
ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
муниципального бюджетного учреждения 

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

за 2019 год по состоянию на 01.01.2020 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)
Сокращенное наименование -  МБУДО «ДХШ № 4 имени А.И.Шундулиди».
1.2. Организационно-правовая форма

бюджетное учреждение.
1.3. Место нахождения Ш колы

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 Ш колы (ФИО полностью, телефон, электронный адрес).

Черданцева Светлана Михайловна, 
телефон: 8(38456)5-30-49; 
e-mail: palitra4@list.ru
часы работы: пн.-птн. 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.-птн. 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.-птн. с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными федеральными законами и Уставом Школы, путем 
оказания услуг в сфере дополнительного образования.
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Основными целями Школы являются:
удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства в 

области изобразительного искусства;
выявление одаренных детей и молодежи;
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 
деятельности не являющихся основными.

Раздел 2. Организация и содержание образовательного процесса. 
2.1.Контингент учащихся 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 -  188 чел.
ВСЕГО по школе (на 01.01.2020) -  411 чел.
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» 5 лет.______________________________
классы 1 2 3 4 5

кол-во
обучающихся

42 54 29 52 46

Всего: 223 человек

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства «Живопись» сверх муниципального задания.

классы 1 2 3 4 5

кол-во
обучающихся

7 - - - -

Всего: 7 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).
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по 
изобразительному искусству «Графика. Живопись» 4 подготовительный класс (1 год).
классы 1 2 3 4

кол-во
обучающихся

20 51 29 58

Всего: 158 человек
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Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по 
изобразительному искусству «Академическая школа рисования» для взрослых (1 год).
классы 1
кол-во
обучающихся

23

Всего: 23 человека

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 лет

Дополнительная

общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа по 
изобразительному искусству 
«Азбука искусства»

1 год

Дополнительная
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа по 
изобразительному искусству 
«Ступеньки творчества»

1 год

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 
«Академическая школа 
рисования» для взрослых.

1 год
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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 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 календарным учебным графиком.
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.

С первого класса по выпускной класс составляет - 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:

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 деятельность.
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) несовершеннолетних учащихся, возрастных 
особенностей учащихся 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

В мае 2019 года состоялся второй выпуск согласно ФГТ. В школе успешно 
реализуется предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
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изобразительного искусства «Живопись» (5 лет). По результатам внутришкольного 
контроля проведена незначительная корректировка заданий. Планируется провести 
обновление методических листов по заданиям программы с примерами аналогичных 
работ учащихся.

Ведется планомерная работа по увеличению охвата детей осваивающих 
дополнительные программы в образовательном учреждении.

Раздел 3. Результаты освоения дополнительных образовательных программ 
3.1. Результативность обучения:

Окончили учебный год на «отлично»: 22 чел. (10 %)
Окончили учебный год на «хорошо и отлично» 152 чел. (68 %)
Количество выпускников 61 чел.
Успеваемость выпускников 100 %
Из них отличников 6 чел. (10 %)
Поступило в СУЗЫ и ВУЗЫ по профилю 11 человек 

______ Готовится к поступлению___________________________ 13 человек_____________
№ Фамилия, имя, 

отчество 
выпускника, 

преподаватель

Учебное заведение
Факультет,

специальнос
ть

Форма
обучения
(очная,

заочная)
1 Васильева Ирина 

Сергеевна,
(пр. Устюгова М.Н.)

ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт 
культуры»
(КемГИК)

институт
визуальных

искусств,
кафедра
дизайна,

графический
дизайн

очная

2 Кагарова Анна 
Юрьевна,
(пр. Устюгова М.Н.)

ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт 
культуры»
(КемГИК)

институт
визуальных

искусств,
кафедра
дизайна,

графический
дизайн

очная

3 Климова Ирина 
Дмитриевна,
(пр. Устюгова М.Н.)

ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт 
культуры»
(КемГИК)

институт
визуальных

искусств,
кафедра
дизайна,

графический
дизайн

очная

4 Будусова Елена 
Александровна, 
(пр. Петрова Н.С.)

ГПОУ «Кемеровский областной 
художественный колледж» 
(КОХК)

керамика очная

5 Кистерева Алина 
Евгеньевна,
(пр. Петрова Н.С.)

ГПОУ «Кемеровский областной 
художественный колледж» 
(КОХК)

дизайн очная

6 Козловская Альбина 
Сергеевна,
(пр. Денисова И.В.)

ГПОУ «Кемеровский областной 
художественный колледж» 
(КОХК)

дизайн очная

7 Салтымакова Софья 
Игоревна,

ГПОУ «Кемеровский областной 
художественный колледж»

дизайн очная
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(пр. Петрова Н.С.) (КОХК)

8 Тимофеева Елена 
Сергеевна,
(пр. Устюгова М.Н.)

ГПОУ «Кемеровский областной 
художественный колледж» 
(КОХК)

дизайн очная

9 Шевцов Кирилл 
Евгеньевич,
(пр. Устюгова М.Н.)

ГАПОУ «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства» (КузТАГиС)

архитектура очная

10 Тузлаев Вячеслав 
Сергеевич,
(пр. Устюгова М.Н.)

ГАПОУ «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства» (КузТАГиС)

графический
дизайн

очная

11 Мещерякова Евгения 
Сергеевна,
(пр. Устюгова М.Н.)

ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный университет 
архитектуры, дизайна и 
искусств» (НГУАДИ).

архитектура очная

12 Дятлова Анна 
Николаевна,
(пр. Устюгова М.Н.)

ФГБОУ ВО «Московский 
архитектурный институт» 
(МАРХИ)

архитектура очная

13 Шутова Алина 
Александровна, 
(пр. Петрова Н.С.)

ГПОУ «Губернаторский 
техникум народных 
промыслов» (ГТНП)

дизайн очная

3.2. Контрольный срез:
Заслуженный работник культуры РФ О.Д.Комаров, 25 декабря 2019 года провел 

контрольный срез выпускных и предвыпускных классов по ДПОП «Живопись». Оценка 
работы преподавателей школы -  положительная. Преподаватели показали хороший 
уровень подготовки учащихся. Работают по утвержденной программе, работа ведется 
методично, последовательно.

В рисунке рекомендовано обратить внимание на последовательность ведения 
работы от целого к частному. В работах учащихся присутствует личностное отношение, 
решаются композиционные задачи. В композиции станковой рекомендовано избегать 
фрагментарности в многофигурной композиции. Сделать упор на средства 
выразительности для выделения центра композиции.

Выводы:
Освоение дополнительных образовательных программ имеет высокий уровень и 

стабильный результат в виде хорошей успеваемости учащихся и поступления 
выпускников в СУЗы и ВУЗы по профилю. Преподаватели школы работают в 
правильном направлении.

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
3

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 1
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4.2 от 2 до 5 лет 2
4.3 от 5 до10 лет 4
4.4 от 10 до 20 2
4.5 20 лет и более 2
5. сведения о квалификации педагогических работников (за исключением 

совместителей)
5.1 преподаватели, имеющие высшую квалификационную категорию 4
5.2 преподаватели, имеющие первую квалификационную категорию 3
5.3 преподаватели, соответствующие занимаемой должности «Преподаватель» 0
5.4 преподаватели, не имеющие квалификационную категорию 3
6. сведения об образовании педагогических работников (за исключением 

совместителей)
6.1 преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование 9
6.2 преподаватели, имеющие среднее профессиональное образование 2

Повышение квалификации.
№ Тема Ф.И.О.
1. Дополнительная профессиональная программа «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи», 20 часов

А.А. Богомолова 
О.А. Гужелева 
И.Ф. Волкова 
И.В. Денисова 

Д.В. Кирюшкина 
Ю.Н. Лопатина 
В.А. Соколова 
Н.С. Соколова 
М.Н. Устюгова

2. Дополнительная профессиональная программа 
«Совершенствование художественно-педагогического 
мастерства в области изобразительного искусства», 72 часа

М.Н. Устюгова

3. Дополнительная профессиональная программа 
«Организация работы по созданию доступной среды для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения»,
36 часов

М.Н. Устюгова

4. Профессиональная переподготовка по Дополнительной 
профессиональной программе «Менеджмент организации 
сферы культуры» 258 часов

А.А. Богомолова

5. Профессиональная переподготовка по Дополнительной 
профессиональной программе «Преподаватель в сфере 
художественного образования» 258 часов

А.О.Лебедева

В 2019 году преподаватель А.А. Богомолова подтвердила высшую 
квалификационную категорию (23.10.2019), преподаватель Н.С. Соколова аттестовалась 
на высшую квалификационную категорию (28.08.2019), преподаватель Ю.Н. Лопатина 
аттестовалась на первую квалификационную категорию (28.08.2019).

В октябре 2019 года в г.Томске состоялась Всероссийская научно-практическая 
конференция «Дополнительное образование в сфере изобразительного искусства: 
проблемы, опыт, перспективы». Участие в конференции приняла преподаватель М.Н. 
Устюгова. В рамках конференции Мария Николаевна приняла участие в работе 
Методической лаборатории для преподавателей и прошла обучение на мастер-классе 
«Натюрморт в технике акварели», под руководством педагога Чернышева Сергея 
Георгиевича, ведущего художника-педагога ГБУ ДО города Москвы «Московская



8

государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки с музейно
выставочным комплексом».

4.2. Сведения об административно-управленческих кадрах
Директор -  Черданцева Светлана Михайловна -  образование среднее 

профессиональное (Кемеровское художественное училище), общий стаж -  42 года, стаж 
работы в ДХШ № 4 -  42 года, стаж работы в должности -  36 лет.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Богомолова Анна 
Алексеевна -  образование высшее профессиональное (Кемеровский государственный 
университет культуры и искусства), общий стаж -  19 лет, стаж работы в ДХШ № 4 -  19 
лет, стаж работы в должности -  6 лет.

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе -  Тарусова 
Нина Алексеевна - образование среднее техническое (Кимрский механико
технологический техникум), общий стаж -  38 лет, стаж работы в ДХШ № 4 - 10 лет, 
стаж работы в должности - 10 лет.
Выводы:

Анализ кадрового обеспечения учебного процесса МБУДО «ДХШ № 4 имени 
А.И.Шундулиди» показал, что в настоящее время учреждение имеет одну вакансию по 
должности «преподаватель», ведется работа по профориентации. Из 11 педагогических 
работников -  9 человек являются выпускниками школы (82 %).

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

В феврале 2019 года и в январе 2020 года МБУДО «ДХШ № 4 имени 
А.И.Шундулиди» стала одной из площадок проведения Всероссийского 
изобразительного диктанта, который состоялся в рамках I Международного 
благотворительного конкурса «Каждый народ - художник», учрежденного 
Международным союзом педагогов-художников. Конкурс проводится при поддержке 
Фонда президентских грантов. Школе присвоен статус инновационной площадки по 
направлению "Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 
искусства". В 2019 году участие во Всероссийском изобразительном диктанте приняли 
18 учащихся Школы, среди них Кистерева Алина и Салтымакова Софья были удостоены 
звания лауреатов. В 2020 году 44 учащихся художественной школы вновь стали 
участниками диктанта и выполнили в режиме реального времени творческие работы на 
заданные организатором конкурса темы, объединенные общим лозунгом «Россия -  наш 
общий дом» с дополнительной темой 2020 года, посвященной 75-летию Великой
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Победы. Преподаватели школы выполнили функции модераторов конкурса и провели 
фотофиксацию каждого этапа выполнения творческих работ, для отчета на сайте 
конкурса.

В апреле-мае 2019 года МБУДО «ДХШ № 4 имени А.И.Шундулиди» награждена 
благодарственным письмом за участие в акции «Великая Победа. Архив моей семьи». 
Акция организована Департаментом культуры и национальной политики Кемеровской 
области и Губернаторским культурным центром «Юные дарования Кузбасса». 
Виртуальная выставка «Великая Победа. Архив моей семьи» открылась на официальном 
сайте Губернаторского культурного центра "Юные дарования Кузбасса". Участие 
приняли 11 учащихся Школы. Проведение выставки, приуроченной к этой великой дате, 
является данью глубокого уважения и благодарности к участникам войны, которые 
ценой собственной жизни защищали страну и одержали Победу.

В октябре 2019 года 11 учащихся Школы приняли участие в культурно
просветительской программе «Моя Россия: град Петров» в городе Санкт-Петербурге. 
Поездка организована Департаментом образования и науки Кемеровской области в 
рамках национального проекта «Культура». Участие в программе стало возможным 
благодаря Губернаторскому культурному центру «Юные дарования Кузбасса». 
Учащиеся были награждены путевками, как стипендиаты Губернаторской стипендии 
«Юные дарования Кузбасса», победители международных, всероссийских и областных 
конкурсов. По итогам поездки они представили творческий отсчет о своих впечатлениях 
в виде художественных работ. Организаторы провели конкурс среди участников 
культурно-просветительской программы, в художественной номинации которого победу 
завоевала учащаяся школы Виктория Анохина с работой «У Спаса на Крови».

В ноябре 2019 года Тациенко Арина - учащаяся Школы получила благодарность 
за участие в выставке-продаже детских рисунков в рамках Международного Женского 
Форума, прошедшего в марте того же года в городе Новокузнецке. Губернаторским 
культурным центром «Юные дарования Кузбасса» при поддержке Совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере Кемеровской области была организована выставка 
50 лучших работ воспитанников художественных школ Кузбасса. Три работы были 
проданы на благотворительном аукционе, вырученные средства направлены на 
поддержку ребят, воспитывающихся в детских домах.

В ноябре 2019 года учащиеся Школы -  стипендиаты Губернаторской стипендии 
«Юные дарования Кузбасса» представили выставку художественных работ и творческий 
отчет о программе культурно-познавательного туризма в Санкт-Петербург на Областном 
фестивале детского творчества «Все звезды».

На мероприятии учащиеся Детской художественной школы № 4 имени А.И. 
Шундулиди - стипендиаты Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса»

В ноябре 2019 года учащаяся выпускного класса, стипендиат Губернаторской 
стипендии «Юные дарования Кузбасса» Кистерева Алина, в сопровождении 
преподавателя Н.С. Петровой, приняла участие в культурно-образовательной и 
экскурсионной программе финала Всероссийской культурно-просветительской акции 
для одаренных детей «VIII Всероссийский фестиваль юных художников «УНИКУМ» в 
Санкт-Петербурге. Работа Кистеревой Алины «Финальная репетиция» была удостоена 
специального приза от Санкт-Петербургского государственного театра марионеток 
имени Е.С. Деммени. Для финалистов конкурса была организована обширная 
культурно-образовательная программа: обзорные экскурсии по городу, посещение 
Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), мастер-класс в 
Арт-студии «Пробуждение», посещение Музея-усадьбы Г.Р. Державина.

В ноябре-декабре 2019 года - 53 учащихся Школы приняли участие в городской 
благотворительной акции «Вместе помогаем детям».
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Реализация школьного комплексного образовательно-творческого проекта «И 
творчество, и мастерство»:
- в сентябре 2019 года - открытие выставки “Семейный вернисаж” художников- 
преподавателей Кирюшкина Виктора Николаевича, Емельяновой Натальи Николаевны и 
Кирюшкиной Дарьи Викторовны. Открытие выставки посвящено празднованию Дня 
знаний, представлены графика, живопись и декоративно-прикладное искусство семьи 
талантливых профессиональных художников. Работы семьи Кирюшкиных не просто 
живописные полотна и графические листы, которые радуют своей красотой, но это еще 
и учебный материал для начинающих художников. Кирюшкины не в первый раз 
организуют семейную выставку, данная экспозиция является наиболее масштабной, это 
богатейшая коллекция работ, которая является творческой историей семьи и 
формировалась около 20 лет. Можно наблюдать многообразие жанров: пейзаж, 
натюрморт, декоративная композиция, иллюстрация, графические и живописные 
импровизации, мотивами для которых стали родные просторы Кузбасса и сюжеты из 
жизни родного края.

В ходе мероприятия большую творческую работу с учащимися школы 
организовала Емельянова Наталья Николаевна, которая дала высокопрофессиональный 
мастер-класс “Выразительные средства графики. Пейзаж”.

Выставки учащихся
№ Название выставки, конкурса, олимпиады. Уровень выставки
1. Передвижная выставка «Осени цвет золотой» муниципальный
2. Передвижная выставка «Свежий ветер» муниципальный
3. Передвижная выставка «Зимние праздники» муниципальный
4. Передвижная выставка «Родные объятья» муниципальный

Количественные показатели активности и результативности конкурсной 
деятельности учащихся школы.________________________________________________

уровень результат 2018 2019
Международный гран-при - 4

диплом 1 место - 7
диплом 2 место - 7
диплом 3 место - 3
лауреат I степени - 2
лауреат II степени - 6
лауреат III степени - 6
лауреат 4 7
диплом I степени 4 15
диплом II степени 4 9
диплом III степени 5 14
дипломант 17 8
победители 7 2
специальный приз - 11
Всего победителей: 41 101
Всего участников: 86 120
ИТОГО: 127 221

Федеральный гран-при - -
лауреат 1 место - 2
лауреат 2 место 2 3
лауреат 3 место - 3
лауреат 18 5
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лауреат I степени - 9
лауреат II степени - 13
лауреат III степени - 10
дипломант 6 33
диплом 27 -
диплом I степени 21 24
диплом II степени 25 26
диплом III степени 42 33
финалист 1 -
победитель - 2
диплом абсолютного победителя 4 -
Всего победителей: 146 163
Всего участников: 57 123
ИТОГО: 203 286

Межрегиональный диплом I степени 2 3
диплом II степени 2 4
диплом III степени 1 2
дипломант 3 -
диплом 1 место - 1
диплом 2 место - 3
диплом 3 место - 1
победитель - 3
лауреат 2 степени - 2
лауреат 3 степени - 6
Всего победителей: 8 25
Всего участников: 12 29
ИТОГО: 20 54

Региональный гран-при 1 -
финалист - -
лауреат 1 место 3 3
лауреат 2 место 4 2
лауреат 3 место 5 5
диплом I степени - -
диплом II степени - -
диплом III степени - -
дипломант 5 8
Всего победителей: 18 18
Всего участников: 9 12
ИТОГО: 22 30

ИТОГО УЧАСТНИКОВ: 111 284
ИТОГО ПОБЕДИТЕЛЕН: 208 307

ВСЕГО: 372 591

6.2. Ш кольные проекты-программы.
Комплексный образовательно-творческий проект «И творчество, и мастерство»:
1. Цели проекта:
- выявление и поддержка одаренных детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в области изобразительного искусства;
- создание комфортной среды для образования, творческого развития и 
профессионального самоопределения учащихся;
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- повышение профессионального мастерства преподавателей.
2. Задачи проекта:
- позиционирование и популяризация изобразительного искусства через выставки, 
мастер-классы и другие творческие мероприятия, а так же в социальных сетях и на 
официальном сайте учреждения;
- привлечение к сотрудничеству заинтересованных лиц и организаций для проведения 
совместных образовательно-творческих мероприятий на договорной основе 
(сотрудничество с организациями культуры и искусства, образовательными 
учреждениями, реабилитационными центрами детей, выпускниками ДХШ № 4 и 
профессиональными художниками);
- обмен опытом с образовательными учреждениями художественного профиля.
3. Направления работы проекта:
- реализация проекта «Юные таланты ДХШ № 4», по выявлению и поддержке 
одаренных детей;
- проведение областных мероприятий на базе школы («Рисуем радугу Кузбасса» и др.);
- реализация образовательного проекта «ПрофЛЯТ» по взаимодействию с ГПОУ 
«Кемеровский областной художественный колледж»;
- проведение отчетных и творческих выставок учащихся и преподавателей «Учитель и 
ученик», «Наше творчество городу», «Выпускник», проведение персональных выставок 
выпускников ДХШ № 4 -  студентов профильных учебных заведений и художников;
- инновационно-методический проект «Новое - интересное»;
- организация и проведение мастер-классов;
- организация и проведение творческих мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню 
учителя, выпускникам и т.д.;
- организация городских конкурсов изобразительного искусства среди учащихся 
художественных школ и художественного отделения школы искусств.
4. Предполагаемые результаты проекта:
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства в 
области изобразительного искусства;
- развитие творческого и профессионального потенциала художественной школы;
- повышение социальной роли искусства.

6.3. Стипендиаты, лауреаты премий -  23 человека.
Стипендиаты управления культуры:
1. Вичкапова Владислава,
2. Гордиенко Маргарита,
3. Оськина Анастасия,
4. Тузлаев Илья,
5. Черданцева Валерия.
Стипендиаты администрации Ленинск-Кузнецкого городского города:
1. Михалёва Анастасия,
2. Тациенко Арина,
3. Хромова Алёна.
Стипендиаты Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса»:
1. Анохина Виктория
2. Багдасарян Богдан,
3. Беспалова Анастасия,
4. Долгова Виктория,
5. Замодеева Анастасия,
6. Казанцева Зинаида,
7. Кистерева Алина,
8. Козловская Альбина,
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9. Король Диана,
10. Салтымакова Софья,
11. Сухоплюева Милана,
12. Тузлаев Вячеслав,
13. Ульянцева Алина,
14. Яцула Захар,
15. Скороходова Анастасия.

Лауреат III место Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
(г. Москва):
1. Казанцева Зинаида.

6.4. Участие в выставках преподавателей.
Преподаватели демонстрируют свою творческую деятельность на различных 

уровнях:
- Победители VI Международного фестиваля-конкурса художественного творчества 
«Арт Проспект» (г. Кемерово):
1. Н.С. Петрова -  диплом за 3 место в номинации «Портрет»;
2. М.Н. Устюгова -  диплом за 3 место в номинации «Пейзаж».

6.5. 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 в конкурсах профессионального мастерства.
Распространение передового педагогического опыта.
Проведены открытые уроки:
- по графике, для учащихся 4 и 5 классов, на тему «Роль женщины в Великой 
Отечественной войне» (портретная зарисовка головы человека), преподаватель И.В. 
Денисова. Урок памяти о событиях Великой Отечественной войны проведен при 
поддержке администрации МАУК «Краеведческий музей». Учащиеся выполнили с 
натуры зарисовку портрета Ваниной Елены Николаевны, главной героини -  ветерана 
Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы, принявшей участие в 
освобождении Украины. Цель занятия заключалась в создании художественного образа 
женщины героя.
- по керамике, для учащихся 2 класса, на тему «Портрет героя» (рельефный портрет), 
преподаватель В.А. Соколова. Цель занятия заключалась в создании известного 
узнаваемого образа.
Опубликованы методические статьи:

На Всероссийскую научно-практическую конференцию «Дополнительное 
образование в сфере изобразительного искусства: проблемы, опыт, перспективы», г. 
Томск, для публикации в сборнике докладов направлены:

- методическая статья по композиции станковой «Формирование патриотического 
воспитания посредством изобразительного искусства на уроке композиции по теме 
“Русские народные праздники” преподавателя М.Н. Устюговой.
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- методическая статья по композиции станковой «Поиск наиболее эффективных 
приемов, средств, педагогических технологий, способных активизировать творческую 
деятельность обучающихся. Схематический подход в пейзажной композиции» 
преподавателя И.Ф. Волковой.

В Школе организован методический фонд из лучших работ учащихся, 
отобранных по результатам промежуточных просмотров, который хранится в 
специально приспособленном помещении. Работы из методического фонда 
используются в образовательном процессе в качестве наглядных пособий по учебным 
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". Проводится методичная 
работа над обновлением пособий для программ подготовительных классов, класса для 
взрослых. Проводится работа над созданием наглядных пособий по ДПОП «Живопись» 
за 5 лет.

Вывод
Анализируя методическую работу, проведенную в школе за отчетный период, можно 
выделить следующие положительные результаты:
- большинство преподавателей методически готовы к работе по предпрофессиональной 

программе и успешно ее реализуют.
- преподаватели проводят большую работу по самообразованию, что отражается на 
качестве обучения (положительные результаты промежуточных просмотров по итогам 
учебных полугодий, результаты участия в конкурсах 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 федеральным государственным 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 ПК 14
7. Моноблоки 5
8. Число ПК в составе локальных вычислительных сетей 6
9. Подключено к системе Интернет 6
10. Учреждение имеет электронную почту 1
11. Учреждение имеет собственный сайт в сети Интернет 1
12. Учреждение имеет сайт в сети Интернет «Доступная среда. Версия 1
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для слабовидящих»
13. Учреждение имеет пожарную сигнализацию 1
14. Учреждение имеет дымовые извещатели да
15. Учреждение имеет пожарные краны и рукава 1
16. Учреждение имеет «тревожную кнопку» 1
17. Учреждение имеет условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов в учреждение
да

18 Камера наружного наблюдения 4
19. Витрина 9
20. Стеллаж 8
21. Шкаф металлический 2
22. ЖК-телевизор 1
23. Телевизор плазменный 1
24. Демосистема
25. Сканер 1
26. Лазерный принтер черно-белый
27. Лазерный принтер цветной 1
28. Многофунциональное устройство МФУ (принтер, сканер, копир)
29. Документ камера DIGIS DDC-10M 10мп 1
30. Экран проекционный DIGIS -1102, 180х180 см, 1:1, напольный 1
31. Проектор переносной EPSON 1
32. Интерактивный дисплей Smart board 1
33. Мобильная стойка для интерактивной панели 1
34. Точка доступа 1
35. Зеркальная камера Nikon D5600 со штативом 1
36. Цифровая камера 1
37. Плоттер 1
38. Станок для вырезания паспорту 1
39. Ручная пила «Логан» для изготовления рам 1
40. Устройство «Логан» для изготовления рам 1
41. Пистолет для сборки рам 1
42. Архивный шкаф
43. Швейная машинка 1
44. Ламинатор 1
45. Брошюровщик 1
46. Печь муфельная 1
47. Мольберт 146
48. Планшет 48
49. Стулья 120
50. Табуретки 85
51. Столы 29
52. Скульптурные столики 3
53. Натюрмортные столы 10
54. Гипсовые изделия 90

Оборудование, техническое оснащение учебного процесса в Школе отвечает 
современным требованиям. Имеются специально оборудованные помещения для 
проведения групповых занятий по каждому предмету, по рисунку, живописи, 
композиции. В классах оборудованы встроенные шкафы для работ и методики, есть 
место для постановок и мольбертов. Кабинет керамики оборудован столами, 
скульптурными столиками для лепки, шкафами для хранения учебных работ, имеется 
помещение для приготовления и сушки глины, муфельная печь для обжига готовых
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изделий. В аудитории для занятий по истории изобразительного искусства расположены 
столы, телевизионный экран, интерактивный дисплей для демонстрации методических 
пособий, презентаций, фото, видео материала по программному материалу. В школе 
действует библиотека.

Выводы
Школа располагает необходимой для успешного образовательного процесса 

материально-технической базой.
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Приложение к отчету о самообследовании

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБУДО «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 4 

ИМЕНИ А.И.ШУНДУЛИДИ», 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
за 2019 год по состоянию на 01.01.2019 года.

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 411 человек

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 158 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 223 человека

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 23 человека

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 
образовательным программам по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

188 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

23 человека / 6 %

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:

0 человек / 0%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 человек / 0,2 %

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей

10 человек / 2 %

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:

284 человека / 69 %

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек/0  %

1.8.2 На региональном уровне 12 человек / 3 %

1.8.3 На межрегиональном уровне 29 человек / 7 %

1.8.4 На федеральном уровне 123 человека / 30%

1.8.5 На международном уровне 120 человек / 29 %

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе:

307 человек / 75 %

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/0  %

1.9.2 На региональном уровне 18 человек / 4 %

1.9.3 На межрегиональном уровне 25 человек / 6 %

1.9.4 На федеральном уровне 163 человека / 40 %

1.9.5 На международном уровне 101 человек / 25 %

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных 
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:

76 человек / 19 %

1.10.1 Муниципального уровня 53 человека / 13 %

1.10.2 Регионального уровня 12 человек / 3 %

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек / 0%

1.10.4 Федерального уровня 11 человек / 3 %

1.10.5 Международного уровня 0 человек / 0%

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

4 единицы
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1.11.1 На муниципальном уровне 3 единицы

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц

1.11.4 На федеральном уровне 1 единица

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

9 человек / 82 %

1.14 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников

4 человека / 36 %

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

2 человека / 18 %

1.16 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

5 человек / 45 %

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 / 54 %

1.17.1 Высшая 4 человека / 36 %

1.17.2 Первая 2 человека / 18 %

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

1.18.1 До 5 лет 3 человека / 27 %

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/9  %

1.19 Численность/удельный вес численности
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педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

3 человека / 27 %

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

1 человек/9  %

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

13 человек / 93 %

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 4 единицы

1.23.2 За отчетный период 2 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
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2.3 Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе:

4 единицы

2.3.1 Актовый зал 1 единица

2.3.2 Концертный зал (выставочный зал) 3 единицы

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 
отдыха

нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

нет

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

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

нет

2.6.2 С медиатекой нет

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов

нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки

нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов

нет

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

0 человек/0  %
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