
ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
муниципального бюджетного учреждения 

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

за 2020 год по состоянию на 01.01.2021 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.

mailto:palitra4@list.ru
http://hudoshka4.ru/
mailto:palitra4@list.ru
mailto:palitra4@list.ru
mailto:palitra4@list.ru
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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 
образовательной 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 -  126 чел.
ВСЕГО по школе (на 01.01.2021) -  349 чел.

Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного 
искусства «Живопись» 5 лет.______________________________________________________
классы 1 2 3 4 5

кол-во учащихся 45 54 52 29 43
Всего: 223 человек

Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного 
искусства «Живопись» сверх муниципального задания 5 лет._________________________
классы 1 2 3 4 5

кол-во учащихся 15 - - - -
Всего: 15 человек

Дополнительная общеразвивающая программа по изобразительному искусству 
для подготовительного класса «Ступеньки творчества» 3 года.________________________
классы 1 2 3

кол-во
обучающихся

22 21 54

Всего: 97 человек

Дополнительная общеразвивающая программа по изобразительному искусству 
«Основы художественного мастерства» для взрослых (1 год)._________________________
классы 1
кол-во
обучающихся

14
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Всего: 14 человек

2.2. Формы обучения
групповые

2.3.Наполняемость классов, реализуемые федеральные государственные 
требования (далее ФГТ).

наполняемость классов группы 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 
программа в области 
изобразительного искусства 
«Живопись»

5 лет

Дополнительная -
общеразвивающая программа 
по изобразительному 
искусству для 
подготовительных классов 
«Ступеньки творчества»

3 года

Дополнительная -
общеразвивающая программа 
по изобразительному 
искусству «Основы 
художественного мастерства» 
для взрослых.

1 год

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

5 лет

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 программ 
продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с Федеральными
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государственными требованиями (ФГТ) - 1 класса по 4 класс, предшествующий 
выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе - 40 недель. 
Продолжительность учебных занятий.

В первом классе 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, а так же время педагогических работников должно быть 
направлено на методическую, творческую, выставочную, просветительскую работу, на 
освоение дополнительных предпрофессиональных программ;

при реализации дополнительных образовательных программ художественно
эстетической направленности - не менее 34 недель.

при реализации дополнительных общеразвивающих программ - не менее 34 
недель.
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

По результатам внутришкольного контроля ведется работа над обновлением 
дополнительных программ с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы. Обновляется методика. Ведется работа над созданием 
цифровых методических комплексов.

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»: 24 чел. (11 %)
Окончили учебный год на «хорошо и отлично» 142 чел. (64 %)
Количество выпускников 46 чел.
Успеваемость выпускников 100 %
Из них отличников 7 чел.(15 %)
Поступило в СУЗЫ и ВУЗЫ по профилю 10 человек
Готовится к поступлению 11 человек
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№ Фамилия,
имя,

отчество
выпускни

ка,
преподава

тель

Учебное заведение
Факультет,

специальнос
ть

Форма
обучения
(очная,
заочная)

Бюд
жет,
плат
ная
основ
а

Преподаватель

1. Дятлова
Анна
Николаевн
а

АНО ВО
"Московский 
информационно
технологический 
университет -  
Московский 
архитектурно
строительный 
институт" (МИТУ- 
МАСИ)

Архитектура очная бюдж
ет

1-5 классы, пр. 
Богомолова А.А.
класс
профориентации, пр. 
Устюгова М.Н. - 2 
года

2. Кагарова
Анна
Юрьевна

ФГБОУ ВО
«Кемеровский 
государственный 
институт культуры» 
(КемГИК)

Факультет
визуальных

искусств,
кафедра
дизайна,

графический
дизайн

очная бюдж
ет

1-5 классы, пр. 
Богомолова А.А.
класс
профориентации, пр. 
Устюгова М.Н. - 2 
года

3.
Мещеряко
ва
Евгения
Сергеевна

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

Факультет 
градостроител 

ьства и 
архитектуры, 
архитектура

очная бюдж
ет

1-5 классы, пр. 
Богомолова А.А.
класс
профориентации, пр. 
Устюгова М.Н. - 2 
года

4.
Васильева
Ирина
Сергеевна

ГАОУ ВО ЛО 
Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» ( 
ЛГУ имени А.С. 
Пушкина)

Факультет 
философии, 

культурологи 
и и искусства, 
графический 

дизайн

очная бюдж
ет

1-5 классы ФГТ, пр. 
Гужелева О.А.
класс
профориентации, пр. 
Устюгова М.Н. - 1 год

5. Климова
Ирина
Дмитриевн
а

ФГБОУ ВО
«Новосибирский 
технологический 
институт (филиал) 
«Российского 
государственного 
университета им. 
А.Н.Косыгина 
(Технологии.
Дизайн. Искусство)» 
(НТИ (филиал) РГУ 
им. А.Н.Косыгина)

Дизайн, 
промышленн 

ый дизайн

очная платн
ая

1-5 классы ФГТ, пр. 
Гужелева О.А.

класс
профориентации, пр. 
Устюгова М.Н. - 1 
года
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6. Тимофеева
Елена
Сергеевна

ГПОУ
«Кемеровский 
областной 
художественный 
колледж» (КОХК)

Дизайн 
(в культуре и 

искусстве)

очная бюдж
ет

1-5 классы ФГТ, пр. 
Гужелева О.А.

класс
профориентации, пр. 
Устюгова М.Н. - 1 
года

7. Чубыкина
Нина
Евгеньевна

ГПОУ
«Кемеровский 
областной 
художественный 
колледж» (КОХК)

Декоративно
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 

(художествен 
ная керамика)

очная бюдж
ет

1-5 классы ФГТ, пр. 
Денисова И.В.

8. Побожаков
а
Екатерина
Евгеньевна

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

Архитектура очная бюдж
ет

1-5 классы ФГТ, пр. 
Денисова И.В.

9. Кистерева
Алина
Евгеньевна

ГАПОУ НСО 
«Новосибирское 
государственное 
художественное 
училище» (НГХУ)

Дизайн 
(по отраслям)

очная бюдж
ет

1-5 классы ФГТ, пр. 
Петрова НС.

10. Салтымако
ва
Софья
Игоревна

ГПОУ «Кемеровский 
областной 
художественный 
колледж» (КОХК)

Дизайн 
(в культуре и 

искусстве)

очная бюдж
ет

1-5 классы ФГТ, пр. 
Петрова НС.

3.2. Контрольный срез:
Преподаватель ГПОУ «Кемеровского областного художественного

колледжа», А.М. Осипов, 17 декабря 2020 года провел контрольный срез выпускных и 
предвыпускных классов по ДПОП «Живопись». Оценка работы преподавателей школы -  
положительная. Преподаватели показали хороший уровень подготовки учащихся. 
Выводы:

Преподаватели художественной школы показали хороший уровень подготовки 
обучающихся и стабильный результат даже в условиях пандемии. Высокий уровень 
успеваемости и подготовки учащихся предопределил неплохой показатель поступления 
выпускников школы в СУЗы и ВУЗы по профилю. Условия приема в профучреждения в 
формате онлайн, позволило расширить географию для поступающих.

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

1
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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
4.2 от 2 до 5 лет 1
4.3 от 5 до10 лет 5
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 4
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 «Интернет- 

маркетинг (электронный маркетинг) в сфере культуры» (36 
часов).

Богомолова А.А. 
Лебедева А.О.

2. «Современный сайт учреждения культуры: документы, 
регламенты, нормы и тенденции» (144 часа) 
Интернет-семинар по теме: «Требование к сайтам 
организаций сферы культуры - 2020» (4 часа)

Лебедева А.О.

3. «Организация обучения в образовательных организациях 
отрасли культуры в условиях использования 
дистанционных образовательных технологий» (36 часов)

Лебедева А.О. 
Кирюшкина Д.В. 
Устюгова М.Н.

4. Профессиональная переподготовка «Преподаватель в сфере 
художественного образования», 258 часов

М.Ф. Чернова

В 2020 году преподаватели Д.В. Кирюшкина (приказ № 1052, 26.06.2020 г), М.Н. 
Устюгова (приказ № 157, 22.01.2020 г) аттестовались на первую квалификационную 
категорию.
Преподаватель, В.А. Соколова аттестовалась на высшую квалификационную категорию 
(приказ № 1052, 26.06.2020 г).

Преподаватели, закончившие обучение в учебных заведениях:
- Кирюшкина Дарья Викторовна -  Кемеровский государственный институт культуры и 
искусства.

Преподаватель, М.Ф. Чернова прошла профессиональную переподготовку в 
Кемеровском областном учебно-методическом центре культуры и искусства с 
присвоением квалификации «Преподаватель в сфере художественного образования».

В феврале 2020 года преподаватели А.А. Богомолова и А.О. Лебедева прошли 
повышение квалификации по Дополнительной профессиональной программе 
«Интернет-маркетинг (электронный маркетинг) в сфере культуры» (36 часов). 
Организатор курсов ГУ ДПО "Кемеровский областной учебно-методический центр 
культуры и искусства", г. Кемерово.
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С мая по сентябрь 2020 года преподаватель А.О. Лебедева успешно прошла 
дистанционный курс «Современный сайт учреждения культуры: документы, 
регламенты, нормы и тенденции» (144 часа) и посетила Интернет-семинар по теме: 
«Требование к сайтам организаций сферы культуры - 2020» (4 часа). Организатор курсов 
ООО «Западно-Сибирский центр профессионального образования», г. Ханты-Мансийск.

В октябре 2020 года преподаватели А.О. Лебедева, Кирюшкина Д.В. и М.Н. 
Устюгова пришли дистанционные курсы «Организация обучения в образовательных 
организациях отрасли культуры в условиях использования дистанционных 
образовательных технологий» (36 часов), Организатор курсов ГУ ДПО "Кемеровский 
областной учебно-методический центр культуры и искусства", г. Кемерово.

В 13-14 ноября 2020 года заместитель директора по УВР А.А.Богомолова приняла 
участие в Международной онлайн конференции «Развитие системы детских школ 
искусств: правовое регулирование, новые вызовы, эффективные практики» (г.Санкт- 
Петербург);

В 13-14 ноября 2020 года заместитель директора по УВР А.А.Богомолова и 
преподаватели И.Ф.Волкова, М.Ф.Чернова приняли участие в областном семинаре для 
преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ «Методика преподавания 
живописи» (г.Кемерово), семинар состоялся в формате онлайн на платформе ZOOM, 
организаторы Кемеровский областной художественный колледж.

В октябре 2020 года связи с празднованием Дня Учителя на торжественном 
городском мероприятии были награждены почетными грамотами преподаватели 
Богомолова А.А. и Денисова И.В.

16 декабря 2020 года во Дворце культуры и искусства в связи с 95-летием 
Ленинска - Кузнецкого Вячеслав Телегин от имени губернатора Сергея Цивилева вручил 
областные награды горожанам. Среди таких наград медалью «За достойное воспитание 
детей» награждена преподаватель И.В. Денисова.
4.2. Сведения об административно-управленческих кадрах

Директор -  Черданцева Светлана Михайловна -  образование среднее 
профессиональное (Кемеровское художественное училище), общий стаж -  40 лет, стаж 
работы в ДХШ № 4 -  42 год, 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 -  20 лет, стаж работы в ДХШ № 4 -  20 
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 -  39 лет, стаж работы в ДХШ № 4 - 9 лет, стаж 
работы в должности - 9 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 1 2 педагогических 
работников -  9 человек являются выпускниками школы (75 %). Заключен договор о 
целевом обучении.

Ведется работа над обеспечением качественного роста квалификации 
преподавательского состава школы, освоение новых методик, информационно
коммуникационных технологий.

Раздел 5. Условия обеспечения образовательной деятельности (инфраструктура).
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Раздел 6. Результативность деятельности 
6.1. Выставочно-конкурсная деятельность:

В сентябре 2020 года ДХШ №4 приняла участие в Общероссийском конкурсе 
«Лучшая детская школа искусств», школа прошла во 2 тур конкурса, победив на 
областном этапе.

В январе 2020 года Детской художественной школой № 4 имени А.И. Шундулиди 
представила выставку учащихся «Пусть будет хлеб! Всего дороже он», которая 
экспонировалась в Детской музыкальной школе №12, в рамках всероссийской акции 
памяти «Блокадный хлеб». Посвященной 76-летней годовщине снятия блокады 
Ленинграда.

В декабре Детской художественной школой № 4 имени А.И. Шундулиди получен 
диплом участника II тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 
Замодеевой Анастасии (преподаватель Волкова И.Ф.), организатором которого является 
ФГБПОУ «Академическое музыкальное училище при Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского». К участию во II туре допущено 687 учащихся 
и студентов из 74 регионов Российской Федерации в различных номинациях.

В ноябре 2020 года Детская художественная школа 4 имени А.И. Шундулиди 
награждена дипломом лауреата «Лучший сайт организации сферы культуры -  2020» за 
участие в открытом всероссийском конкурсе-практикуме с международным участием. 
Конкурс проводится для стимулирования применения современных информационно
коммуникационных технологий в учреждениях культуры.

В ноябре 2020 года Гребенькова Дарья, Оськина Анастасия, Синицина Мария, 
Солоничева Елизавета и Спирина Екатерина приняли участие в областной олимпиаде по 
живописи, организованной на базе Кемеровского областного художественного 
колледжа. По итогам конкурса Оськина Анастасия и Солоничева Елизавета награждены 
дипломом 2 степени, Спирина Екатерина и Гребенькова Дарья дипломом 3 степени.

В ноябре-декабре 2020 года - 36 учащихся Школы приняли участие в городской 
благотворительной акции «Вместе помогаем детям», учащиеся получили сертификаты и 
новогодние подарки.

10 апреля состоялось виртуальное открытие городской передвижной ваставки- 
конкурса «И помнит мир спасённый...», посвященная Году памяти и славы, в честь75- 
летия Победы в Великой Отечественной войне, а также 95-летию города Ленинска- 
Кузнецкого и 300-летию промышленного освоения Кузбасса. По результату конкурса 
победители были награждены дипломами и каталогами.

6.2. Онлайн выставки и акции:
- в преддверии праздника Нового года, учащиеся «ДХШ № 4 имени 

А.И.Шундулиди» приняла участие в онлайн выставке «Новогодняя палитра», работы 
размещены на социальных станицах школы;
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- к празднику Новому году, учащиеся «ДХШ № 4 имени А.И.Шундулиди» 
приняла участие в областной акции «Кузбасс-время новогодних чудес», учащиеся 
украшали окна своих домов и размещали фотографии в социальных сетях;

- в преддверии праздника Дня матери учащиеся «ДХШ № 4 имени 
А.И.Шундулиди» приняла участие в онлайн-выставке «День матери», работы 
размещены на социальных станицах школы;

- в рамках мероприятия, посвященному Дню народного единства и Ночи 
искусства учащиеся «ДХШ № 4 имени А.И.Шундулиди» приняла участие в онлайн 
выставке «Дыхание осени», работы размещены на социальных станицах школы;

- с 1 по 9 мая приняли участие во Всероссийской акции «Окна Победы», 
учащиеся «ДХШ № 4 имени А.И.Шундулиди» оформляли окна к памятной дате, 75 лет 
Победе в Великой Отечественной войне, фотографии размещены на социальных 
станицах школы;

- в июне 2020 года приняли участие во Всероссийской акции «Рисую Россию», в 
социальных сетях размещена выставка работ учащихся «ДХШ № 4 имени 
А.И.Шундулиди» - «Наше будущее», работы размещены в социальных станицах школы;

- в июне 2020 года приняли участие во Всероссийской акции «Россия в 
объективе», в социальных сетях размещена фото выставка «Люблю Россию», 
фотографии размещены на социальных станицах школы.

Выставки учащихся
№ Название выставки, конкурса, олимпиады. Уровень выставки
1. Передвижная выставка «Весенние хлопоты» муниципальный
2. Передвижная выставка «300 лет Кузбассу» муниципальный

Передвижная выставка «Мой Санкт - Петербург» муниципальный
3. Передвижная выставка «Кузбасс -  мой край родной» муниципальный
4. Передвижная выставка «Детство» муниципальный
5. Передвижная выставка «И помнит мир спасенный» муниципальный
6. Передвижная выставка «Зимний вернисаж» муниципальный

Количественные показатели активности и результативности конкурсной 
деятельности учащихся школы.________________________________________________

уровень результат 2019 2020
Международный гран-при 4 2

диплом 1 место 13 4
диплом 2 место 8 6
диплом 3 место 11 2
лауреат I степени 16 5
лауреат II степени 20 9
лауреат III степени 18 11
лауреат 6 10
дипломант 5 19
победители 6 6
специальный приз 5 3
Всего победителей: 112 77
Всего участников: 129 213
ИТОГО: 241 290

Федеральный лауреат 1 место 26 7
лауреат 2 место 37 7
лауреат 3 место 33 7
лауреат 5 2
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дипломант 22 -
диплом I степени 12 16
диплом II степени 15 18
победитель 2 8
Всего победителей: 152 65
Всего участников: 194 181
ИТОГО: 346 246

Межрегиональный диплом I степени 6 4
диплом II степени 6 7
диплом III степени 7 6
дипломант 8 -
Всего победителей: 27 17
Всего участников: 30 38
ИТОГО: 57 55
лауреат 1 место 3 1
лауреат 2 место 2 4
лауреат 3 место 5 4
дипломант 8 -
Всего победителей: 18 9
Всего участников: 12 11
ИТОГО: 30 20

ИТОГО УЧАСТНИКОВ: 353 443
ИТОГО ПОБЕДИТЕЛЕН: 309 168

ВСЕГО: 662 611

6.3. 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;
- повышение профессионального мастерства преподавателей.
2. Задачи проекта:
- позиционирование и популяризация изобразительного искусства через выставки, 
мастер-классы и другие творческие мероприятия, а также 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»;
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- 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.

В рамках реализации школьного комплексного образовательно-творческого 
проекта «И творчество, и мастерство» состоялось:

- 26 ноября 2020 года в «ДХШ № 4 имени А.И.Шундулиди» в рамках проекта 
состоялось мероприятие «Осенняя палитра», посвященное празднованию 300-летию 
Кузбасса. В условиях пандемии награждение состоялось в малых группах и с 
соблюдением всех эпидемиологических правил;

- в декабре 2020 года в Детской художественной школе 4 имени А.И. Шундулиди 
состоялось Новогоднее посвящение первоклассников в юные художники и 
торжественное вручение дипломов победителей международных, всероссийских, 
региональных и областных конкурсов изобразительного творчества;
- 27 января в Детской художественной школе 4 имени А.И. Шундулиди состоялся 
Всероссийский открытый урок по истории изобразительного искусства в рамках 
Всероссийской акции «Блокадный хлеб», целью акции является актуализация памяти 
поколений и гордости за мужество мирного населения блокадного Ленинграда. Урок 
прошел с использованием видеоролика «Блокада Ленинграда глазами детей», урок 
посетили 50 учащихся школы;

- в августе 2020 года -  прошло мероприятие, посвященное празднованию Дня 
города и Дня Шахтеров, которое проводилось на аллее «Шахтерской славы». Была 
представлена выставка работ учащихся школы и преподавателей «Шахтерский город» 
(15 шт.), проведена Арт-акция «Сделай город цветным!»,состоялся мастер-класс, 
создание дизайнерской маски своими руками «Подарим городу улыбки» и мастер-класс 
«Портрет шахтера, Рисуем углем», а также работал шуточный Фотосалон «Город в 
масках и лицах».;

- в сентябре 2020 года состоялось открытие школьной выставки, посвященной 75- 
летию со Дня Великой Отечественной войны «Поезд славы»;

- открытие методической выставки «Рисуем гипс», в стенах «ДХШ № 4 имени 
А.И.Шундулиди»;

- открытие методической выставки «Художественные материалы»;
-открытие выставки итоговых работ по композиции станковой выпускников 

«Выпуск 2020».
6.4. Участие в выставках преподавателей.

8 октября в Министерстве культуры и национальной политики Кузбасса 
состоялось награждение участников и победителей областных конкурсов. 
Преподаватель отмечена благодарственным письмом за участие в конкурсе «Лучший 
преподаватель образовательной организации сферы культуры и искусства Кузбасса». 
Денисова Ирина Викторовна так же приняла участие и во Общероссийском конкурсе 
«Лучший преподаватель детской школы искусств».
6.3. Стипендиаты, лауреаты премий -  21 человек.
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Стипендиаты управления культуры:
1. Гребенькова Дарья,
2. Котенко Алина,
3. Мануленко Анастасия,
4. Оськина Анастасия,
5. Савицкая Алёна.
Стипендиаты администрации Ленинск-Кузнецкого городского города:
1. Вичкапова Владислава,
2. Хромова Алёна,
3. Цветошина Диана.

16 декабря 2020 года Зинаида Казанцева (пр.И.В.Денисова) награждена медалью 
«Надежда Кузбасса».

Стипендиаты Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса»:
1. Анохина Виктория,
2. Беспалова Анастасия,
3. Гордиенко Маргарита,
4. Долгова Виктория,
5. Замодеева Анастасия,
6. Казанцева Зинаида,
7. Козловская Альбина,
8. Король Диана,
9. Михалёва Анастасия,
10. Салтымакова Софья,
11. Сухоплюева Милана,
12. Тузлаев Илья,
13. Черданцева Валерия.

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 истории ИЗО для учащихся 3 класса, на тему: «Блокадный хлеб», преподаватель 
Д.В.Кирюшкина. Урок памяти о событиях Великой Отечественной войны. Цель занятия: 
знакомство учащихся с трудностями выживания людей во время Великой 
Отечественной войны, воспитание патриотизма и гордости за свой народ.
Проведены школьные мастер-классы:
- в рамках городской благотворительной акции «Вместе помогаем детям», в ДХШ № 4 
для предпринимателей, участников акции, состоялся мастер-класс по графике 
преподавателем Кирюшкиной Д.В. «Горный пейзаж Кузбасса». Желающие смогли 
попробовать себя в творчестве и выполнили композицию горного пейзажа гуашью на 
пастельной бумаге, в котором угадываются туристические места Шерегеша и Таная.



14

Опубликованы методические статьи:
В 2020 году преподаватель Кирюшкина Д.В. опубликовала в средствах массовой 

информации «Интернет-издание Профобразование» «Методические рекомендации в 
работе с учащимися художественной школы по созданию декоративной композиции в 
технике коллаж на тему «Цирковое искусство».

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 программы в области 
изобразительного искусства "Живопись". Проводится методичная работа над 
обновлением пособий для программ подготовительных классов, класса для взрослых. 
Проводится работа над созданием методических наглядных пособий по ДПОП 
«Живопись» за 5 лет в электронном формате.
Вывод
Анализируя методическую работу, проведенную в школе за отчетный период, можно 
выделить следующие положительные результаты:
- преподаватели успешно реализуют предпрофессиональную программу «Живопись», 

работая над методическим усовершенствованием оценочных средств.
- 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.)
9

4. Их площадь (м2) 421,6
5. Число книг в библиотечном фонде, брошур, журналов (ед.) 2683
6. Число ПК 16
7. Моноблоки 5
8. Число ПК в составе локальных вычислительных сетей 8
9. Подключено к системе Интернет 8
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 

для слабовидящих»
1
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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. ЖК-телевизор 1
22. Телевизор плазменный 1
23. Интерактивная доска 1
24. Документ-камера 1
25. Демосистема
26. Сканер 1
27. Цифровая камера 1
28. Лазерный принтер черно-белый
29. Лазерный принтер струйный 1
30. Многофунциональное устройство МФУ (принтер, сканер, копир)
31. Станок для вырезания паспорту 1
32. Ручная пила «Логан» для изготовления рам 1
33. Устройство «Логан» для изготовления рам 1
34. Пистолет для сборки рам 1
35. Архивный шкаф
36. Швейная машинка 1
37. Ламинатор 1
38. Брошюровщик 1
39. Печь муфельная 1
40. Мольберт 146
41. Планшет 48
42. Стулья 120
43. Табуретки 85
44. Столы 29
45. Скульптурные столики 3
46. Натюрмортные столы 10
47. 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 
изделий. В аудитории для занятий по истории изобразительного искусства расположены 
столы, интерактивная доска, документ-камера, что позволяет построить теоретический 
урок по программному материалу в современном формате. 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 2020 год по состоянию на 01.01.2021 года.

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 349 человек

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 157 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 156 человека

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 36 человек

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

126 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

349 человек / 100%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

21 человек / 5 %

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 4 человека / 0,3 %

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей

6 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:

611 человека / 175 %

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек/0  %

1.8.2 На региональном уровне 0 человек/0  %

1.8.3 На межрегиональном уровне 20 человек / 6 %

1.8.4 На федеральном уровне 246 человек / 70 %

1.8.5 На международном уровне 290 человек / 83 %

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

168 человек / 48 %

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/0  %

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/0  %

1.9.3 На межрегиональном уровне 9 человек/3  %

1.9.4 На федеральном уровне 65 человек / 19 %

1.9.5 На международном уровне 77 человек / 22 %

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

35 человек / 8 %

1.10.1 Муниципального уровня 35 человек / 10 %

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:

5 единиц
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1.11.1 На муниципальном уровне 2 единицы

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

9 человек / 82 %

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

9 человек / 82 %

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

2 человека / 18 %

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

8 человек / 73 %

1.17.1 Высшая 4 человека / 30 %

1.17.2 Первая 4 человека / 30 %

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

1.18.1 До 5 лет 2 человека / 18 %

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

15 человек / 100 %

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

12 человек / 50 %

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации:

1.23.1 За 3 года 3 единицы

1.23.2 За отчетный период 1 единица

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:

9 единиц

2.2.1 Учебный класс 9 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 
i 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

1
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 %

Содержание отчета рассмотрено на заседании педагогического совета МБУДО «ДХШ № 
4 имени А.И.Шундулиди» Протокол № 8 от «12» марта 2021 г.

Директор С.М.Черданцева
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