор работ на методические и 

другие выставки и конкурсы.  

Внутришкольный конкурс «Дары осени».  

5. Декабрь Методический совет.  

Анализ работы школы за 1 полугодие по итогам просмотра, корректировка задач на 

следующую четверть. 

Методическая выставка по итогам просмотра за 1 полугодие. 

6. Январь Отправка работ на конкурсы. 

7. Февраль Отправка работ на конкурсы. 

8. Март Методический совет.  

Анализ работы школы за 2 четверть по итогам просмотра, корректировка задач на 

следующую четверть 

Внутришкольный конкурс «Рисуем вместе». 

9. Апрель Начало переводных и выпускных экзаменов.  

Методический совет: контроль за проведением переводных и выпускных экзаменов.  

10. Май Просмотр.  

Педагогический совет.  



Методический совет: контроль за проведением выпускных и приемных экзаменов.  

Анализ состояния учебных дисциплин и текущие вопросы методической работы по 

итогам 2 полугодия.  

Конкурс на присуждение областных стипендий Правительства Калужской  

области и стипендий Правительства Калужской области «Надежда».  

Приемные экзамены.  

Выпускной вечер для учащихся групп подростков старше 12 лет и взрослых.  

Выписка свидетельств.  

Разработка перспективного плана на 2017-2018 уч. год.  

11. Июнь Проведение пленэра. Просмотр работ пленэрной практики.  

Проведение практических занятий для педагогов МБУ ДО «ДХШ» города Обнинска.  

Выездная практика для педагогов.   

Выставочная деятельность 

1. Сентябрь Методическая выставка по итогам пленэра. 

Выставка творческих работ учащихся подготовительных групп. 

2. Октябрь Методическая выставка по итогам просмотра за 1 четверть. 

Выставка творческих работ учащихся в Газэнергобанке.  

3. Ноябрь Выставка победителей конкурса «Дары осени». 

Выставка летних работ учащихся 1-4 классов. 

4. Декабрь Методическая выставка по итогам просмотра за 1 четверть. 

5. Январь Выставка художника, члена СХР  Копылова С.В. 

Методическая выставка набросков выпускников школы. 

6. Февраль Выставка творческих работ обучающейся группы взрослого населения. 

Выставка творческих работ учащихся в ГДК г. Обнинска. 

7. Март Выставка художника, члена СХР  Шубина А.П. 

Выставка победителей школьного конкурса «Рисуем вместе». 

8. Апрель Выставка творческих работ учащихся в ГДК г. Обнинска. 

Конкурсная деятельность 

3. Ноябрь Внутришкольный конкурс «Дары осени». 

7. Март Внутришкольный конкурс «Рисуем вместе». 

Российский конкурс портрета «Мой современник». 

  Преподаватели и учащиеся участвуют в конкурсах по мере их объявления (ежегодно). 

Культурно-просветительская деятельность 

1. Сентябрь Экскурсия в Московский Кремль для учащихся. 

3 ознакомительные экскурсии для воспитателей и воспитанников д/с «Муравушка» в 

ДХШ города Обнинска. 



2. Октябрь Экскурсия в Музей истории г. Обнинска. 

3. Ноябрь Участие в мастер-классе преподавателя школы акварели С. Андрияки в Обнинске. 

4. Декабрь Экскурсия в Музей истории г. Обнинска. 

6. Февраль Участие в мастер-классе в школе акварели С. Андрияки 

7. Март Экскурсия в Третьяковскую галерею, г. Москва. 

Экскурсия в ГМИИ им. Пушкина, г. Москва. 

8. Апрель Экскурсия в Музей истории г. Обнинска. 

 

 

VII.  Творческие достижения учащихся 
 

Участие в конкурсах, выставках различного уровня 

 
В течение учебного года 2016-2017 89% учащихся школы (включая победителей и учащихся, входящих в состав коллективов) приняло 

хотя бы единожды участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях различного уровня.  

Победители международных, всероссийских, областных, школьных конкурсов:  

 Лауреаты - 28 учащихся,  

 Дипломанты - 26 учащихся. 

 

  Победители конкурсов, фестивалей, выставок  

  

Дата, наименование мероприятия, место 

проведения 

Фамилия, имя учащегося, название 

коллектива, награда 

Класс (возрастная группа), Ф.И.О. педагога, 

руководителя коллектива 

Международный уровень 

Международный Московский 

Рождественский конкурс-фестиваль 

детского изобразительного творчества 

«Вифлеемская звезда» 

Бякова Рита - Диплом 2 степени Пирогова И.И. 

Международный конкурс детского 

творчества «Пушкин глазами детей» 

Смиренникова Екатерина - 3 место  

Всероссийский уровень 

Всероссийская культурно-

просветительская акция для 

одаренных детей «Всероссийский 

фестиваль «Уникум»» 

Грибкова Алина - 1 место Сизова Н.П. 

Всероссийский открытый Бякова Рита - Диплом финалиста Пирогова И.И. 



художественный конкурс «Юный 

художник России» 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Космические дороги» 

Махиня Марк - Гран-При 

Блинова Наташа - Диплом 1 степени 

Ванеева Екатерина - Диплом 1 степени 

Гришина Елизавета - Диплом 2 степени 

Добычина Диана - Диплом 3 степени 

Козаченко Янина - Диплом 3 степени 

Струкова Ульяна - Диплом 3 степени 

Асташкина Вероника - Диплом 4 степени 

Радкевич Даша - Диплом 4 степени 

Федорова Е.А. 

Пирогова И.И. 

Мелбарде В.Э. 

Федорова Е.А. 

Пирогова И.И. 

Федорова Е.А. 

Пирогова И.И. 

Хмель Н.О. 

Пирогова И.И. 

 

 

 

Всероссийский конкурс по рисунку и 

живописи «Академический 

натюрморт» 

Добычина Диана - Диплом 4 степени 

Соболева Софья - Диплом 4 степени 

Пирогова И.И. 

Пирогова И.И. 

 

Областной уровень 

Областной конкурс на присуждение 

стипендий Правительства Калужской 

области «Надежда» 

Радкевич Дарья - стипендиат Пирогова И.И. 

Областной конкурс детского рисунка 

«Волшебная сила искусства» 
Луценко Дарина - Гран-При 

Шинкевич Катя - Лауреат 1 степени 

Смирнова Марина - Лауреат 1 степени 

Жорова Маргарита - Лауреат 2 степени 

Казанина Маргарита - Лауреат 2 степени 

Ментикова Ксения – Диплом 4 место 

Трушин Женя – Диплом 4 место 

Мелбарде В.Э. 

Паньков В.И. 

Орлова Л.П. 

Паньков В.И. 

Пирогова И.И. 

Пирогова И.И. 

Мелбарде В.Э. 

Областной конкурс «История малой 

Родины в истории России и моей 

судьбе» 

Трушин Женя - Диплом 1 степени 

Суминова Вика - Диплом 2 степени 

Бычкова Вероника – специальный диплом 

Желтова Влада - специальный диплом 

Пирогова И.И. 

Мелбарде В.Э. 

Федорова Е,А. 

Пирогова И.И. 

Областной конкурс детского рисунка 

«Морские истории» 

Ланин Роман- Диплом 1 степени 

Носкова Александра - Диплом 1 степени 

Глухова Юлия - Диплом 3 степени 

Чайкина Раиса - Диплом 

Пирогова И.И 

Мелбарде В.Э 

Орлова Л.П. 

Мелбарде В.Э. 



Красавцева Майя - Диплом 

Теплова Эмилия - Диплом 

Казанина Маргарита - Диплом 

Пирогова И.И. 

Пирогова И.И. 

Пирогова И.И. 

Муниципальный уровень 

Внутришкольный конкурс «Дары 

осени» 

12 дипломантов – 2,3,4 классы ДХШ Преподаватели 2,3,4 классов 

Внутришкольный конкурс «Рисуем 

вместе» 

12 дипломантов – 2,3,4 классы ДХШ Преподаватели 2,3,4 классов 

 

 VIII.   Финансово-хозяйственная деятельность 

 

С 2016 по 1 апреля 2017 года. 

 

  Приобретение для школы и учебного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование Стоимость 

1. Подписка на 2 полугодие, ООО «Урал-пресс» 25 126, 00 

2. Поездка учащихся, г. Москва, ООО «Бас Трэвел» 15 000,00 

3. Приобретение принтера, ООО Порт 6720,00 

4. Приобретение Антивируса, ООО Порт 2970,00 

5. Тумба для обуви из ПВХ, ИП «Белый А,С.» 56 830,00 

6. Мобильный накопитель, ООО Порт 9 560,00 

7. Каталог работ учащихся ДХШ «Обнинск – 60 лет», ООО Эрмис 41 700,00 

8. Ремонт учебных кабинетов № 6,7,8,9, ИП Кирпичников 384 275,00 

9. Паспарту и оргстекло для картинных рам, ООО «БМ Строй» 31 000,00 

10. Окна в натурный фонд, ИП «Белый А,С.» 126 401,00 

Итого 699 582,00 

 

 

I. Подведение итогов 

 

Результат решения задач, намеченных на 2016-2017 учебный год 

Подводя итоги учебного года, можно сказать, преподаватели и учащиеся школы работали с полной самоотдачей, что наглядно 

демонстрируют успехи в конкурсах различных уровнях, отзывы о нас в СМИ, с успехом прошедшие выставки и конкурсы. 

Были подготовлены и утверждены планируемые методические разработки. 



Проведены множественные выставки как внутри школьные, так и передвижные в организациях города Обнинска. 

Состоялись экскурсионные поездки в музеи Москвы. 

Проводятся практические занятия для преподавателей детских школ искусств. 

Успешное участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Космические дороги». Увеличилось количество выпускников, 

желающих продолжить обучение в 5 классе. 

Наши ученики поступают в средние и высшие учебные заведения. 

Проблемные вопросы, требующие дальнейшего решения  
Основной проблемой в конкурсной деятельности является малое количество очных конкурсов по ИЗО, где учащиеся разных 

возрастных групп могли бы попробовать свои силы. 

В учебном процессе проблемы возникают с успеваемостью детей из-за загруженности в СОШ, что сопровождается опозданиями на 

занятия и влечет за собой снижение качества образования. 

Перспективные задачи на следующий учебный год  
На будущий учебный год планируется увеличение выездных пленэров. 

Учреждение будет пытаться расширить экскурсионную программу, методическую работу, активизировать выставочную деятельность 

и прохождение педагогами курсов повышения квалификации. 

В планах школы увеличение отделения ПДОУ. 

Самая многочисленная группа преподавателей школы имеет стаж более 25 лет. 

В школу приходят работать и молодые преподаватели, которые ведут активную творческую деятельность.  

Подводя итоги учебного года, можно сказать, преподаватели и учащиеся школы работали с полной самоотдачей, что наглядно 

демонстрируют успехи в конкурсах различных уровнях, отзывы о нас в СМИ, с успехом прошедшие выставки и конкурсы.  

Вся положительная динамика развития Учреждения в рамках образовательной программы констатируется только за счет усилий 

педагогического коллектива в области совершенствования педагогического процесса, улучшения материальной базы Учреждения за счет 

дополнительных платных образовательных услуг.  

В современных экономических условиях Учреждение способно поддерживать достигнутый уровень образовательной деятельности с 

сохранением педагогического коллектива и контингента учащихся.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» города Обнинска 

подлежащей самообследованию 

 

№ п/п 
Показатели Единица 

Измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 430 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) 0 человек 

1.1.2. 

. 

Детей младшего школьного возраста (7 – 11 лет) 176 человек 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11 – 15 лет) 211 человек 

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

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

12 человек 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-ч и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

0 человек % 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения в общей численности учащихся 

0 человек % 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

0 человек % 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным 

на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности, в том числе: 

2 человека / 0,5% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностям здоровья 2 человека / 0,5% 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек / % 

1.6.3. Дети-мигранты 0 человек / % 

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

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек / % 



1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

371 / 89,7% 

1.8.1. На муниципальном уровне 69 / 18,5% 

1.8.2. На региональном уровне 95 / 25,6 

1.8.3. На межрегиональном уровне 0  / 0% 

1.8.4. На федеральном уровне 150 / 40,4% 

1.8.5. На международном уровне 56 / 15% 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся в том числе: 

54 / 15% 

1.9.1. На муниципальном уровне 22 / 5,9% 

1.9.2. На региональном уровне 19 / 5,1% 

1.9.3. На межрегиональном уровне 0 / 0% 

1.9.4. На федеральном уровне 13 / 3,5% 

1.9.5. На международном уровне 2 / 0,5% 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

102 / 24,6% 

1.10.1. Муниципального уровня 64 / 15,5% 

1.10.2. Регионального уровня 31 / 7,5% 

1.10.3. Межрегионального уровня 0 / 0% 

1.10.4. Федерального уровня 7 / 1,6% 

1.10.5. Международного уровня 0 / 0% 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 11 

1.11.1. На муниципальном уровне 11 

1.11.2. На региональном уровне 0 

1.11.3. На межрегиональном уровне 0 

1.11.4. На федеральном уровне 0 

1.11.5. На международном уровне 0 

1.12. Общая численность педагогических работников 12 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 

10 человек / 83% 



1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

6 человек / 50% 

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

2 человека / 17% 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек / 8% 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

7 человек / 58% 

1.17.1. Высшая 6 человек / 50% 

1.17.2. Первая 1 человек / 8% 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж которых составляет: 

 

1.18.1. До 5 лет 1 человек / 8% 

1.18.2. Свыше 30 лет 3 человека / 25% 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек / 8% 

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

7 человек / 58% 

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических работников и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной,  осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

8 человек / 67% 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

3 человека / 25% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

0 единиц 

1.23.1. За 3 года 0 единиц 

1.23.2. За отчетный период 0 единиц 

1.24. Наличие в организации дополнительного образования  системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 



2.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 9 единиц 

2.2.1. Учебный класс 8 единиц 

2.2.2. Лаборатория 0 единиц 

2.2.3. Мастерская 1 единица 

2.2.4. Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5. Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6. Бассейн 0 единиц 

2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 0 единиц 

2.3.1. Актовый зал 0 единиц 

2.3.2. Концертный зал 0 единиц 

2.3.3. Игровое помещение 0 единиц 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет 

2.6.2. С медиатекой да/нет 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 МБ/с), в общей численности учащихся 

0 человек % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


