
 

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа № 4 

имени А.И. Шундулиди» 

за 2016 год по состоянию на 01.04.2017 года. 

 

Раздел 1. Общие сведения  

1.1. Полное и сокращённое наименование в соответствии с Уставом. 

Полное наименование – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 4 имени А.И.Шундулиди» (далее 

Школа) 

Сокращенно наименование – МБУДО «ДХШ № 4 имени А.И.Шундулиди». 

1.2. Организационно-правовая форма   

       бюджетное учреждение. 

1.3. Место нахождения Школы 

       юридический адрес: 652518, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Горького, 16. 

       фактический адрес: совпадает с юридическим. 

1.4. Место ведения образовательной деятельности  (при наличии нескольких площадок, 

на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса). 

       652518, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Горького, 16. 

1.5. Телефоны, факс, электронная почта (e-mail), адрес сайта в сети Интернет. 

       телефон/факс:           8(38456)5-30-50; 

       e-mail:                       palitra4@list.ru 

       адрес сайта:             http://hudoshka4.ru 

1.6. Учредитель (название организации или ФИО  физического лица) 

       Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляются 

управлением культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

1.7. Имеющаяся лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, 

номер, дата выдачи, кем выданы). 

       Лицензия № 14710 от «21» октября 2014 года, выдана Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

1.8. Директор Школы (ФИО полностью, телефон, электронный адрес) 

       Черданцева Светлана Михайловна,  

телефон: 8(38456)5-30-49;  

e-mail: palitra4@list.ru 

часы работы: пн.- пт. с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00 

1.9. Заместители директора 

       Богомолова Анна Алексеевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, 

телефон: 8(38456)5-30-50;  

e-mail: palitra4@list.ru 

часы работы: пн.- пт. с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00 

       Тарусова Нина Алексеевна – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, 

телефон: 8(38456)5-30-50;  

e-mail: palitra4@list.ru 

часы работы: пн.- пт. с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00 
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       Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными федеральными законами и Уставом Школы, путем 

оказания услуг в сфере дополнительного образования. 

Основными целями Школы являются: 

       удовлетворение  образовательных  потребностей  граждан,  общества,    государства 

в области изобразительного искусства;  

       выявление одаренных детей и молодежи в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

       создание условий для художественного образования и эстетического воспитания 

учащихся; 

       приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области изобразительного 

искусства; 

       приобретение учащимися опыта творческой деятельности; 

       подготовка учащихся к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. 

       формирование общей культуры. 

Предметом деятельности Школы является осуществление в установленном порядке, 

предусмотренных Уставом основных видов деятельности и иных видов 

образовательной деятельности не являющихся основными. 

Раздел 2. Организация и содержание образовательного процесса. 

2.1.Контингент обучающихся и его структура. 

      Количество обучающихся за счет средств муниципального округа – 223 чел. 

      Количество обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам о (предоставлении) платных образовательных услугах – 195 чел. 

      ВСЕГО  по школе (на 01.04.2017) – 418 чел.  

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 5 (6) лет 

классы 1 2 
 

3 4 5 6 

кол-во 

учащихся 
51 45 45 25 - - 

Всего: 166 человек 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Основы 

изобразительного искусства» 4 года 

классы 1 2 
 

3 4 

кол-во 

учащихся 
- 20 - - 

Всего: 20 человек 

 

Дополнительная образовательная программа дополнительного образования детей 

«Изобразительное искусство»  4(5) лет 

классы 1 2 
 

3 4 5 

кол-во учащихся - - - 27 10 

Всего: 37 человек 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по 

изобразительному искусству «Азбука искусства» 1 подготовительный класс (1 год). 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по 

изобразительному искусству «Ступеньки творчества» 2 подготовительный класс (1 год). 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по 

изобразительному искусству «Я познаю мир» 3 подготовительный класс (1 год). 
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Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по 

изобразительному искусству «Графика. Живопись» 4 подготовительный класс (1 год). 

классы 1 2 
 

3 4 

кол-во 

обучающихся 

44 29 53 53 

Всего: 177 человек  

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по 

изобразительному  искусству    «Основы   художественного мастерства»  для взрослых 

(1 год). 

классы 1 

кол-во 

обучающихся 

16 

Всего: 12 человек  

 

2.2. Формы обучения 

       групповые 

2.3. Наполняемость классов, реализуемые федеральные государственные требования 

(далее ФГТ). 

       наполняемость классов от 11 человек. 

2.4. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ. 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 
Вид образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

Дополнительная 

- предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Живопись» 

5 (6) лет 

Дополнительная 

- образовательная 

программа 

дополнительного 

образования детей 

«Изобразительное 

искусство» 

4 (5) лет 

Дополнительная 

- общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа «Основы 

изобразительного 

искусства»  

4 года 

Дополнительная - общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа по 

изобразительному 

искусству «Азбука 

искусства» 

1 год 

Дополнительная - общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа по 

1 год 
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изобразительному 

искусству«Ступеньки 

творчества» 
Дополнительная - общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа по 

изобразительному 

искусству«Я познаю 

мир» 

1 год 

Дополнительная - общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа по 

изобразительному 

искусству«Графика. 

Живопись» 

1 год 

Дополнительная - общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа по 

изобразительному  

искусству    «Основы   

художественного 

мастерства»  для 

взрослых. 

1 год 

 

2.5. Режим занятий учащихся. 

       начало занятий не ранее 8.00 часов 

       окончание занятий не позднее 20.00 часов. 

       В Школе устанавливается академический час продолжительностью 40 минут, После 

40 минут занятий - перерыв 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания 

помещений. 

       Школа проводит занятия в две смены. Между сменами в Школе имеется перерыв 

продолжительностью не менее 1 часа для уборки и сквозного проветривания 

помещений. 

       Продолжительность занятий в учебные дни по одному предмету, не превышает 1,5 

часа. 

Продолжительность учебного года. 
       Учебный год в Школе начинается 1 сентября и делится на 4 четверти. Между 

четвертями устанавливаются каникулы. 

       Дата окончания учебного года, а также даты начала и окончания каникул ежегодно 

устанавливаются графиком образовательного процесса. 

       При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ продолжительность учебного года с 1 класса по 4 класс, предшествующий 

выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе - 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий. 

       В первом классе составляет 32 недели, за исключением образовательной программы 

со сроком обучения 5 лет, со второго класса (при сроке обучения 5 лет - с первого 

класса) по выпускной класс - 33 недели. 

       Продолжительность учебных занятий составляет не менее 34 недель и ежегодно 

определяется графиком образовательного процесса. 

Учебный год для преподавателей составляет 44 недели, из которых: 
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       при реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ  32-33 недели - проведение аудиторных занятий, 2 - 3 недели - проведение 

консультаций и экзаменов; 

       при реализации дополнительных образовательных программ художественно-

эстетической направленности - не менее 34 недель. 

       при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ - не менее 34 недель. 

       В остальное время преподаватели осуществляют методическую, творческую, 

культурно-просветительскую, выставочную работу.     

Каникулы.  
       Для обучающихся в учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 

недель. Летние каникулы устанавливают в объеме 12 - 13 недель (количество недель 

каникул устанавливается по той или иной образовательной программе в соответствии с 

ФГТ), за исключением последнего года обучения.  

Расписание занятий.  
       Организация учебного процесса в Школе осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных программ, 

разрабатываемых и утверждаемых учреждением самостоятельно на основании учебных 

планов. 

       Расписание занятий по каждой из реализуемых образовательных программ 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей 

администрацией Школы по представлению преподавателей с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

       Для учащихся между занятиями в общеобразовательном учреждении и посещением 

Школы, должен быть перерыв для отдыха не менее 1 часа. Это учитывается при 

составлении расписания. 

Выводы 

      Четвертый год идет реализация предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» 5 (6) лет. Был выявлен 

ряд недостатков в существующей программе, касающихся методической 

последовательности и согласованности тем между предметами программы. 

Препрофессиональная программа подверглась существенной доработке. Ведется работа 

над разработкой методических рекомендаций по выполнению домашних работ по 

программе «Живопись».  

       В отчетный период общий контингент учащихся увеличился на 33 человек. Ведется 

планомерная работа по увеличению охвата детей осваивающих дополнительные 

программы в образовательном учреждении. Так же в ноябре 2016 года набран класс для 

обучения изобразительному искусству взрослых, 16 человек.  

Раздел 3. Результаты освоения дополнительных образовательных программ 

3.1. Результативность обучения: 

       Окончили учебный год на «отлично»                                 16 чел (8 %) 

       Окончили учебный год на «хорошо и отлично»                187 чел (88 %) 

       Количество выпускников                                                      52 чел. 

       Успеваемость выпускников                                                  100 % 

       Из них отличников                                                                 8 чел.(15 %) 

Поступило в СУЗЫ и ВУЗЫ по профилю                                  0 человек 

Готовится к поступлению                                                             6 человек 

 

Выводы  

Освоение дополнительных образовательных программ имеет высокий уровень и 

стабильный результат в виде хорошей успеваемости учащихся. 
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Раздел 4. Кадровое обеспечение учебного процесса  

4.1. Сведения о педагогических кадрах   

1. штатных  педагогических работников (за исключением совместителей) 11 

2. педагогические работники, работающие на условиях  внутреннего 

совместительства 

1 

3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 

0 

4. педагогические работники, имеющие стаж педагогической работы по 

профилю преподаваемого учебного предмета, всего  

из них (за исключением совместителей): 

11 

4.1 менее 2 лет 2 

4.2 от 2 до 5 лет 3 

4.3 от 5 до10 лет 2 

4.4 от 10 до 20 3 

4.5 20 лет и более 1 

5. сведения о квалификации педагогических работников (за исключением 

совместителей) 

 

5.1 преподаватели, имеющие высшую квалификационную категорию 3 

5.2 преподаватели, имеющие первую квалификационную категорию 3 

5.3 преподаватели, не имеющие квалификационную категорию 5 

6. сведения об образовании педагогических работников (за исключением 

совместителей) 

 

6.1 преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование 8 

6.2 преподаватели, имеющие среднее профессиональное образование 3 

 

Повышение квалификации.  

№ Тема Ф.И.О. 

1.  Кадровый менеджмент в сфере культуры и искусства  

72 часа 

А.А.Богомолова 

2.  Инновационные технологии обучения одаренных детей и 

молодежи в области изобразительного искусства 72 часа 

Н.С.Соколова  

И.Ф.Волкова 

3.  Живопись. Методика преподавания живописи, рисунка, 

композиции в образовательных учреждениях культуры и 

Мастер-класс  «Техника многослойной акварели»  

36 часов+36 часов 

В.А.Соколова 

4.  Живопись. Методика преподавания живописи, рисунка, 

композиции в образовательных учреждениях культуры  

72 часа 

Е.В.Хотулев 

       В   2016    году   преподаватели   О.А.Гужелева  (26.10.2016 г.),  И.В.Денисова 

(26.10.2016 г.), аттестовались  на высшую квалификационную категорию, Н.С.Соколова 

на первую квалификационную категорию (28.09.2016 г.) 

       Преподаватели, обучающиеся в учебных заведениях. 

       Кирюшкина Дарья Викторовна – Кемеровский государственный университет 

культуры и искусства. 

       С 02 по 04 ноября 2016 года директор и заместитель директора по УВР приняли 

участие в Межрегиональном научно-практическом форуме учреждений 

художественного образования «Перспективы развития школ искусств в рамках 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей» в г. Кемерово, в 

рамках которого 8 ведущих преподавателей школы посетили мастер-класс члена 
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Творческого союза Художников О.Ю.Мальцевой «Техника многослойной акварели» г. 

Москва.    

4.2. Сведения об административно-управленческих кадрах 

       Директор – Черданцева Светлана Михайловна – образование среднее 

профессиональное (Кемеровское художественное училище), общий стаж – 37 лет, стаж 

работы в ДХШ № 4 – 37 лет, стаж работы в должности – 33 года. 

       Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  - Богомолова Анна 

Алексеевна – образование высшее профессиональное (Кемеровский государственный 

университет культуры и искусства), общий стаж – 16 лет, стаж работы в ДХШ № 4 – 16 

лет, стаж работы в должности – 3 года. 

       Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Тарусова Нина 

Алексеевна - образование среднее техническое (Кимрский механико-технологический 

техникум), общий стаж – 33 года, стаж работы в ДХШ № 4 - 5 лет, стаж работы в 

должности - 5 лет. 

Выводы 

       Анализ  кадрового обеспечения учебного процесса МБУДО «ДХШ № 4 имени 

А.И.Шундулиди» показал, что в настоящее время не имеет вакансий по должности 

преподаватель, что говорит об эффективной работе по профориентации. 

Поддерживается связь с выпускниками, студентами художественных СУЗов и ВУЗов 

области. Из 11 педагогических работников – 9 человек являются выпускниками школы 

(82 %). За отчетный период список педагогических работников увеличился на 1 

человека. Выпускница  школы по окончании Кемеровского областного художественного 

колледжа вернулась работать в школу. В настоящее время в учреждении - 2 молодых 

специалиста.  

       Ведется работа над обеспечением качественного роста квалификации 

преподавательского состава школы, освоение новых методик, информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Раздел 5. Условия обеспечения образовательной деятельности (инфраструктура). 

 
Раздел 6. Результативность деятельности  

6.1. Выставочно-конкурсная деятельность 

        

       По итогам интеллектуально-творческого сезона 2016 года ДХШ № 4 завоевало 

звание «Победитель» во Всероссийском рейтинге учреждений образовательного проекта 

«RAZVITUM» г.Санкт-Петербург. Учреждение награждено золотой медалью и 
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возможностью бесплатно пройти курсы повышения квалификации 1 преподавателю в 

объеме 108 часов.  

       Школа ежегодно участвует в городском издательском проекте  литературного 

альманаха «Кольчугинская осень». 

       Учащиеся Школы приняли участие в городской благотворительной акции «Вместе 

помогаем детям» - 36 человек.  

       13 декабря состоялось праздничное мероприятие «Новогоднее вдохновение», в 

рамках которого в честь 45-летия школы были подведены итоги активной творческой 

деятельности. 

       В  помещении  Школы  имеются  3  больших  выставочных зала, которые вмещают 

около 1000 выставочно-оформленных работ. 

Выставки учащихся 

№ Название выставки, конкурса, олимпиады. Уровень выставки 

1. Передвижная выставка    «Родной край» муниципальный 

2. Передвижная выставка «Наряды зимы» муниципальный 

3. Передвижная выставка    «Мир сказок» муниципальный 

4. Передвижная выставка «Такой разный натюрморт» муниципальный 

5. Передвижная выставка «Образ Родины» муниципальный 

6. Передвижная выставка «Осенний вернисаж» муниципальный 

7. Передвижная выставка «Веселые ручейки» муниципальный 

8. Передвижная выставка «Победа» муниципальный 

9. Ретро-выставка «Историческая ретроспектива» школьный 

10. Юбилейная выставка «Творческий вернисаж» школьный 

11. Отчетная выставка «Выпуск 2016» школьный 

12. Выставка работ преподавателей школьный 

13. Выставка лучших работ учащихся школьный 

 

Количественные показатели активности и результативности конкурсной 

деятельности обучающихся школы. 

уровень результат 2015 2016 

Международный   лауреат 1 место - 1 

лауреат 2 место - 4 

лауреат 4 2 

лауреат I степени - 1 

лауреат II степени 2 - 

лауреат III степени 1 - 

диплом  I степени - 7 

диплом  II степени - 2 

диплом III степени - 1 

дипломант 5 - 

финалист 22 3 

сертификат 8 - 

благодарственное письмо 2 - 

всего победителей 44 21 

всего участников 134 158 

ИТОГО:  178 179 

Федеральный 

 

 

 

 

1 место 25 - 

2 место 12 - 

3 место 13 - 

Лауреат - 6 

Лауреат I степени 20 17 
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Лауреат II степени 16 13 

Лауреат III степени 11 30 

дипломант - 2 

диплом  I степени - 1 

диплом  II степени - 1 

диплом III степени - 1 

поощрительный - 1 

финалист 1 - 

всего победителей 98 72 

всего участников 189 170 

ИТОГО:  287 242 

Межрегиональный 

 

 

 

диплом  II степени 2 - 

диплом III степени 1 - 

дипломант 5 - 

всего победителей 8 - 

всего участников 18 - 

ИТОГО: 26 - 

Региональный победители - 5 

Лауреат II степени - 1 

Лауреат III степени - 2 

Диплом III степени - 1 

диплом I место - 3 

диплом II место - 3 

диплом III место - 2 

дипломант - 9 

победитель 4 - 

победитель веб-конкурса 1 - 

всего победителей 5 26 

всего участников 8 - 

ИТОГО:  13 26 

Муниципальный I место 1 - 

II место 2 - 

III место 1 - 

сертификат 39 36 

всего победителей 43 36 

всего участников 50 - 

ИТОГО:  93 36 

ВСЕГО:  597 483 

 

6.2. Школьные проекты. 

       проект «Одаренные дети»; 

       выставочный проект «Учитель и ученики»; 

       выставочный проект - выставки выпускников «Ты лучший»; 

инновационно-методический проект «Новое-интересное»  

       проект «Патриотическое воспитание». 

6.3. Стипендиаты, лауреаты премий – 12 человек. 

       стипендиаты управления культуры: 

1. Беспалова Анастасия,  

2. Сысоева Алиса,  

3. Жукова Елизавета,  

4. Сапрыкина Мария,  

5. Сарычева Злата. 
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       стипендиаты администрации Ленинск-Кузнецкого городского города: 

1. Марченко Кристина, 

2.  Скороходова Анастасия, 

3. Бусовикова Алена. 

стипендиаты Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса»: 

1. Тузлаев Вячеслав, 

2. Широкова Юлия, 

3. Плешивцева Полина, 

4. Шумилова Полина. 

 

6.4. Участие в выставках преподавателей 

      Преподаватели демонстрируют свою творческую деятельность на различных 

уровнях: 

       Областная выставка преподавателей, Кемеровском областном художественном 

колледже «Пленэр» - 8 преподавателей. 

      Областная выставка «Мастер и подмастерья» - Вяткина С.П. 

6.5. Распространение опыта передового педагогического опыта. 

       Проведены открытые уроки: 

по керамике 2 класс «Портрет героя», преподаватель В.А.Соколова 

по графике 4 подготовительный класс «Монотипия», преподаватель Ю.Н.Лопатина. 

      Опубликованы методические статьи в сборниках: 

-  по итогам Всероссийской научно-практической конференции «Детская 

художественная школа в условиях реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области изобразительного искусства: проблемы и 

перспективы г. Томск, преподавателя  школы, Н.С.Соколовой «Занятия керамикой как 

активный способ развития учащихся подготовительного класса в художественной 

школе»; 

- по итогам Межрегиональном научно-практического форума учреждений 

художественного образования «Перспективы развития школ искусств в рамках 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей»  г. Кемерово, 

А.А.Богомоловой «Средства выразительности в выполнении пейзажной композиции 

на уроках керамики».  

6.6. Методическая работа 

Основные формы методической работы в школе: 

- распространение педагогического опыта (участие в конференциях всероссийского, 

регионального и областного масштаба и пр.), 

- постоянно действующие методические выставки в выставочных залах школы, 

- методические сообщения преподавателей на уровне школы (по плану работы школы), 

городских методических мероприятиях, на областном уровне. 

- семинары и мастер-классы, 

- индивидуальное консультирование, рецензирование программ и методических 

разработок преподавателей, 

- участие и победы в конкурсах профессионального мастерства «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» - И.В.Денисова - участник, во 

Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Профи» г.Санкт-Петербург – 

С.П.Вяткина (призер 3 степени) «Молодые дарования России» -Тузлаев Вячеслав (3 

класс пр.О.А.Гужелева). 

       В Школе составлен и систематизирован методический фонд из лучших работ 

учащихся по результатам промежуточных просмотров, который хранится в специально 

приспособленном помещении. Работы из методического фонда используются в 

образовательном процессе Школы в качестве наглядных пособий по учебным 
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программам, при проведении методических выставок, выступлений преподавателей на 

методических мероприятиях различного уровня.  

       В Школе имеется библиотека со специальной методической литературой по 

рисунку, живописи, композиции, истории искусств, скульптуре, декоративно-

прикладному искусству, дизайну, пленэру.  

       Ведется активная работа по модернизации учебно-методических комплексов по 

программам учебных предметов предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства "Живопись". За отчетный период 

проведена работа над созданием мультимедийной презентацией к предметам «Беседы об 

искусстве» и «История изобразительного искусства». Разработаны в едином стиле 

современные методические стенды о новых художественных материалах. Проведена 

работа над обновлением методических пособий программ для подготовительных 

классов. 

 

Вывод  

Анализируя методическую работу, проведенную в школе за отчетный период, можно 

выделить следующие  положительные результаты: 

 - преподаватели методически готовы к работе по предпрофессиональной и 

общеразвивающей программам и успешно их реализуют. 

- преподаватели Школы проводят большую работу по самообразованию, что отражается 

на качестве обучения (промежуточные просмотры по итогам учебных полугодий, 

результаты конкурсов показали высокий качественный уровень обучения в школе) 

- накопленный опыт, информационная культура позволяют преподавателям участвовать 

в научно-методических конференциях, форумах, публиковать методические разработки, 

статьи, участвовать в педагогических профессиональных конкурсах. 

Вместе с тем существуют и проблемы, над решением которых ведется работа: 

 - совершенствуется учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

согласно новым требованиям. 

 

Раздел 7. Дополнительная информация. 

7.1..Сведения о материально-технической базе 
№ Наименование  кол-во 
1. Число зданий, сооружений (ед.) 1 
2. Общая площадь всех помещений (м2) 1188 
3. Число учебных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 

(ед.) 

8 

4. Их площадь (м2) 340 
5. Число книг в библиотечном фонде, брошур, журналов (ед.) 2568 
6. Число персональных ЭВМ 18 
7. Число персональных ЭВМв составе локальных вычислительных сетей 6 
8. Учреждение подключено к системе Интернет 6 
9. Учреждение имеет электронную почту 1 
10. Учреждение имеет собственный сайт в сети Интернет 1 
11. Учреждение имеет сайт в сети Интернет «Доступная среда. Версия 

для слабовидящих» 

1 

12. Учреждение имеет пожарную сигнализацию 1 
13. Учреждение имеет дымовые извещатели 1 
14. Учреждение имеет пожарные краны и рукава 1 
15. Учреждение имеет «тревожную кнопку» 1 

16. Учреждение имеет условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов в учреждение 

1 

16. Камера наружного наблюдения 4 
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 Перечень оборудования  

 

Оборудование, техническое оснащение учебного процесса в Школе отвечает 

современным требованиям. Имеются  специально оборудованные помещения для 

проведения групповых занятий по каждому предмету: рисунок, живопись, композиция 

(встроенные шкафы для работ и методики, место для постановок и мольбертов), 

керамика (столы, турнетки, шкафы для хранения учебных работ, помещение  для 

приготовления, сушки, хранения глины и обжига готовых изделий),  история 

изобразительных искусств (столы, видео оборудование, телевизионный экран, 

библиотека).  

 

Выводы 

       Школа располагает  необходимой для успешного образовательного процесса 

материально-технической базой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование  кол-во 

1. Видеокамера 1 

2. Витрина 9 

3. Стеллаж 8 

4. ЖК-телевизор  1 

5. Телевизор плазменный 1 

6. Музыкальный центр 1 

7. Сканер 1 

8. Цифровая камера 1 

9. Цифровой фотоаппарат 1 

10. Принтер 6 

11. Станок для вырезания паспорту 1 

12. Архивный шкаф 2 

13. Швейная машинка 1 

14. DVD- магнитофон 1 

15. Ламинатор 1 

16. Брошюровщик 1 

17. Печь муфельная  1 

18. Мольберт  146 

19. Планшет 48 

20. Стулья 120 

21. Табуретки 85 
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Приложение к отчету о самообследовании 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУДО «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 4 

 ИМЕНИ А.И.ШУНДУЛИДИ», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2016 год по состоянию на 01.04.2016 года. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 418 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 179 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 213 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 26 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

195 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

10 человек / 2 % 

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: 

10 человек / 2 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человека / 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

14 человек / 3 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек / 0 % 
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1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек / 0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

328 человек / 78 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек / 0 % 

1.8.2 На региональном уровне 0 человек / 0 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек / 0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 170 человек / 41% 

1.8.5 На международном уровне 158 человек / 37 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

155 человек / 37 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 36 человек / 9 % 

1.9.2 На региональном уровне 26 человек /6 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек / 0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 72 человека / 17 % 

1.9.5 На международном уровне 21 человек / 5 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек / 0 % 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек / 0 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек / 0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек / 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек / 0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек / 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

1 единицы 
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1.11.1 На муниципальном уровне 1 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единица 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 11 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 человек / 73 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

5 человек / 45 % 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 человека / 27 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека / 27 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

6 человек / 55 % 

1.17.1 Высшая 3 человека / 27 % 

1.17.2 Первая 3 человека / 27 % 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

4 человека / 40 % 

1.18.1 До 5 лет 5 человек / 45 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек / 9 % 

1.19 Численность/удельный вес численности 5 человек / 45 % 
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педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек / 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических 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 

10 человек / 43 % 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

11 человек / 48 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 5 единиц 

1.23.2 За отчетный период 3 единицы 

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 

0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

10 единиц 

2.2.1 Учебный класс 8 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 2 единицы 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 



  

17 

 


