
1 
 

Рассмотрено                                                                «Утверждаю»________ 

на педагогическом совете                                    Директор 

                                                                                  МБУДО«ДХШ г.Ливны»  

от _.__._____ протокол №___                              Сапрыкина Е.М. 

 

                                                                               

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА Г. ЛИВНЫ» 

(МБУДО «ДХШ г. Ливны») 

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

ЗА   2016 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка состояния и эффективности деятельности образовательной 

организации: 

1.1. Общие сведения об организации 

1.2. Основные образовательные и воспитательные задачи цели и задачи 

деятельности 

1.3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности; 

2.ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1.Оценка содержания образования; 

3.2. Качество подготовки  обучающихся 2015– 2016 учебный год(II полугодие) 

3.3. Качество подготовки  обучающихся 2016– 2017 учебный год(I полугодие) 

4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Расписание занятий и принципы его конструирования 

4.2. Основные характеристики образовательного процесса 

4.3.Оценка качества учебно – методического обеспечения 

4.4. Участие в мероприятиях, конкурсах, выставках различного  уровня 

4.5.Востребованность выпускников 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО – 

МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

5.1.  Оценка качества кадрового обеспечения 

5.2.  Оценка качества библиотечного – информационного обеспечения 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

7.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

7.1. Итоги анкетирования родителей выпускников 2016 – 2017 учебного 

года 

8. ПЛАН УЛУЧШЕНИЙ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

9. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

 



3 
 

1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Общие сведения об организации 

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  « 

Детская художественная школа г. Ливны» (МБУДО «ДХШ г. Ливны») 

Место нахождения: 303850, Орловская область, город Ливны, ул. Ленина,24. 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности: 

303850, Орловская область, город Ливны, ул. Ленина, 24; 303850, Орловская 

область, город Ливны, ул. Гайдара, 1 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)  

1025700516808 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц   

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 

года, серия 57№000256192, выданное Инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по городу Ливны Орловской области 13 

декабря 2002 адрес места нахождения 303850. Орловская область, г. Ливны, ул. 

Победы, 1 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц  серия 57 № 000994096, выданное  МИФНС России №3 по 

Орловской области 11 сентября 2006г. (ГРН 1025700516808) адрес места 

нахождения 303850. Орловская область, г. Ливны, ул. Победы, 1 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц  серия 57 № 001281237, выданное МИФНС России №3 по 

Орловской области 08 ноября 2011г. (ГРН 2115743021029) адрес места 

нахождения 303850. Орловская область, г.Ливны, ул. Победы, 1 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц  серия 57 № 001069506, выданное МИФНС России №3 по 

Орловской области 03 декабря 2012г. (ГРН 2125743010215) адрес места 

нахождения 303850. Орловская область, г. Ливны, ул. Победы, 1 

Идентификационный номер налогоплательщика  5702004982  

Данные документа о постановке  на учет в налоговом органе   

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения, КПП 570201001 серия 57 №001240855, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Орловской 

области ,5743, 19.01.1999г., адрес места нахождения 303850. Орловская область, 

г.Ливны, ул. Победы, 1. 

 

1.2. Основные образовательные и воспитательные задачи цели и задачи 

деятельности 

• раскрытие индивидуальных способностей детей разного уровня 

одарённости через индивидуализированный подход, осуществляющий через 

возможность широкого выбора образовательных программ и педагогическое 

мастерство преподавателей; 
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• использование вариативно-программного подхода в своей деятельности, 

предполагающего наличие пакета разнообразных программ, ориентацией на 

различные возрастные и социальные группы, интересы и потребности 

преподавателей, обучающихся, их родителей; 

• воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные  и культурные ценности разных народов; 

• формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

• формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

• воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности;    

• формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства; 

• выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 

планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку 

своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном  процессе, уважительного отношения к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее 

эффективных способов достижения результата. 

Модель образовательной системы школы имеет социальную ориентацию, 

учитывает требования социальных заказчиков - детей и их родителей. 

 Анализ информационных источников и изучение социального заказа позволили 

определить приоритеты деятельности коллектива, при этом учитывались  новые 

программные требования, пожелания детей, родителей и преподавателей. 

 

1.3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности: 

1. Деятельность МБУДО«ДХШ г.Ливны» осуществляется  в соответствии с 

основными документами нормативно-правового и организационного 

обеспечения:  

Международного уровня 

• Декларация прав ребенка  

• Конвенция ООН о правах ребенка 

  

 Федерального уровня 

• Закон РФ «Об образовании» 

• Трудовой кодекс РФ. 

• Концепцию развития дополнительного образования детей, утвержденную 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 4 сентября 2014 

года. 



5 
 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей".  

• Приказ Министерства культуры РФ от 16.07.2013 № 998 "Об утверждении 

перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" 

• Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.03.2013  

№ 279 О внесении изменений в федеральные государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе, 

утвержденные приказом Минкультуры России от 12 марта 2012 г. № 156 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

• Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. 

№ 191-01-39/06-ГИ 

• Указ Президента Российской Федерации  от 01.06.2012 № 761 "О     

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 

Регионального уровня 

• Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и 

искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-

мемориальных объектов в Орловской области (2013–2017 годы)», утвержденная 

постановлением Правительства Орловской области от 7 ноября 2012 года № 

400; 

Муниципального уровня 

• Муниципальная программа «Культура и искусство города Ливны Орловской 

области» 

на 2014-2016гг.,  постановление №86 от 8.11.2013 г. 

Уровня учреждения 

• Устав Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования  «Детская художественная школа г. Ливны» утверждён 

постановлением администрации города Ливны №595 от 06.10.2011 г. и 

изменения 1 – 3 к уставу. 

• Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  серия РО  

№ 022617  от 22 июня 2012. 

• Свидетельство о государственной аккредитации серия ГА  004193   №1149 от 

26 марта 2008., 

• Программа развития школы. 

• Локальные акты, приказы директора. 
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2. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

В контексте стратегических направлений модернизации российского 

образования, в частности дополнительного образования педагогический 

коллектив  поставил следующую  

цель: 

«Обеспечение оптимального и эффективного научно-методического 

сопровождения образовательного процесса в условиях реализации 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональной и 

общеразвивающих программ в области изобразительного искусства». 

Для достижения поставленной цели определены следующие 

 задачи: 

 создать в школе благоприятные условия  для  перехода на  стандарты 

нового поколения, включая требования к структуре и содержанию 

образовательных программ,  к условиям   реализации и  к результатам их 

освоения;  

 создать мобильные творческие команды учителей для включения их в 

инновационные процессы, связанные с модернизацией образования; 

 организовать оказание адресной методической помощи педагогам, 

испытывающим затруднения в овладении  инновационными  технологиями  

преподавания;  

 выявлять, обобщать и распространять  положительный опыт творчески 

работающих учителей;  

 организовать работу с детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению. 

Педагоги нашей школы обладают высоким творческим потенциалом и 

здоровыми амбициями. Средний возраст – 47 лет. Это сплав мастерства и 

энергии. Уровень квалификации постоянно растёт.  Учителя школы активно 

повышают свой профессионализм через курсовую подготовку очную и заочную.   

 

 

 

Совет ОУ 

 ООУ 
Педагогический совет 

Методический совет 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

Основные документы, регламентирующие образовательную деятельность 

учреждения: 

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись» сроком 

реализации 5(6) лет; 

- примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного 

искусства «Живопись» сроком реализации 5(6) лет; 

- учебные планы по каждой из общеразвивающих программ; 

- графики учебного процесса по разным программам; 

- программы учебных предметов по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» сроком реализации 5(6) лет; 

- рабочие программы учебных предметов по общеразвивающим 

программам; 

-   расписание учебных занятий, консультаций и пленэра; 

-   календарно-тематические планы учебных предметов; 

- фонды оценочных средств; 

- сводные ведомости; 

- экзаменационные листы учебных групп; 

- итоговые протоколы заседания комиссии по проведению 

промежуточной (итоговой) аттестации; 

- журналы учебных групп; 

- табели успеваемости обучающихся; 

 

3.1.Оценка содержания образования: 

В 2016 году школа продолжила реализацию  

дополнительной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись»: 

Предпрофессиональные программы призваны обеспечивать:  

- преемственность предпрофессиональных программ и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области искусств;  

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства в условиях многообразия образовательных систем, 

а также типов и видов образовательных учреждений.  

Срок освоения программы «Живопись» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати  

лет, составляет 5 лет. Срок освоения программы «Живопись» для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 
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профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства, может быть увеличен на один год. 

Приём и отбор детей с целью выявления их творческих способностей на 

обучение по программе «Живопись» образовательное учреждение проводит в 

соответствии с локальными актами. Отбор детей проводится в форме 

творческих заданий, позволяющих определить наличие способностей к 

художественно-исполнительской деятельности. Для оценки качества 

образования. Освоение обучающимися  данной программы, разработанной 

образовательным учреждением на основании настоящих ФГТ, проводится 

итоговая аттестация обучающихся в соответствии с локальными актами. 

Программа реализуется в соответствии с:  

- примерным учебным планом по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись» сроком реализации 5(6) лет, который разработан в соответствии с 

ФГТ. Согласно учебному плану обучающиеся за 5 (6) лет обучения должны 

освоить 10 учебных предметов: Рисунок, Живопись, Композиция станковая, 

Пленэр, Беседы об искусстве, История изобразительного искусства, Лепка. 

Плешковская игрушка, Прикладное творчество, Скульптура, Декоративная 

композиция. 

Рисунок. Программа   учебного   предмета   «Рисунок»   составлена   с   учетом 

сложившихся  традиций  реалистической  школы  обучения  рисунку,  а  также 

принципов   наглядности,   последовательности,   доступности.   Содержание 

программы  учебного  предмета  «Рисунок»  построено  с  учетом  возрастных 

особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного 

мышления. Разделы   содержания   предмета   определяют   основные   

направления, этапы  и  формы  в  обучении  рисунку,  которые  в  своем  

единстве  решают задачу  формирования  у  учащихся  умений  видеть,  

понимать  и  изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости.  

- отечественная академическая школа дополняется современными методами 

обучения предмету; 

--обучение от простого  к сложному; 

-синтез теории и  практики; 

-сочетание упражнений  длительных академических постановок и 

краткосрочных набросков и зарисовок. 

 Живопись. Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе 

педагогического и методического опыта школы, проекта примерной программы 

по учебному предмету «Живопись» и с учётом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись». Содержание 

программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных 

государственных требованиях. В программе материал постепенно усложняется 

с каждым годом обучения по принципу «от простого - к сложному».  

Композиция станковая. Содержание учебного предмета «Композиция 

станковая» развивает образное и ассоциативное мышление; включает 

теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предполагает 

изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по 

аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана 

на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте. 
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Программа предлагает вариативность творческих заданий в пределах учебных 

тем, создавая условия для самостоятельности обучающихся, их 

самосовершенствование и реализации творческих возможностей.  

 Пленэр. Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть 

учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках 

различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр является 

школой для дальнейшего развития данных навыков. Во время занятий на 

природе учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают 

особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, 

плановости, совершенствуют технические приемы работы с различными 

художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами 

художников-пейзажистов. Программа «Пленэр» тесно связана с программами по 

композиции, рисунку,   живописи. 

 Беседы об искусстве. Учебный  предмет «Беседы об искусстве» направлен на 

развитие художественного восприятия обучающихся. Бесконечен и 

разнообразен мир искусства, неисчерпаемы пути его познания. Как разобраться 

в нем, постичь его тайны, язык, особенности развития? Как рождаются и почему 

не устаревают вечные творения великих мастеров? Множество подобных 

вопросов возникает у каждого из нас при знакомстве с искусством. Научиться 

понимать произведение искусства – задача не из легких. Этому можно учиться 

всю жизнь. Важно не уподобиться тем, кто, имея глаза и уши, ничего не видит и 

не слышит, оказавшись в волшебном мире красок, слов или звуков. Необходимо 

развивать у детей тонкий вкус, воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

прекрасному, научить жить, как говорил художник М.К.Чюрленис, «широко 

открыв глаза на все, что прекрасно».  На решение этой задачи и направлено 

обучение по данной программе. Не каждый в будущем станет поэтом, 

художником или музыкантом, но каждый может стать слушателем, читателем 

или зрителем – человеком, для которого создаются великие произведения 

искусства. 

 История изобразительного искусства. Учебный предмет «История 

изобразительного искусства» направлен на всестороннее гармоническое развитие 

личности обучающихся, формирование их мировоззрения, нравственного и 

эстетического идеала, воспитание культуры чувств; овладение духовными и 

культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся 

личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные 

ценности разных народов. Содержание учебного предмета «История 

изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов 

«Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись». Изучение предмета 

способствует выработке у обучающихся сознательного эстетического подхода к 

явлениям действительности и искусства, формированию сферы их духовных 

интересов и убеждений. Ученики приобретают умение видеть прекрасное и 

любоваться им, различать, понимать, чувствовать, оценивать и осмысливать 

художественные произведения. Предмет «История изобразительного искусства» 

направлен на осмысление отношения композиции художественного произведения  и 

зрителя как акта общения, а восприятия его – как деятельность зрителя; на 

формирование умения использовать полученные теоретические знания в 

художественно-творческой деятельности, преобразовывать действительность «по 

законам красоты». 
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Лепка. Плешковская игрушка. Учебный предмет «Лепка. Плешковская 

игрушка»  дает возможность расширить  и  дополнить образование  детей  в  

области  изобразительного искусства. Программа ориентирована не только на 

формирование знаний, умений, навыков в области художественного творчества,  

на развитие эстетического вкуса,  но и на создание  произведений 

традиционного народного промысла. Предметы вариативной части 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись»,  а именно «Прикладное 

творчество» и «Лепка. Плешковская игрушка» - взаимосвязаны, дополняют и 

обогащают друг друга. При этом знания,  умения и навыки,  полученные 

обучающимися на начальном этапе обучения, являются базовыми для освоения 

учебного предмета «Скульптура». Программа составлена в соответствии с 

возрастными возможностями и учетом уровня развития обучающихся. 

Особенностью данной программы является то, что МБУДО «ДХШ г. Ливны» 

находится в центре традиционного художественного промысла. 

Прикладное творчество. Содержание учебного предмета «Прикладное 

творчество» построено  с учетом возрастных особенностей обучающихся, а также с 

учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает 

теоретическую и практическую  части учебного процесса. Теоретическая часть 

предполагает знакомство обучающихся с техниками  и способами работы с 

различными материалами, а практическая часть основана на применении 

теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения 

программы обучающиеся получают  знания о многообразии декоративно-прикладного 

искусства, а также умения работы в различных техниках и  материалах прикладного 

творчества. 

 Скульптура. Уроки скульптуры ставят своей задачей развивать у учащихся 

объёмно-пространственное мышление и чувство формы (её конструктивные и 

индивидуальные особенности), а также научить их мыслить пластическими 

образами, направлять на активное познание объёмной формы.  

 Занятие скульптурой нередко представляет собой более активное развивающее 

начало, чем рисунок. Трехмерное изображение объемных предметов помогает 

ребятам познать и понять форму объектов в реальной полноте, что в 

дальнейшем облегчает работу над изображением тех же предметов в рисунке. 

 За период обучения учащиеся приобретают элементарные навыки в работе с 

пластическими материалами (пластилин, глина) и инструментами, 

скульптурным станком, они учатся лепить на основе наблюдения с натуры и по 

памяти, изучают характер и пропорции предметов, животных и человека, 

приучаются предавать свои творческие замыслы в пластическом материале. 

 Декоративная композиция. Учебный предмет «Декоративная композиция» 

занимает важное место в комплексе предметов программ «Живопись». Он 

является вариативной составляющей для последующего изучения предметов в 

области изобразительного искусства. 

При выполнении заданий учебного предмета «Декоративная композиция» особое 

внимание обращается на композиционное и колористическое решение 

декоративной и абстрактной композиций, особенности стилизации реально 

существующих объектов, выразительные средства цвета, развитие у учащихся 

зрительной памяти, наблюдательности, художественно-образного мышления, 

фантазии, интуиции. Расширение, закрепление и систематизация знаний, 
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формирование умений и навыков учеников осуществляются преимущественно в 

процессе выполнения практических работ. Содержанием программы 

предусмотрено использование различных художественных материалов и техник, 

способствующих приобретению детьми навыков самостоятельного выполнения 

творческих композиций. В ходе бесед и практической работы преподаватель 

расширяет представления учащихся об основных закономерностях композиции и 

цветоведения, их значении в изобразительном, декоративном искусстве, дизайне. 

Учебные предметы обязательной части (Рисунок, Живопись, Композиция 

станковая), реализуются на протяжении всего срока обучения.  Теоретические 

учебные предметы (Беседы об искусстве, История изобразительного искусства) 

сменяют и являются логическим продолжением друг друга. Пленэр – вводится 

со второго года обучения. Учебные предметы вариативной части: Лепка. 

Плешковская игрушка, Прикладное творчество, Скульптура, Декоративная 

композиция реализуются 1 -3 года попеременно (одновременно). 

 

По каждому предмету предусмотрен определённый вид аттестации, а итоговая 

аттестация по предметам: История изобразительного искусства, Композиция 

станковая. Основная форма промежуточной аттестации по практическим 

дисциплинам – просмотр учебных(ой)/творческих(ой) работ(работы), что 

позволяет дать более полную, всестороннюю оценку работы каждого 

обучающегося. Часовая недельная нагрузка возрастает постепенно, для более 

плавной адаптации обучающихся. В 6 классе недельная аудиторная нагрузка 

меньше, так как подавляющее большинство выпускников также будут 

выпускниками в общеобразовательных школах: 

Год обучения 1 2 3 4 5 6 

Аудиторная 

недельная 

нагрузка 

11,5 12,5 13,5 13,5 13,5 11,5 

 

 «Основы изобразительной грамоты и прикладного творчества» для детей 8 

– 11 (срок освоения программы составляет 3 года). Данная дополнительная 

общеразвивающая программа  предлагает детям базовое систематизированное 

образование по изобразительному искусству. Программа построена с учётом 

рекомендуемых Министерством культуры Российской Федерации примерных 

учебных планов. 

Учебный предмет вариативной 

части 

Год обучения Аудиторная 

недельная нагрузка 

Лепка. Плешковская игрушка 1 2 

Прикладное творчество 2,3 3,2 

Скульптура 3,4 2 

Декоративная композиция 4,5,6 1,2,2 
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В учебном плане по данной программе предусмотрено освоение двух учебных 

предметов:  «Основы изобразительной грамоты», «Основы прикладного 

творчества». 

  Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и 

согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного 

возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу 

нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают 

введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные 

детьми знания, а также выработать необходимые навыки.  

    Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из 

разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого 

интереса к изобразительной деятельности.  

    Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к 

изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

«Основы изобразительной грамоты» для детей 11 -14 лет (срок освоения 

программ составляет 3 года). 

  Программа направлена на знакомство обучающихся с первичными знаниями о 

видах и жанрах изобразительного искусства, о правилах изображения с натуры 

и по памяти предметов (объектов) окружающего мира, об основах 

цветоведения, о формальной композиции, о способах работы с различными 

художественными материалами и техниками. Общеразвивающая программа 

«Основы изобразительной грамоты» способствует эстетическому воспитанию 

обучающихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает развитие творческих 

способностей детей и подростков и формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. Начальные знания по изобразительной грамоте и 

владение художественными материалами и техниками дает свободу 

самовыражения и помогает найти свой собственный язык изобразительного 

искусства, язык, при помощи которого учащиеся смогут передавать свои мысли 

и впечатления. В основе педагогических принципов подачи учебного материала 

программы лежит принцип «мастер-класса», когда преподаватель  активно 

включается в учебный процесс, демонстрируя свой творческий потенциал, тем 

самым влияя на раскрытие творческих способностей обучающихся. 

«Основы рисунка, живописи, композиции» для детей 14 – 17лет 

(срок освоения программы составляет 3 года). 

Курс «Основы рисунка, живописи, композиции» данной программы 

разработан как для начинающих, так и для  обучающихся, имеющих подготовку 

по академической живописи и академическому рисунку. Задачи курса 

направлены на понимание основ изобразительной грамоты, на формирование 

умений видеть и изображать трехмерную форму на двумерной плоскости, на 

овладение художественными материалами и техниками, а также и на 

повышение уровня знаний, умений и навыков в области рисования. 

Рисунок как основа всех видов искусств ведёт за собой освоение других 

основных дисциплин изобразительного искусства, поэтому на его изучение  

отводится наибольшее количество часов согласно учебному плану. Обучение 

основывается на знакомстве обучающихся с пятью видами рисунка: 

светотеневой, линейный, объёмный, конструктивный и тональный, изучении 

закономерностей строения форм природы и овладении навыками графического 
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изображения. Основным принципом обучения основам живописи является 

нераздельность процесса работы над цветом и формой. В процессе обучения 

обучающийся должен научиться видеть и передавать цветовые отношения на 

простых и сложных формах с учетом правильного построения предметов, 

выявлять объем цветом, грамотно владеть тоном, передавать световоздушную 

среду. Одной из главных задач учебного процесса является и формирование 

навыков освоения основных элементов композиции, помогающих передать 

зрителю то, что художник желал выразить в своем произведении.  

программа  учебного предмета «Технический рисунок» как разновидность 

графических дисциплин в наибольшей степени способствует развитию 

пространственного мышления. 

3.2. Качество подготовки  обучающихся 2015– 2016 учебный год 

(II полугодие) 

 

Сводные  данные по успеваемости и движению контингента за 2015 -2016 

учебный год. 

II полугодие 

 всего Успевающие 

на «отлично» 

Успевающие 

на 

«удовлетв.» 

неуспеваю

щие 

отчислен

ные 

Академ

ический 

отпуск 

Зачисл

енные 

(восст) 

 

11 -е 60     54 

 

36 - - 5 1 - 

21 -е 66     61 

 

44 1 - 4 1 - 

12 -е 59     47 

 

15 5 - 4 - - 

22 -е 44     40 

 

13 10 - 4 - - 

1 -е       27     32     

 

6 4 - - - 5 

2 -е 39     39 

 

12 9 - - - - 

3 –е 

 

33     32 

 

4 7 - - 1 - 

3 –е 

(ощер

азв.) 

14     13 

 

- 10 - - 1 - 

4 -е 67     65 

 

10 28 - 2 - - 

13 -е 13     11 

 

7 - - 2 - - 

23 -е 8       8 

 

5 - - - - - 

Всего 402       
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3.3. Качество подготовки  обучающихся 2016– 2017 учебный год(I полугодие) 

 

Сводные  данные по успеваемости и движению контингента за 2016 -2017 

учебный год. 

 Всего 

(На 

конец 

полуго

дия) 

Успевающи е на 

«отлично» 

Успеваю щие на 

«удовлет.» 

Неусп

еваю

щ. 

Отч

исле

н. 

Академ

. 

Отпуск

. 

Зачисл., 

восстан.,   

из акад. 

отп. 

Переведё

нные 

По 

итогам 

полугод. 

По 

итогам 

промеж. 

аттест. 

По 

итогам 

полугод.  

По 

итогам 

промеж. 

Аттест. 

    

1 А 12 3 3 -  -  1 - 

1 Б 8 1 - 1 2 - - - - 

1 В 8 2 2 -   - - - - - 

2 А 9 - 1 5 3 - - - - 

2 Б 6 1 2 - - - - - - 

2 В 4 2 1 1 1 - - - - 

2 Г 9 - - 3 3 - - - - 

2 Д 4 1 1 - - - - - - 

3 А 10 5 5 3 3 - - - - 

3 Б 10 - - 1 1 - - - - 

3 В 6 3 3 - - - - - - 

3 Г 7 - - 1 1 - - - - 

3 Д 5 1 1 4 4 - - - - 

4 А 8 3 3 1 1 - - - - 

4 Б 7 2 2 2 1 - - - - 

4 В 7 1 2 1 1 - - - - 

4 Г 9 1 1 4 2 - - - - 
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всего 129         

4А, 4В 5 5 - 15 5 - - - - 

(4 Д) 8 1  6  - - - - 

21 А 13 7  -  - - - 1 

21 Б 14 9  -  - 2 - 1 

21 В 12 6  -  - 1 - - 

31 А 13 13  -  - - - - 

12 А 11 2  4  - 2 - - 

12 Б 8 7  -  - 1 - - 

12 В 11 3    1  1 - 

12 Г 10 3  -  - - - - 

12 Д 12 1  3  - 2 - - 

12 Е 16 4  3  - - - - 

12 Ж 15 -  -  - 2 - - 

22 А 13 5  2  - 1 - - 

22 Б 14 1  6  -  - - 

22 В 12 -  3  - - 1 - 

32 А 11 4  3  - 4 - - 

32 Б 11 6  1  - - - - 

32 В 13 -  8  - - - - 

13 А 7 5  -  - - - - 

23 А 8 3  -  - - - - 

всего 227         

итог 356         
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4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Расписание занятий и принципы его конструирования 

Расписание занятий школы зависит от расписания занятий обучающихся в 

общеобразовательных школах и может изменяться в течение года (в связи с 

изменением смены по месту основного обучения). Количество обучающихся в 

школе в 1 или во 2 смену устанавливается ежегодно с 1 сентября. Для каждой 

учебной группы предусмотрено 3 учебных дня при 6 –ти дневной рабочей 

неделе, причём дни учёбы не могут стоять подряд. Расписание уроков 

составляется  заместителем директора по учебно – воспитательной работе, 

которое утверждается директором школы. Отдельно составляется расписание 

пленэра и консультаций при наличии их в учебном плане. 

4.2. Основные характеристики образовательного процесса 

      Занятия в школе начинаются и заканчиваются в сроки, установленные для 

школ системы Министерства образования Российской Федерации и согласно 

графику образовательного процесса. 

 При реализации программы «Живопись» и общеразвивающих программ 

продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 недель, со 

второго по пятый классы составляет 40 недель. Продолжительность учебных 

занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели. При реализации 

программы «Живопись» с дополнительным годом обучения продолжительность 

учебного года в пятом и шестом классах составляет 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий с первого по шестой классы составляет 33 

недели. 

     Учебный год делится на учебные четверти со сроками, установленными для 

образовательных школ. Осенние, зимние, весенние и летние каникулы 

проводятся в сроки, установленные для образовательных школ. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Образовательное учреждение обеспечивает проведение пленэрных занятий в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Занятия пленэром по 

программе «Живопись»  могут проводиться в течение одной недели в июне и 

рассредоточено в различные периоды учебного года, начиная со второго года 

обучения. Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 

часов в год.  

     Обучение и проведение консультаций по  программе «Живопись» 

осуществляется в форме мелкогрупповых  занятий (численностью от 4 до 10 

человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).  

   Обучение и воспитание учащихся проводится в процессе учебной работы, 

внеклассных и внешкольных мероприятий, направленных на пропаганду 

эстетических знаний среди самих учащихся, их родителей, на учащихся 

общеобразовательных школ и жителей города. Основной формой организации 

учебно-воспитательной работы в школе является урок. Продолжительность 

урока – 40 минут (академический час). По окончании урока предусматривается 

перемена – 10 мин. Все воспитательные мероприятия проводятся во внеурочное 

время согласно плана учебно – воспитательной и методической работы, 

который составляется на каждое полугодие. 
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Формами воспитательной работы являются: конкурсы, олимпиады,  мастер –

классы, театрализованные представления, экскурсии и т.д. 

4.3.Оценка качества учебно – методического обеспечения 

Методический совет школы разрабатывает основные направления деятельности 

ОУ, координирует деятельность методических объединений. 

     Нововведением   традиционной схемы стало преобразование в методической 

службе - создание  творческих  групп учителей, которые работают над 

решением определенных задач. В соответствии с целями и задачами 

методическая работа в школе осуществляется  следующими организационными 

формами: 

• Тематические педагогические советы. 

• Школьные методические объединения. 

• Работа  по темам самообразования. 

• Открытые уроки, их анализ. 

• Информационно-методическое обслуживание педагогов. 

• Диагностика педагогического профессионализма и качества образования. 

• Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

• Участие в аттестации педагогических и руководящих работников. 

• Участие в конкурсах и конференциях. 

 

2016 год Участие  педагогов в творческих и методических  мероприятиях 

(конкурсах, выставках, семинарах, мастер – класса) различного  уровня 

 

• II областная выставка  «Времён связующая нить», традиционное 

народное искусство и ремёсла Орловской области -  15 января 2016 -  

Сапрыкина Е.М.  

•   «Открытый урок – 2016», творческое объединение «Новые 

передвижники», Москва, ЦДХ. – участие в выставке – февраль 2016г. -  

Гончарова Н.Н. 

•   Методический семинар руководителей и преподавателей ИЗО детских 

художественных школ и школ искусств  - февраль 2016 г. – Орёл. – 

присутствие -  Севастьянова Н.В. 

•  Сапрыкина Е.М. -  диплом победителя; II международная выставка 

педагогов – художников «Образ мира», март 2016 г. 

•  Сапрыкина Е.М. – участник III Международного форума педагогов – 

художников, Международной научно – практической конференции 

«Образ современного мира в детском художественном творчестве как 

фактор педагогической рефлексии» секций: дизайн, живопись, 

декоративно – прикладного искусства 

• Участие во всероссийской выставке «Прохоровское поле» - апрель 2016 г. - 

Блохин А.В.  
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• 30 –летняя годовщина аварии  на Чернобыльской АЭС – выставка в 

городской администрации на экологическую тематику – апрель 2016 г. 

Подзолкова Г.Л., Коромыслова С.В. 

• Ежегодная  акция «Милосердие» - 22 работы, март 2016 г. 

• V Межрегиональный событийный туристический фестиваль «Русская 

закваска» - май 2016 г. - Бахтина Т.И., Подзолкова Г.Л., Сапрыкина Е.М., 

Коромыслова С.В., Гончарова Н.Н. 

• Городской методический семинар  «Художественно – творческое развитие 

обучающихся в контексте многообразия видов дополнительных 

образовательных программ» - май 2016 – Ливны  - выступления: 

Подзолкова Г.Л., Сапрыкина Е.М.,Участие: Блохин А.В., Коромыслова 

С.В., Подзолкова Г.Л., Казимирова Л.Ф., Гончарова Н.Н., Дорохин Р.В., 

Сапрыкина Е.М., Бахтина Т.И., Севастьянова Н.В., Еськова Л.В., Сараев 

К.Н., Бондарь Н.С., Кунина Е.С. 

• XVII Международный фольклорный фестиваль славянских культур 

«Троицкие хороводы» в национальном парке «Орловское полесье» - 

Сапрыкина Е.М., Подзолкова Г.Л. 

• «День Ливенского района» - июнь 2016 г.Сапрыкина Е.М.,    

• Выставка – ярмарка современных и традиционных ремёсел – август 2016 г. 

Орёл -  Бахтина Т.И., Коромыслова С.В. 

• Областная  ежегодная выставка «Тургеневская осень» - ноябрь 2016 г. 

Орёл –  

Блохин А.В. 

• III- й Межрегиональный фестиваль – конкурс «Ты, душа моя, игрушечка»  

- творческая лаборатория «Плешковская глиняная игрушка» - октябрь 

2016 г. – Липецк. – Сапрыкина Е.М. 

• IV - й Международный очный конкурс творческих проектов педагогов – 

художников, диплом за 3 место в номинации «Реализованные учебно – 

методические проекты (новаторские методические разработки) » - ноябрь 

2016 г. -  Сапрыкина Е.М. 

• VII- й Туристический событийный фестиваль «Антоновские яблоки» 

г.Елец – сентябрь 2016 г. – Бахтина Т.И., Подзолкова Г.Л., Гончарова 

Н.Н. 

 

Методическая работа  в школе строится на основе  Положений о   

методическом объединении и  методическом совете  и осуществляется в 

соответствии с планом работы  по следующим направлениям: 

информационная, аналитическая,  организационно-методическая  

деятельность. 

 Главным звеном методической работы в школе является методическое 

объединение преподавателей-предметников. Деятельность методических 

объединений направлена на реализацию задач школы, отслеживание 

результатов деятельности учителей, а также оказание методической помощи 



19 
 

учителям. Временные творческие группы педагогов направлены на разработку 

различных проектов в рамках программы развития школы.  

      Для обеспечения учебно – методической работы в образовательном   

учреждении составлены и разработаны: 

 - рабочие программы учебных предметов общеразвивающих программ (1-4), (1 

-3), разработанные на основе программ, которые рекомендованы научно – 

методическим центром художественного образования и министерством 

культуры Российской Федерации. 

- рабочие программы учебных предметов "РИСУНОК", "ЖИВОПИСЬ", 

"КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ", "БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ", "ИСТОРИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА", "ПЛЕНЭР", "ЛЕПКА. 

ПЛЕШКОВСКАЯ ИГРУШКА", "ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО", 

"СКУЛЬПТУРА", ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ" по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства "Живопись" 5(6) лет разработаны с учётом 

настоящих Федеральных Государственных Требований; 

- учебные планы по  общеразвивающим программам  (1-4), (1 -3); 

- учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

"Живопись" 5(6) лет; 

- планы учебно – воспитательной и методической работы (на каждое 

полугодие); 

- планы работы методических объединений; 

- графики учебного процесса и аттестации; 

 

состав методических объединений на 2016 – 2017  учебный год 

« рисунок, история искусств, общеразвивающая программа «основы 

изобразительной грамоты»  11 -14 лет:  

« живопись, композиция и общеразвивающая  программа «основы рисунка, 

живописи, композиции» 14 – 17 лет: 

« ДПИ, скульптура,  лепка и общеразвивающая программа 

« основы изобразительной грамоты и прикладного творчества» 8 -11 лет. 

 Заседания поводятся один раз в учебную четверть, а также по необходимости. 

 Действия методических объединений координирует методический совет. В 

состав методсовета входят руководители методических объединений. Заседания 

проводятся один раз в учебную четверть, в конце учебного года и по 

необходимости.  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 2016 г. 

1. Заседание методического совета №3  

«Обсуждение открытых уроков по учебным 

предметам «Беседы об искусстве» и «История 

изобразительного  искусства» предметной 

области «История искусств» ПО.02. УП.02 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

29.03.2016 Коромыслова 

С.В. 

Севастьянова 

Н.В. 

Подзолкова Г.Л.  

Бондарь Н.С. 

Еськова Л.В. 

Дорохин Р.В. 
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изобразительного искусства «Живопись» и 

«История изобразительного  искусства» 

общеразвивающей программы».   

2. Заседание методического совета №4 

«Подведение итогов методического просмотра 

экзаменационных работ выпускных классов». 

27.05. 2016 Коромыслова 

С.В. 

Севастьянова 

Н.В. 

Подзолкова Г.Л.  

Бондарь Н.С. 

3. Заседание методического объединения по 

рисунку, истории искусств,  «Основам 

изобразительной грамоты» 

общеразвивающей программы (11 – 14). 

«Внесение изменений в рабочую программу по 

учебному предмету «Основы изобразительной 

грамоты» дополнительной общеразвивающей 

программы 11 – 14 лет» 

28.03.2016 Коромыслова 

С.В., 

Севастьянова 

Н.В., 

Подзолкова Г.Л., 

Дорохин Р.В., 

Сысоев Н.А. 

4. Заседание методического объединения по 

живописи, композиции,  «Основам рисунка, 

живописи, композиции» общеразвивающей 

программы (14 – 17). 

28.03.2016 Подзолкова Г.Л. 

Бахтина Т.И. 

Блохин А.В. 

5. Заседание методического объединения по ДПИ, 

скульптуре, лепке,  «Основам изобразительной 

грамоты и прикладного творчества» 

общеразвивающей программы (8 – 11). 

«Внесение изменений в рабочую программу по 

учебному предмету «Прикладное творчество». 

28.03.2016 Бондарь Н.С. 

Еськова Л.В. 

Казимирова Л.Ф. 

Сараев К.Н. 

6. Выставка  работ художников Селищева и 

Мишина из фонда школы.  

IV четверть Методический 

совет 

7. Выставка детских работ по композиции и ДПИ 

«Здравствуй,  масленица!» 

13.03.2016 Методический 

совет 

8. Подготовка и проведение школьной олимпиады 

по композиции; отбор кандидатов на участие в 

областной олимпиаде. 

февраль.2016 Методический 

совет 

9. Открытые уроки: 

Мастер-класс: «Лепка плешковского петушка». 

 «Виды печатной графики». 

«Архитектура – ведущий вид романского 

  

 10.02.2016                        

17.02.2016 

17.02.2016 

  

Сапрыкина Е.М. 

 Еськова Л.В. 

Севастьянова 

Н.В. 
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искусства». 

«Творчество Франсиско Хосе де Гойи». 

«Творчество Диего Веласкеса». 

«Великий знаток человеческих душ – Рембрандт 

Харменс ван Рейн». 

«Этюд натюрморта в холодной гамме» 

04.03.2016 

09.03.2016 

 

11.03.2016 

15.03.2016 

Дорохин Р.В. 

Бондарь Н.С. 

 

Коромыслова 

С.В. 

 

Блохин А.В. 

10. Выступление с теоретическим сообщением на 

областном методическом  семинаре. 

25.03.2016 Бахтина Т.И. 

Сысоев Н.А. 

Подзолкова Г.Л. 

11. Участие в областной олимпиаде по станковой, 

декоративной и скульптурной композиции. 

25.03.2016 Бондарь Н.С. 

Бахтина Т.И. 

Сараев К.Н. 

Казимирова Л.Ф. 

Гончарова Н.Н. 

12. Формирование фонда оценочных работ по 

учебным предметам « Прикладное творчество», 

«Основы изобразительной грамоты» 11 – 14 лет 

В течение 

года 

Казимирова Л.Ф. 

 

13. 

Изготовление методического пособия «Лепка 

свистка» по лепке для 1 класса 

февраль Сапрыкина Е.М. 

14. Формирование фонда оценочных работ по 

учебным предметам «Основы рисунка, 

живописи, композиции» 

В течение 

года 

Гончарова Н.Н. 

15. Систематизация работ по рисунку, живописи, 

композиции, ДПИ  в школьном фонде 

В течение 

года 

Методический 

совет 

16. Систематизация методической литературы в 

школьной библиотеке. 

В течение 

года 

Коромыслова 

С.В., Бондарь 

Н.С. 

17. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Традиции» в г. Липецке 

Март 2016  Коромыслова 

С.В. 

Бахтина Т.И. 

18. Изготовление пособий для учебного процесса: 

«маска Дианы», «цветок лотоса» 

Март 2016 Сараев К.Н. 

19. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Традиции»  

 Сапрыкина Е.М. 

Бондарь Н.С. 

20. Итоговая аттестация по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного 

искусства «Живопись» 

Май 2016  Учителя-

предметники 

21. Проведение городского методического 

семинара преподавателей МБУДО «ДХШ 

г.Ливны» и учителей изобразительного 

14.05.2016 Сапрыкина Е.М. 

Подзолкова Г.Л. 

Севастьянова 

Н.В. 
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искусства общеобразовательных школ, 

воспитателей ДОУ г.Ливны и Ливенского 

района на тему «Художественно-творческое 

развитие обучающихся в контексте 

многообразия видов дополнительных 

образовательных программ». 

22. Просмотр экзаменационных работ выпускных  

классов 

27. 05. 2016 Преподаватели 

рисунка, 

живописи 

23. Вступительные экзамены по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного 

искусства «Живопись» 

1. 06. 2016 Приемная 

комиссия 

24. Дополнительный набор по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного 

искусства «Живопись» 

28.08.2016 Приемная 

комиссия 

25. Выездной пленэр в г. Болхов Июнь 2016 Преподаватели 

школы 

26. Заседание методического совета №1  

«Утверждение планов работы методических 

объединений на новый учебный год (2016 – 

2017) 

8.09.2016 Заведующие 

методических 

объединений 

27. Заседание методического совета №2 

«Корректировка общеобразовательных 

программ. Внесение изменений в программу 

учебного предмета «Станковая композиция» 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

31.10.2016 Преподаватели 

школы 

28. Заседания методических объединений 

«Планирование работы методических 

объединений на новый учебный год (2016 – 

2017) 

8.09.2016 Преподаватели 

школы 

28. Открытый урок: 

«Зарисовка плоского предмета (ножовка)». 

14.10.2016 Сысоев н.А. 

29. Методический просмотр по итогам I полугодия. 

Промежуточная аттестация по дополнительной 

27.12 2016,  Преподаватели 
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предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного 

искусства «Живопись» 

28.12.2016 школы 

30.  Общешкольная выставка академических работ 

по рисунку и живописи из фонда школы. 

1 четверть Методический 

совет 

31. Общешкольная выставка «Экологический 

плакат», посвящённый 2016 году  - году 

экологии 

1 четверть Бондарь Н.С. 

32. Персональная выставка работ выпускницы 

школы Сапрыкиной Елены 

1 четверть Гончарова Н.Н. 

 

4.4. Участие в мероприятиях, конкурсах, выставках различного  уровня 

Участие в мероприятиях, конкурсах, выставках учрежденческого уровня 

№п/п 
Название Сроки Результат 

Участники Победители 

1. 

 

Выставка работ обучающихся-

победителей внутришкольной 

олимпиады по декоративно - 

прикладному искусству 

икомпозиции станковой (3-5 

классы)  

март 

2016 год 

17  

2. Школьная выставка  работ 

обучающихся ДХШ 

победителей и участников 

внутришкольных и областных 

олимпиад по станковой 

композизии и ДПИ 

январь, 

2016 год 

 

20  

3. Выставка работ обучающихся  

ДХШ «Декоративный 

натюрморт» 

Февраль, 

2016 год 

22  

4. Выставка  работ  художников 

А.Селищева,А.Мишина 

апрель, 

2016 год 

35  
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5. Выставка творческих работ 

выпускников по композиции 

станковой и ДПИ 

Июнь 

2016 год 

27  

6. Выставка  орловского 

художника К.Андросова 

май, июнь 

2016 год 

10  

7. Выставка работ обучающихся 

21-х классов  

апрель 

2016 год 

24  

8. Школьная олимпиада по 

предмету «Декоративная 

композиция»  

Февраль, 

2016 год 

8 3 

9. Школьная олимпиада по 

предмету «Станковая  

композиция» 

Февраль, 

2016 год 

15 3 

10. Школьная олимпиада по 

предмету «Скульптурная 

композиция» 

Февраль, 

2016 год 

10 3 

11. Школьная выставка творческих  

работ «Здравсвуй,барыня 

широкая масленица» 

март 

2016 год 

49  

 

Участие в мероприятиях городского или районного  уровня 

№ Название Сроки Результат 

Участники Победители 

1. 

 

 

2. 

Конкурс детских рисунков 

«Город в моём окне», 

проводимый «Ливенской 

газетой»  

Конкурс «Я рисую город !», 

проводимый газетой 

«Ливенская реклама» 

Май 2016  

                    

Май 2016 

9 

 

           13 

 

9 

 

          13 

3. Городская выставка творческих 

работ, посвящённая акции 

Милосердия. (Дом молодёжи) 

Март,                

2016  

14  
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4. Городской выставка детских 

работ  «Дети всякие важны, 

дети всякие нужны», 

посвящённая  правам ребёнка 

(Городская администрация) 

 март2016 год 

 

12  

 

 

5.  Городская выставка творческих 

работ обучающихся в ДХШ 

«Мы помним! Мы 

гордимся!»,посвящённая Дню 

Победы 

май 

2016 год 

37  

                                        Участие  в мероприятиях регионального  уровня 

№ п/п Название Сроки Результат 

Участники Победители 

1. 

 

Областной ежегодный  

 конкурс-выставка юных 

 художников им. 

А.И.Курнакова 

 «Славлю Родину». 

Апрель                                                        

2016 

17 

 

1 

2. 

     

 

Областная выставка – конкурс 

«Мир без наркотиков» 

Октябрь 2016 4 1 

3. 

 

Областная олимпиада по 

композиции станковой, 

декоративной композиции и 

скульптуре 

   март 

2016  

12 9 

4. Областной конкурс детского 

рисунка «Пойдём в мой край» 

Октябрь 2016 11 2 

 

Участие во Всероссийских конкурсах 

№ п/п Название Сроки Результат 

1. I Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Традиции и 

современность» 

Апрель 2016 7 - 

2. Всероссийский открытый 

конкурс детского рисунка 

имени Нади Рушевой 

Май 2016 14 4 
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3.  V Всероссийский конкурс 

«Традиции» по рисунку и 

живописи натурного рисования 

в г.Липецке 

март 

2016 год 

         5 1 

 

4. Межрегиональный конкурс 

детского творчества 

«Ликующий мир красок-

2016»на тему «Мой город» 

Октябрь 2016 5 2 

5. Всероссийский  фестиваль 

юных художников «Уникум» 

2016 год, 

октябрь 

6  

6. 

 

III Межрегиональный 

фестиваль-конкурс                                               

«Ты, душа моя, игрушечка!»                                                                                 

г.Липецк                     

Октябрь 2016 

 

         1 

 

1 

 

7. 

 VII Межрегиональный 

фестиваль-конкурс                                               

«Заиграй, игрушечка!» г.Курск 

Сентябрь 

2016 

2 2 

 

 Участие в международных  конкурсах. 

 Название конкурса Сроки Участники Результат 

1. XI Международный конкурс 

рисунков  «А.С.Пушкин- 

глазами детей». 

Май 2016  

 

16 

 

- 

 

2. 

 

 Международный конкурс 

детского изобразительного 

творчества “Классики земли 

Орловской. Читаем. Рисуем. 

Май    2016 

 

22 

 

4 

 

3. Международный конкурс - 

проект «Красная книга глазами 

детей» 

Май 2016  29 7 

4. «Историческая арт-эстафета –

первые в мире»                

январь 2016           2  
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Внутришкольные воспитательные мероприятия 2016 г. 

• Посвящение первоклассников в юные художники – Бондарь Н.С., 

Еськова Л.В.; 

• Посещение обучающимися выставки Ольги Сорокиной в картинной 

галереи Ливенского краеведческого музея; 

• Новогоднее представление – Бондарь Н.С., Севастьянова Н.В., Еськова 

Л.В.; 

• Городской конкурс «Украшение на городскую ёлку» - Севастьянова Н.В., 

Сараев К.Н., Подзолкова Г.Л., Сапрыкина Е.М.; 

4.5. Востребованность выпускников 

№ 

п/п 

Ф.И. выпускника Название учебного 

заведения 

Специальность или 

факультет 

1. Ермакова Анна МПГУ г. Москва дизайн 

2. Черных Дарья МПГУ г. Москва дизайн 

3. Сапелкина Юлия БПОУ ОО «Орловское 

художественное училище 

им. Г. Г. Мясоедова» 

дизайн 

4. Петрашова Елена МПГУ г. Москва ДПИ 

5. Бачурина Юлия БПОУ ОО «Орловское 

художественное училище 

им. Г. Г. Мясоедова» 

дизайн 

6. Коваленко Елена ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный 

университет им. 

И.С.Тургенева» 

архитектура 

7. Сапрыкина Елена Колледж кино и 

мультимедиа 

Г.Москва при ВГИКе 

мультимедиа 

8. Кумейко Елизавета ФГБОУВО «Курский 

государственный 

университет» 

худграф 

9. Золкина Евгения Колледж дизайна и ДПИ 

ФГБОУ ВПОМГХПА  

им. Строгонова 

Отделение ДПИ 

иконопись 

10. Бобкин Павел Г(О) ОУСПО «Липецкий 

техникум сервиса и 

дизайна» 

Дизайн ландшафта 

 

11.  Гуль Андрей БПОУ ОО «Орловское 

художественное училище 

им. Г. Г. Мясоедова» 

дизайн 

12. Белкина Ксения БПОУ ОО «Орловское дизайн 
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художественное училище 

им. Г. Г. Мясоедова» 

13. Савенкова 

Екатерина 

БПОУ ОО «Орловское 

художественное училище 

им. Г. Г. Мясоедова» 

Дизайн 

 

14. Шебанова Елена Гбпоу «Воронежское 

художественное училище 

(техникум)» 

 

Живопись 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

5.1.  Оценка качества кадрового обеспечения 

МБУДО «ДХШ г.Ливны»  кадрами укомплектована полностью. 

Средний возраст преподавателей - 47 года. 

Директор школы—Сапрыкина Елена Михайловна имеет высшую 

квалификационную категорию по должности «Директор» и высшую 

квалификационную категорию «Преподаватель». Преподаватель прикладного 

творчества, живописи, лепки. Образование высшее, окончила Орловский 

Государственный педагогический институт. Общий стаж работы 26 года, 

педагогический стаж-27 года. В должности директора—10 лет. Член «Союза 

художников – педагогов России». 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе— Севастьянова 

Надежда Валерьевна имеет первую квалификационную категорию по должности 

«Преподаватель». Преподаватель рисунка, истории изобразительного искусства. 

Образование высшее, Окончила Орловский Государственный Университет. 

Общий стаж работы - 14 лет, педагогический стаж - 14 лет, назначена на 

должность с 1.09.2013 года. 

Казимирова Людмила Федоровна имеет высшую квалификационную категорию 

по должности «Преподаватель». Преподаватель прикладного творчества, лепки. 

Образование высшее, Окончила Орловский педагогический институт. Общий 

стаж работы 37 лет, педагогический стаж—37 лет. 

Гончарова Наталья Николаевна—преподаватель живописи, композиции 

станковой. Имеет высшую квалификационную категорию. Образование высшее, 

окончила Орловский Государственный педагогический институт. Общий стаж 

работы - 39 лет, педагогический стаж 22 лет. Член Товарищества Орловских  

художников. 

Сысоев Николай Андреевич—преподаватель рисунка, живописи. Имеет 

высшую квалификационную категорию, образование высшее. Окончил 

Орловский Государственный педагогический институт. Общий стаж - 42 год, 

педагогический стаж -  25 года. 

Дорохин Роман Владимирович—преподаватель истории изобразительного 

искусства,  композиции станковой, живописи. Имеет первую 
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квалификационную категорию по должности «Преподаватель». Образование 

высшее, окончил Орловский Государственный Университет. Общий стаж  - 15 

лет, педагогический стаж -  15 лет. 

Сараев Константин Николаевич—преподаватель скульптуры. Имеет высшую 

квалификационную категорию по должности «Преподаватель». Образование 

высшее. Окончил Орловский Государственный Университет. Общий стаж работы 

-  22 лет, педагогический стаж -  22 лет. 

Блохин Александр Васильевич—преподаватель живописи, станковой 

композиции, рисунка. Имеет первую квалификационную категорию по 

должности «Преподаватель». Образование высшее, окончил Курский 

Государственный педагогический институт. Общий стаж работы- 30 лет, 

педагогический стаж -27 лет. Член  Орловского отделения  «Союза художников 

России». 

Коромыслова Светлана Владимировна—преподаватель истории 

изобразительного искусства,  рисунка. Имеет высшую квалификационную 

категорию по должности «Преподаватель». Образование высшее, окончила 

Орловский Государственный педагогический институт. Общий стаж работы-  31 

лет, педагогический стаж-  31 лет. 

Подзолкова Галина Леонидовна—преподаватель живописи, композиции 

станковой. Имеет высшую квалификационную категорию по должности 

«Преподаватель». Образование высшее, окончила Орловский Государственный 

педагогический институт. Общий стаж работы -  24 года, педагогический стаж-  

24 года. 

Бахтина Татьяна Ивановна—преподаватель живописи, композиции станковой. 

Имеет высшую квалификационную категорию по должности «Преподаватель». 

Образование высшее, окончила Орловский Государственный педагогический 

институт. Общий стаж работы- 24 года, педагогический стаж - 24 года. 

Бондарь Наталья Сергеевна—преподаватель прикладного творчества, истории 

изобразительного искусства. Имеет первую  квалификационную категорию по 

должности «Преподаватель». Образование высшее, окончила Орловский 

Государственный Университет. Общий стаж работы-  8 лет, педагогический 

стаж работы - 8 лет. 

Еськова Лариса Викторовна - преподаватель лепки, истории изобразительного 

искусства. Не имеет квалификационной категории, должность - 

«Преподаватель». Образование высшее, окончила Орловский Государственный 

Университет. Общий стаж работы -  7 года, педагогический стаж  - 7 лет. 

Кунина Екатерина Сергеевна—преподаватель лепки, рисунка. Имеет первую 

квалификационную категорию по должности «Преподаватель». Образование 

высшее, окончила Орловский Государственный Университет. Общий стаж 

работы -  7 лет, педагогический стаж – 7 лет. 

В настоящее время  в МБУДО «ДХШ г.Ливны» работает 14 педагогов. Из 14 

преподавателей  4 мужчины, 10 женщин. Все 14 преподавателей имеют высшее 
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специальное образование, позволяющее реализовывать дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

изобразительного искусства «Живопись» и общеразвивающие программы в 

области изобразительного искусства. 

Высшую квалификационную категорию имеют - 8 преподавателей: 

первую квалификационную категорию—5 преподавателя, не имеет 

квалификационной категории—1 преподаватель. 

Возраст педагогического состава образовательного учреждения: до 30 лет—3 

преподавателя, от 30 до 40 лет—2 преподавателя, от 40 до 50 лет—4 

преподавателя, свыше 50 лет—5 преподавателей. 

 Средний возраст—47 года. 

Педагогический стаж имеют: до 10 лет—3 преподавателя, до 15 лет—2 

преподавателя, до 20 лет—3 преподавателя, до 30 лет—4 преподавателей, 

свыше 30 лет—2 преподаватель. 

 Членами различных обществ являются: 

 Гончарова Н.Н.—«член «Товарищества Орловских художников», 

 Блохин А.В.—член «Союза художников России» (орловское отделение)  

Сапрыкина Е.М. – член «Союза художников – педагогов России».   

Уровень квалификации преподавателей позволяет успешно решать учебно-

воспитательные задачи в образовательном учреждении. В школе выстроена 

стройная и продуктивная система повышения квалификации педагогических 

кадров, которая включает различные уровни и формы работы в этом 

направлении: индивидуальная работа педагога по плану повышения 

квалификации, участие в работе областных методических семинаров и 

конференций, участие в районных и областных выставках. Многоуровневая и 

разнообразная по формам система повышения квалификации обеспечивает рост 

творческого потенциала педагогического коллектива школы, показателем 

которого являются успехи учащихся на областных, всероссийских и 

международных конкурсах. 

     На всех педагогических работников заведены личные дела. В них имеются  

следующие документы: заявление, копия документа об окончании учебного 

заведения, автобиография, копия приказа о назначении, аттестационные листы, 

ксерокопии паспорта, ИНН, страхового  пенсионного удостоверения. На 

каждого педагогического работника заведена медицинская книжка, в которой 

есть заключение  о допуске к работе в образовательном учреждении. На всех 

работников ведутся трудовые книжки и личные карточки Т-2.  

      Права и обязанности работников школы прописаны в Уставе школы  и в 

Правилах внутреннего трудового распорядка согласно Конституции РФ, Закона 

РФ «Об образовании», «Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей», Конвенцией  о правах ребенка. Для 

педагогических работников установлена рабочая  неделя не более 36 часов.  

Штатное  расписание составляется ежегодно. Со  всеми работниками 
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заключены  письменные трудовые договора.  Имеется  Коллективный договор. 

Для  работников  школы отработана система поощрения. Имеется Положение о 

стимулирующих и компенсационных выплатах, согласно которому работникам 

оказывается материальная помощь, надбавки к заработной плате. 

Аттестация педагогических работников в школе  рассматривается как важный 

фактор профессионального роста, положительно влияющий на 

совершенствование системы образования   в целом. В  МБУДО «ДХШ г. 

Ливны» имеется нормативно-правовая и информационно-методическая 

документация. На  первом этапе аттестации большое внимание уделяется 

разъяснительной работе. Обобщается опыт работы преподавателей в виде 

методических разработок, рефератов. С каждым годом растёт профессионализм 

преподавателей.  

Номенклатура дел составляется ежегодно на текущий год, включает все 

документы, которые ведутся в учреждении, личные дела сотрудников содержат 

все необходимые документы, заверенные надлежащим образом. 

          В МБУДО «ДХШ г. Ливны» созданы соответствующие условия для роста 

профессионального мастерства молодых преподавателей и развития 

инициативы и творчества опытных педагогов. Преподаватели повышают свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации и творческих 

поездках: 

 В 2016 году: 

-  директор – Сапрыкина Е.М. прошла краткосрочное обучение в АНО ДПО 

«Учебный центр СКБ Контур» по дополнительной программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками, для руководителей» - 40 

часов №000575 от 16.07.2016 г. 

- завуч – Севастьянова Н.В. освоила дополнительную профессиональную 

образовательную программу «Профессионально – административная 

подготовка заместителя руководителя государственного и муниципального 

учреждения» в  АНО «Санкт – Петербургский центр дополнительного 

образования», по теме: «Профессиональные компетенции педагога в рамках 

закона об образовании РФ» 

- преподаватели: Бондарь Н.С., Блохин А.В., Гончарова Н.Н., Дорохин Р.В.,  

Еськова Л.В., Коромыслова С.В., Севастьянова Н.В. – освоили дополнительную 

профессиональную образовательную программу «Теория, методика и 

современные образовательные технологии дополнительного образования детей» 

в  АНО « Санкт – Петербургский центр дополнительного образования», по теме: 

«Академический подход в преподавании курса: живопись, рисунок, 

композиция». 

В 2016 году, в июне состоялась творческая поездка группы преподавателей  

(Бондарь Н.С., Блохин А.В., Гончарова Н.Н., Дорохин Р.В., Еськова Л.В., 

Коромыслова С.В., Севастьянова Н.В.)  в г. Болхов. В октябре 2016 г. В г.Елец 
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(Бондарь Н.С., Блохин А.В., Гончарова Н.Н., Дорохин Р.В., Еськова Л.В., 

Бахтина Т.И., Севастьянова Н.В.)   

Проводится работа по самообразованию. 

 

 В 2016  году были награждены 

 

1. Гладских Евгения 

Аркадьевна 

Почётная грамота 

Управления культуры и 

архивного дела 

Орловской области 

Приказ №190-к от 

16.10.2016г. 

 

2. Куркина Любовь 

Ивановна 

Почётная грамота Главы 

города Ливны Орловской 

области 

Постановление 

администрации города 

Ливны постановление 

№169 от 22 марта2016 

года. 

3. Подзолкова Галина 

Леонидовна 

Почётная грамота Главы 

города Ливны Орловской 

области 

Постановление 

администрации города 

Ливны постановление 

№169 от 22 марта2016 

года. 

 

. 

5.2.  Оценка качества библиотечного – информационного обеспечения 

 

№ 

п/

п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная / дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля)  в соответствии с 

учебным планом 

Количество 

экземпляров 

 2 4 

 “Уровень, ступень образования, вид образовательной программы, 

направление подготовки, специальность, профессия” 

 

I. Дополнительная  

предпрофессиональная  общеобразовательная программа  

в области изобразительного искусства «Живопись» 

 

1. Предметы, дисциплины (модули): 

 

 

1.1 Рисунок 300 

1.2 Живопись 217 

1.3 Композиция станковая 202 

1.4 История изобразительного искусства 504 

1.5 Беседы об искусстве 612 

1.6 Лепка  88 

1.7 Скульптура  160 

1.8 Прикладное творчество 56 
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1.9 Декоративная композиция 39 

1.10 Пленэр  22 

 всего 2200 

 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

- Тип строения строений, занятых под образовательный процесс 

 (типовой проект, приспособленное, иное), фактический адрес 

303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, 24ул. Гайдара, 1;.  

    Встроенное, пристроенное жилое помещение на 1-м этаже пятиэтажного 

 кирпичного дома. 

- Общая площадь, занимаемая образовательным учреждением в 

соответственном строении 

        263,1 кв. м.- помещение ДХШ по ул. Ленина, 24 

        386,5 кв. м. помещение ДХШ по ул. Гайдара.1 

- Форма владения помещениями 

      Оперативное управление (Устав учреждения п. 6.1.) Письмо Комитета                               

      по управлению имуществом г. Ливны. Письмо №3 от 26.01.1999г.  

      Выписка из реестра Управления муниципального имущества г. Ливны от   

20.10.2006г. 

- Вид помещений  

      Кабинет рисунка №1 и №2, класс декоративного искусства №1 и №2,  

      класс скульптуры №1, Классы народной игрушки и лепки №1 и №2, 

      кабинет истории искусства №1 и №2, методический фонд ДХШ,  

      два выставочных зала, 

      натюрмортный фонд, кабинет завхоза, кладовая, подсобное               

      помещение  

      для выполнения столярных работ, две раздевалки, 7 санузлов, 

      9 умывальников 

- Перечень ТСО, компьютерной 

техники, их количество 

     Телевизор цветной—6 шт. 

      Холодильник—2 шт. 

      Диапроектор—3 шт. 

      DVD—2 шт. 

      Видеоплейер-2 шт. 

      Печь муфельная—4 шт. 

      Деревообрабатывающий станок—

1 шт. 

      Видеокамера—1 шт. 

      Компьютер—4 шт. 

      Ноутбук (HP525, Samsung RК25,  

      Aser, Nspiron 3542 - 7808)-4шт. 

      Ксерокс—3 шт. 

      Электросушилки для рук-3шт. 

      Линогравюрный станок—1 шт. 

      Шуруповерт—2 шт. 

      Электролобзик—1 шт. 

      Электропила—1 шт. 

      Дрель – 2шт. 

      Перфоратор – 1 шт. 

      Принтер—3 шт. 

      Принтер цветной-2 шт. 

      Сканер—2 шт. 

      Фотоаппарат – 2 шт. 
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      Диктофон – 1шт. 

      Стабилизатор высокой точности 

напряжения—1 шт. 

      Усилитель звука-3шт. 

- Наименование оборудования, их 

количество 

       Шкаф книжный—10 шт. 

       Корпусная мебель—5 компл. 

       Тумба – 1 шт. 

       Столы—25 шт. 

       Стулья—200 шт. 

       Табуреты—20 шт. 

       Турнетки -20 шт. 

       Мольберты—130 шт. 

       Шкафы-витрины—7 шт.  

       Подставка для ноутбука и 

проектора—2 шт. 

       Стеллажи—15 шт. 

       Скульптурные столики—15 шт. 

       Гипсовые тела—50  шт. 

       Чучела животных и птиц—10 шт. 

       Книжный фонд—2390 шт. 

       Зонты художественные—11 шт. 

       Палатки туристические—2 шт. 

       Спальные мешки—15 шт. 

       Приборы по выжиганию—26 шт. 

       Наборы для резьбы по дереву—10 

шт. 

       Вытяжной шкаф—2 шт. 

       Электротитан—2 шт. 

       Электроводонагреватели—2 шт. 

       Доски демонстрационные—9 шт. 

       Компакты для санузлов—7 шт. 

       Рамки для картин (60*80)—45 шт. 

       Двери межкомнатные –4 компл. 

       Двери входные -3 компл. 

       Ширма складная – 1шт. 

       Жалюзи тканевые – 20 компл. 

       Стульчики раскладные для 

пленэра—260 шт. 

       Планшеты для пленэра—60 шт. 

       DVD диски с записями для уроков 

истории искусства—40 шт. 

 

       Стеллажи метал.—2 шт. 

       Набор корпусной мебели в 

кабинет истории искусств—2 шт. 

       Набор корпусной мебели для 

учительской – 1шт. 

       Набор корпусной мебели для 

кабинета лепки -1 шт. 

Столы компьютерные  - 2 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

 

Материально – техническая база постоянно обновляется и соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к учреждениям данного типа, в которых реализуются 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области 

изобразительного искусства. 

 

7.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

7.1. Итоги анкетирования родителей выпускников(законных представителей 

выпускников) 2015 – 2016 года 

Тематика исследования: 

 Изучение удовлетворенности родителей состоянием образовательного процесса  

Цель: Определить уровень удовлетворенности образовательным процессом  

Дата проведения: ноябрь - февраль 2015 - 2016 года 
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Общее количество семей – 66 

Приняло участие в анкетировании – 47 семей (ок. 70 %)  

 

 1.Удовлетворены ли Вы результатом обучения 

вашего ребёнка в данном образовательном 

учреждении?  

Да        

43 

Нет 

0 

Частично 

4 

2.Соответствует ли качественный уровень 

образования Вашим потребностям? 

Да    

46  

Нет 

0 

Частично 

1 

3. При обучении в художественной школе  

заметили ли Вы личностное и культурное 

развитие потенциала ребёнка?  

Да        

38 

Нет 

3 

Частично 

6 

4. Поддерживается ли контакт преподавателя с 

родителями?  

Да  

39      

Нет 

8 

 

5. У Вас есть возможность постоянных встреч с 

преподавателями дисциплин, руководителем? 

Да        

25 

Нет 

22 

 

6. Устраивает ли Вас качество и уровень 

подготовки проводимых мероприятий? 

Да 

44 

Нет 

3 

 

7. Нравится ли Вашему ребёнку учиться в 

школе? 

Да 

44 

Нет 

3 

 

8.Как Вы считаете, существует ли перегрузка 

учебными занятиями? 

Да 

32 

Нет 

15 

 

9. Устраивает ли Вас комплекс учебных 

дисциплин и какие занятия Ваш ребёнок хотел 

бы посещать дополнительно?  

Да 

45 

 

Нет 

2 

Рисунок -

4 

Черчение 

– 3 

Композ.– 

1 

Живоп. – 

1 

ДПИ -8 

10. Какие предметы у Вашего ребёнка вызывают 

особые затруднения: 

Рисунок 

-10 

Композ. 

–12 

скульптур

а-4 
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Живоп. -

11 

история 

искусств

а-2 

11.У администрации образовательного 

учреждения я всегда могу получить ответы на 

интересующие меня вопросы, касающиеся 

учёбы, развития моего ребёнка. 

Да  

46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Нет 

1 

 

12.Преподаватели осуществляют своевременный 

контроль за результатами обучения моего 

ребёнка.  

Да  

 45 

93,6% 

Нет 

2 

6,4% 

 

13. Как вы считаете обучение в  художественной 

школе для вашего ребёнка в большей степени 

это: 

 

А. 
приобрет

ение  

актуальн

ых  

знаний,  

умений, 

практичес

ких 

навыков; 

 

 

 

16 

40,4% 

Б.  
выявлени

е    и    

развитие    

таланта    

и 

способно

стей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

38,3% 

В. 
профессио

нальная    

ориентаци

я,   

освоение  

значимых 

для 

дальнейше

й       

профессио

нальной 

деятельнос

ти  

навыков; 

 

10 

44,7% 

 

8. ПЛАН УЛУЧШЕНИЙ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

- в области организации системы управления учреждения: 

• стимулирование желания самосовершенствования педагогов (участие в 

конкурсах профессионального мастерства, членства в творческих союзах и 

т.д.) 

• создание гибкой системы поощрения преподавателей за методическую, 

творческую и т.д. деятельность; 

• создание условий для разнообразного и интересного повышения 

квалификации; 

- в области содержания и качества подготовки обучающихся: 
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• организация  учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

учреждении; 

• поиск новых форм организации внеурочной деятельности обучающихся; 

• более широкое и подробное информирование выпускников по вопросам 

дальнейшего выбора профессии; 

• расширение географии заочных и очных творческих конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, проектов и т д.; 

• дальнейшая работа над  содержанием  предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ; 

- в области организации учебного процесса: 

• взаимодействие  с общеобразовательными учреждениями по вопросам более 

комфортного и рационального распределения времени детей, которые 

осваивают дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 

программы; 

• составление максимально гибкого расписания для обучающихся; 

• создание условий для одновременного освоения предпрофессиональных и 

общеразвивающих программы и программ 

по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

- в области учебно – методического, библиотечно – информационного 

обеспечения:  

• обновление библиотечного фонда учебниками и пособиями, в том числе 

мультимедийными по предметам специальных дисциплин в соответствии с 

федеральными государственными требованиями; 

• пополнение натюрмортного фонда, фонда гипсов; 

• увеличение количества  стационарных и переносных компьютеров; 

• оснащение кабинетов специализированной мебелью и техникой; 

- в области внутренней системы оценки качества образования: 

• разнообразить формы работы с родителями: совместно с детьми устраивать 

творческие конкурсы, мастер – классы; организовывать встречи с 

психологом; 

• вести мониторинг среди выпускников, которые продолжают обучение в 

ВУЗах и ССУЗах по вопросам востребованности тех или иных знаний, 

полученных в школ 

Данный пункт выполняется в рамках  объёмов финансового обеспечения 

выполнения государственного (муниципального) задания. 
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9.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2016 ГОД 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 380 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) - 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 40 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 324 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 16 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

- 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

124/32,6% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

- 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 

1.6.3 Дети-мигранты 1 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

85/22,3% 
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1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

213/60,7% 

1.8.1 На муниципальном уровне 60/15,7% 

1.8.2 На региональном уровне 36/9,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 8/2,1% 

1.8.4 На федеральном уровне 40/10.5% 

1.8.5 На международном уровне    69/18,1% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

74/19,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 9/2,3% 

1.9.2 На региональном уровне 8/2,1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 5/1,3% 

1.9.4 На федеральном уровне 10/2,6% 

1.9.5 На международном уровне 11/2,8% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

24/6,3% 

1.10.1 Муниципального уровня 24/6,3% 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
10 

1.11.1 На муниципальном уровне 10 

1.11.2 На региональном уровне - 
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1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне 1 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 14 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

14/100% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

13/93% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

- 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

- 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

14 

1.17.1 Высшая 8/57% 

1.17.2 Первая 5/36% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет - 

1.18.2 Свыше 30 лет 1/7% 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
3/21% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
3/21% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 23/100% 
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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 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

4/29% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 5 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

 2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 7 шт.  0,02 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
9 

2.2.1 Учебный класс 8 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
- 

2.3.1 Актовый зал 2 

2.3.2 Концертный зал - 
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2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

380/100% 

 

отчёт по итогам самообследования за 2016 год  подготовила заместитель директора по 

учебно – воспитательной работе МБУДО «ДХШ г.Ливны» 

Н.В. Севастьянова
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