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1. Общие сведения об организации. 
 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Детская 
художественная школа» поселок Увельский Челябинской области. 

 Сокращенное наименование учреждения: МБОУ ДО «Художественная 
школа» поселок Увельский Челябинской области. 

Юридический адрес: 457000, Челябинская область, Увельский район, 
поселок Увельский, ул. Советская, д. 38. 

Фактический адрес: 457000, Челябинская область, Увельский район, 
поселок Увельский, ул. Советская, д. 38. 

Электронный адрес: uvel.dhsh@mail.ru. 
Телефон: (35-166) 3-25-59, 2-01-86 
Официальный сайт: Udhsh.chel.muzkult.ru 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
оказания муниципальных услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в 
сфере образования в области культуры. Учреждение в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации "Об образовании в Российской Федерации", федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Международными актами в области защиты прав ребенка, нормативными 
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и иными 
Законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Учреждения.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет план финансово-
хозяйственной деятельности, обособленное имущество на праве оперативного 
управления, печать установленного образца, штампы, бланки со своим 
наименованием и другие реквизиты юридического лица. Учреждение 
самостоятельно от своего имени заключает договоры, приобретает 
имущественные и личные неимущественные права и исполняет обязанности.  

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 
предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у 
Учреждения с момента выдачи ему лицензии. Учреждение обеспечивает доступ 
к информации о своей деятельности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Учреждение осуществляет в 
соответствии с муниципальным заданием и обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным 
видам деятельности.  

mailto:uvel.dhsh@mail.ru
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Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Непосредственное управление Школой осуществляет директор, назначаемый на 
должность, является единоличным исполнительным органом Школы, подотчетен 
и подконтролен Учредителю и несет перед ним ответственность за результаты 
деятельности Школы, а также за сохранность и целевое использование имущества 
Школы. 

Формами самоуправления Школы является общее собрание трудового 
коллектива, педагогический совет, методический совет. 

Из всех членов педагогического коллектива приказом директора создается 
педагогический совет сроком на один год. Решения педагогического совета носят 
рекомендательный характер и принимают обязательную силу только после 
утверждения их приказом директора. 

В Школе создан и функционирует методический совет. Группа и класс 
является основной структурной единицей Школы. 

2. Приоритетные направления и задачи. 
 

 Цель работы школы в 2018-2019 учебном году ориентирована на 
заключительный этап модернизации образовательного процесса школы в связи 
с полным внедрением ФГТ в предпрофессиональную подготовку выпускников, 
на их активную творческую деятельность в решении итоговых проектов и 
итоговой аттестации. Создание условий для повышения уровня 
профессионального развития педагога и реализации его личностных функций.  

 

 Задачи: 
 1. Ориентация образовательного процесса   на повышение   качества 
освоения выпускниками МБОУ ДО «ДХШ» способов активной творческой 
деятельности; 
 2. Мониторинг результативности процесса обновления методической базы 
школы для качественного освоения обучающихся предпрофессиональных 
учебных программ и подведения выпускников к итоговой аттестации; 
 

 3. Совершенствование проектной деятельности МБОУ ДО «ДХШ».  

Школа осуществляет образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам на основании лицензии № 12737, от «23» 
мая 2016 г: 

Дополнительные предпрофессиональные программы  
в области изобразительного искусства 

• «Живопись» – срок освоения 8 (9) лет (с 6,6-10 лет); 
• «Живопись» – срок освоения 5 (6) лет (с 11-13 лет). 
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Дополнительные общеразвивающие программы 
в области изобразительного искусства 

• «Изобразительное искусство» - срок освоения 3 года (с 6,6-10 лет); 
• «Изобразительное искусство» - срок освоения 3 года (с 11-14 лет); 
• «Изобразительное искусство» - срок освоения 4 года (с 10-12 лет). 

 

Отделение раннего эстетического развития: 
• «Семья – Родина ребенка» - срок освоения 3 года (с 4-6 лет). 

3. Организация учебного процесса 
 

МБОУ ДО "Детская художественная школа" осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с образовательными программами, 
разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 
Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 
учебного года, продолжительность каникул) регламентируется: 

 - календарным учебным графиком; 
 - учебными планами, утверждаемыми Учреждением;  
 - расписанием занятий.  
Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 
психофизическими особенностями учащихся, нормами СанПиН. 
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 
учебного процесса в Учреждении является урок.  

Для обучающихся ДООП «Изобразительное искусство» и ДПОП 
«Живопись» учебные занятия в 2018 – 2019 учебном году организованы в две 
смены: 

Урок по счету Начало урока Конец урока Продолжительность 
перемены 

1-я смена 

1 8:00 8:40 5 минут 
2 8:45 9:25 5 минут 
3 9:30 10:10 5 минут 
4 10:15 10:55 5 минут 
5 11:00 11:40 5 минут 
6 11:45 12:25 5 минут 

2-я смена 

1 13:00 13:40 5 минут 
2 13:45 14:25 5 минут 
3 14:30 15:10 5 минут 
4 15:15 15:55 5 минут 
5 16:00 16:40 5 минут 
6 16:45 17:25 5 минут 
7 17:30 18:10 5 минут 
8 18:15 18:55 5 минут 
9 19:00 19:40 5 минут 
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Для обучающихся ДООП «Семья–Родина ребенка» организованы 
учебные занятия в 2018 – 2019 учебном году: 

Урок по счету Начало урока Конец урока Продолжительность 
перемены 

2-я смена 

1 16:45 17:15 10 минут 
2 17:25 17:55 10 минут 
3 18:05 18:35 10 минут 
4 18:45 19:15 10 минут 

Утверждена пятидневная учебная неделя с проведением уроков по 
расписанию. Для обучающихся: 
- в возрасте 3-4 года длительность учебного занятия составляет 15 минут, 
перерыв между уроками не менее 10 минут, не более 2 занятий в день; 
- в возрасте 5 лет длительность учебного занятия составляет 20 минут, перерыв 
между уроками не менее 10 минут, не более 2 занятий в день; 
- в возрасте 6 лет длительность учебного занятия составляет 30 минут, перерыв 
между уроками не менее 10 минут, не более 2 занятий в день; 
- в возрасте 6,6-18 лет длительность учебного занятия составляет 40 минут, 
перерыв между уроками не менее 5 минут, не более 3 занятий в день; 

В течение всего периода обучения для контроля и оценки качества 
образования предусмотрен текущий контроль успеваемости, промежуточная и 
итоговая аттестация. Осуществление внутришкольного контроля за обучением 
велось по следующим направлением: 

- состояние знаний, умений, навыков обучающихся; 
- ведение школьной документации; 
- состояние преподавания учебных предметов; 
- методическая грамотность преподавателя; 
- использование современных информационных технологий в процессе 

обучения; 
- создание условий для самовыражения личности и её познавательной 

активности; 
- индивидуальная работа с одаренными детьми. 
В основу внутришкольного контроля закладывался педагогический 

анализ труда преподавателя и состояние учебно-воспитательного процесса. 
Цели внутришкольного контроля: достижение соответствия 

функционирования и развития педагогического процесса годовым 
программным требованиям. 

Значительно продвинулась методическая работа в плане организации 
творческой деятельности обучающихся. Преподаватели стремились выявлять 
индивидуальные способности учащихся, развивать мотивацию к познанию и 
творчеству, а также профессиональную направленность учащихся, изъявивших 
желание поступить в специализированные образовательные учреждения.  

Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года 
осуществляется приказом директора школы на основании решения 
Педагогического совета.  



 7 

Учебные планы содержат весь перечень учебных предметов, 
распределенных по срокам и годам обучения, а также максимальный объём 
учебной нагрузки.  

Индивидуальный подход к обучению каждого обучающего 
осуществляется в рамках вариативной части.  
Такая необходимость вызвана следующими факторами:  

- повышение уровня качества образования;  
- приоритетными направлениями в образовательной политике;  
- удовлетворение образовательных потребностей учащихся;  
- повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в 

различных областях образования;  
- создание каждому обучающему условий для самоопределения, 

саморазвития и самореализации.  
Образовательная деятельность осуществляется в процессе аудиторной 

работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса 
установлены следующие формы проведения занятий:  

- групповые занятия с преподавателем;  
- самостоятельная (домашняя) работа обучающихся;  
- контрольные мероприятия по промежуточной и итоговой аттестации, 

предусмотренные учебными планами и программами (контрольные уроки, 
зачеты, просмотры, экзамены);  

- творческие мероприятия (конкурсы, фестивали, выставки и т.д.)  
-культурно-просветительские мероприятия (выставки, проекты, 

фестивали, лекции, беседы);  
 - внеурочные мероприятия (классные собрания, родительские собрания, 

творческие встречи, общешкольные мероприятия, традиционные школьные 
праздники, посещение музеев, выставочных залов, театров и др.).  

4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
 

Содержание образования в Учреждении определяется образовательными 
программами, разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением 
самостоятельно в соответствии  с Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012   N 273-ФЗ,     федеральными 
государственными требованиями, предъявляемыми к минимуму содержания, 
структуре  и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств и срокам обучения по этим 
программам; с примерными образовательными программами, разработанными 
и рекомендованными Министерством культуры Российской Федерации для 
реализации образовательных программ дополнительного образования, с учетом 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 
при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Учреждение реализует 6 дополнительных образовательных программ. 
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№ 
п/п 

Программа Условия 
приема, 

возраст детей 

Срок обучения Нагрузка в 
неделю 

(максималь
ная) 

1. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства 
«Живопись» 

6,6-9 лет, 
экзамен 

8 лет (с 
дополнительным 
годом обучения) 

13 

2. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства 
«Живопись» 

11-13 лет, 
экзамен 

5 лет (с 
дополнительным 
годом обучения) 

12,5 

3. Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства 
«Изобразительное искусство» 

6,6-10 лет, 
заявление 

3 года 5 

4. 
 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства 
«Изобразительное искусство» 

11-14 лет, 
заявление 

3 года 5 

5. Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства 
«Изобразительное искусство» 

10-12 лет, 
заявление 

4 года 10 

 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства 
«Семья - Родина ребенка» 

4-6 лет, 
заявление 

3 года 4 

 

Цель программ – привлечение наибольшего количества детей к 
художественному образованию, обеспечения доступности художественного 
образования.  

 

Задачи программ – формирование у обучающихся эстетических 
взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными 
ценностями, произведениями искусства, воспитание активного слушателя, 
зрителя, участника творческой самодеятельности. 

Содержание учебных предметов программ направлено на формирование 
у обучающихся общих историко-теоретических знаний об искусстве и 
технологиях, приобретение детьми начальных, базовых художественно-
творческих умений и навыков в изобразительном искусстве. 

Программы основываются на принципе вариативности для различных 
возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивает развитие творческих 
способностей подрастающего поколения, формирует устойчивый интерес к 
творческой деятельности. 

Освоение содержания художественного образования в школе 
осуществляется на основе следующих методологических принципов: 

- непрерывность и преемственность разных уровней художественного 
образования; 
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- начало обучения с раннего возраста; 
- академическое художественное образование в сочетании с 

дифференцированным подходом к каждому обучающемуся, исходя из его 
способностей и потребностей; 

- внедрение личностно-ориентированных методик художественно-
образовательной деятельности наряду с использованием профессиональных 
программ и методико-нормативных требований. 

Результатом освоения программ является приобретение обучающимися 
знаний, умений и навыков в предметных областях изобразительного искусства 
в соответствии с образовательными программами.  

В ходе мониторинга уровня и качества образования обучающихся по 
учебным предметам за 2018-2019 учебный год было выявлено: 

 

№ Наименование учебного 
предмета 

Процент 
успеваемости 

Процент 
качества 
знаний 

Степень 
обученности, 

% 

Средний балл 

1. Академическая живопись 100 100 93,79 4,83 
2. Академический рисунок 100 100 90,07 4,72 

      3. Беседы о добре 100 100 97,08 4,92 
4. Беседы об искусстве 100 100 97,78 4,94 
5. ДПИ 100 100 98,05 4,95 
6. Живопись 100 100 87,19 4,64 
7. Изобразительное искусство 100 100 97,08 4,92 
8. История изобразительного 

искусства 
100 100 89,88 4,72 

9. Композиция прикладная 100 100 89,02 4,69 
10. Композиция станковая 100 100 90,24 4,73 
11. Лепка 100 100 96,90 4,91 
12. ОИГ и Р 100 100 94,98 4,86 
13. Прикладное творчество 100 100 98,20 4,95 
14. Рисунок 100 100 87,19 4,64 
15. Скульптура  100 100 90,58 4,74 
16. Цветоведение 100 100 98,20 4,95 

 

Выполнение учебно-тематических планов по каждому предмету 
составляет 95-100 %. Незначительные изменения учебно-тематических планов 
вызваны совпадением с праздничными днями. 

Все дисциплины учебного плана программы «Живопись» обеспечены 
программами, разработанными преподавателями учреждения с учетом 
Федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
изобразительного искусства «Живопись», на основе примерной программы 
министерства культуры Российской Федерации. 

Программы учебных предметов «Изобразительное искусство», «Семья – 
Родина ребенка» разработаны с учетом «Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-
ГИ. 
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Структура рабочих программ соответствует примерным требованиям к 
образовательным программам дополнительного образования детей. 

На основании положения об итоговой и промежуточной аттестации в 
соответствующем порядке фиксируются результаты освоения образовательной 
программы. Оценка знаний, умений и навыков, полученных обучающимися по 
изучаемому предмету, производится по 5-ти балльной шкале. 

 Формы, методы и средства образовательного процесса при реализации 
образовательных программ соответствуют возрасту, интересу и потребностям 
детей. 

 Режим работы, расписание занятий составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима для обучающихся. 

 

5. Контингент. 
 

Основными задачами учебного процесса является выполнение учебного 
плана. Количество учебных часов было выполнено на 100%. 
Контингент ДХШ на 01 сентября 2018 года составил 200 обучающихся. 
 

Всего учащихся ДООП 
«Изобразительное 

искусство» 

ДОПП «Живопись»  Программа» 
«Семья родина - 

Ребёнка» 

200 83 78 39 

Мониторинг сохранности контингента обучающихся показал, что состав 
обучающихся в основном стабилен. Незначительный отсев детей происходит в 
основном по следующим причинам: 

 1. Большая нагрузка в общеобразовательной школе; 
 2. Возникновение интереса у детей к другому виду деятельности (спорт, 

хореография, музыка); 
 3. Смена места жительства; 
 4. Состояние здоровья ребенка. 

Работа по сохранению контингента ведется систематически: 
 • проведение внеклассных мероприятий; 
 •проведение совместных мероприятий с общеобразовательными 

Учреждениями и учреждениями культуры; 
 • совершенствование методики преподавания; 
 • творческое развитие обучающихся; 
 • взаимодействие с родителями. 
На момент завершения 2018-2019 учебного года контингент 

обучающихся составил 182 обучающихся. 
 

Всего учащихся ДООП 
«Изобразительное 

искусство» 

ДОПП «Живопись»  Программа» 
«Семья родина - 

Ребёнка» 

182 73 72 37 
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Сведения о выпускниках, поступивших в ссузы и вузы культуры и 
искусства в 2019г: 

Ф.И.О. выпускника Специальность Название учебного заведения 
(полностью) 

Ахметгареева 
Елизавета 

отделение 
Архитектура 

Южно-Уральский 
Государственный технический 
колледж. 

Попова Валерия Дизайн Южно-Уральский 
Государственный Институт 
Искусств 

Томилова Алиса Дизайн Южноуральский Государственный 
колледж 

 
6. Итоги конкурсов на 2018 - 2019 учебный год 

 

За отчетный период обучающиеся ДХШ под руководством 
преподавателей принимали активное участие в конкурсной и выставочной 
деятельности, занимали призовые места в творческих конкурсах школьного, 
областного, всероссийского и международного уровней.  
 

Институциональные: 
Дата Конкурс, город Кол-во 

участн
иков 

Кол-во 
призер

ов 

ФИ 
призера 

Преподаватель 

10.03.2019 Масленица – 
блинница сегодня 

именинница» 
п. Увельский 

    24 6 Большакова В. 
Клевакин К. 
Матаева А. 
Курячая П. 
Засимова А. 
Дёмкина А. 

Большакова Н.В 
Большакова Н.В 

Амбарникова 
Е.В 

Амбарникова 
Е.В 

Барановская Т.А 
Амбарникова 

Е.В 
Зональные: 

Дата Конкурс, город Кол-во 
участн
иков 

Кол-во 
призер

ов 

ФИ 
призера 

Преподаватель 

02.02.2019 «Юный Художник» 
г. Южноуральск 

9 5 Уфимцева Н. 
Москвина В. 

Сибагатулина П. 
Попова В. 
Вотчель А. 

Амбарникова 
Е.В 

Жвакина Ю.А 
Жвакина Ю.А 
Жвакина Ю.А 
Жвакина Ю.А 

15.04.2019 Открытый конкурс по 
станковой композиции 

«Радужная палитра» 
п. Зауральский  

11 11 Говорухина Д. 
Губская А. 

Мельчаева О. 
Казакова С. 
Бобылев Л. 

Назурметова А. 
Дёмкина А. 

Садулаева Д. 

Большакова 
Н.В. 

Дубровина С.С. 
 

Барановская 
Т.А. 

Амбарникова 
Е.В. 
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Вотчель А. 
Москвина В. 
Радыгина Д. 

Жвакина Ю.А. 

18.05.2019 1 открытый фестиваль 
по художественной 
керамике «Живая 

традиция» п. Синий 
бор 

4 1 Вотчель А. Жвакина Ю.А. 
 

Областные: 
Дата Конкурс, город Кол-во 

участн
иков 

Кол-во 
призер

ов 

ФИ 
призера 

Преподаватель 

26.10.2018 «Путь к мастерству» 7 3 Гладилина В 
Селезнёва А 
Мельчаева К 

Жвакина Ю.А. 
Амбарникова Е.В. 
Дубровина С.С. 

11.01.2019  «Рождественская 
сказка» г. Челябинск 

1 
 

1 Большакова В. 
(работа попала в 

каталог) 

Большакова Н.В 

Март, 2019 «Лучшее учреждение 
художественного 

образования детской 
Челябинской области 
– 2019» г. Челябинск 

7 1 Дипломанты в 
номинации 

«Школа 
гражданского 
воспитания» 

Мавланова О.А. 
Бондарь Д.Р. 

Амбарникова Е.В. 
Большакова Н.В. 
Барановская Т.А. 

Дубровина С.С. 
Жвакина Ю.А. 

29.03.2019 
30.03.2019 

Областной конкурс 
юных художников им. 

Н.А. Аристова 
(живопись). г. 

Челябинск 

1 - Суркова А Амбарникова 
Е.В. 

20.05.2019 Открытый 
региональный конкурс 

«Город детства» 

1 - Большакова В. Большакова 
Н.В. 

26.05.2019 XVIII Фестиваль 
детского традиционного 

народного творчества 
«Весенний хоровод» 
«Сказочная страна» 
выставка-конкурс 

декоративно-
прикладного 
творчества  
г. Челябинск 

27   Большакова Н.В. 
Барановская Т.А. 

Дубровина С.С. 
Жвакина Ю.А. 

 
Всероссийские: 

Дата Конкурс, город Кол-во 
участн
иков 

Кол-во 
призер

ов 

ФИ 
призера 

Преподаватель 

20.11.2018 Всероссийский 
конкурс детского 

рисунка «Я- герой леса» 

1 - - Амбарникова Е.В. 

 
24.11.2018 

«Будущее России» 
г. Челябинск 

3 2 Максимова П. 
Хорошун М. 

Большакова Н.В. 
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20.12.2018 «Красная книга 
глазами детей» 

12   Амбарникова Е.В. 
Большакова Н.В. 

25.12.2018 «Мы в ответе за тех, 
кого приручили» 

13   Амбарникова Е.В. 
Большакова Н.В. 

 XX открытый 
всероссийский 

фестиваль-конкурс 
юных дарований 
«Алмазные грани» 

28   Амбарникова Е.В. 
Большакова Н.В. 
Барановская Т.А. 
Дубровина С.С. 
Жвакина Ю.А. 

26.04.2019 Национальная 
премия в области 

культуры и искусства 
«Будущее России» 

 (г. Москва) 

1 1 Хорошун М. Большакова Н.В. 

             
Международные: 

Дата Конкурс, город Кол-во 
участн
иков 

Кол-во 
призер

ов 

ФИ 
призера 

Преподаватель 

01.02.2019 «Южноуральск – 
Зальцбург» 

Г. Южноуральск 

7 7 Москвина В. 
Вотчель А. 
Зарецкий Е. 
Засимова А. 

Юшин В. 
Казакова С. 
Хорошун М. 

Жвакина Ю.А. 
Амбарникова Е.В. 
Барановская Т.А. 
Дубровина С.С. 

Большакова Н.В. 

Итого 17 256 37   
                   

7. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения 
 
 

7.1. Руководитель образовательного учреждения: 
Ф.И.О., 

Должность, 
квалификационная 

категория 
 

Педагогический 
стаж 

 

Общий 
административный 

стаж/стаж 
административной 
работы в данном 

учреждении. 

Телефон 
рабочий, 

мобильный 

Курируемые 
направления 
деятельности 

Мавланова Ольга 
Александровна, 

директор 

33года 19 лет/ 4г. 8(35166) 
3-25-59 

89000200534 

Административная, 
учебная, 

воспитательная 
работа, методическая 

работа   

7.2. Данные об образовании преподавателей: 
ВСЕГО                                 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ   
(включая администрацию)  

ОБРАЗОВАНИЕ 
Квалификационная категория 

ВЫСШЕЕ 
профессионал
ьное 

СРЕДНЕЕ 
специальное  

 

Высшая Первая Без категории 

Штатные 5 3 2 
3 2  

Совместители - - - 
- - - 

ИТОГО:  5 3 2 
3 2  
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7.3. Сведения о стаже педагогических работников: 

ВСЕГО                                
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ                     

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

До                            
5 лет 

От 5 до 10 
лет 

От 10                    
до 20 лет Свыше 20 лет 

Работающие 
пенсионеры (по 
возрасту) 

Всего 
Из них 
старше 
65 лет 

Штатные 5 1 0 2 2 1 0 

Совместители - - - - - 0 0 

ИТОГО:  5 1 0 2 1 0 0 

7.4. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации за отчетный 
период: 

№ Дата Название курсов, тема Место проведения Кол– 
во 

часов 

Документ 

Мавланова Ольга Александровна, директор 
1. 26.10.2018г. Проверка знаний 

требований охраны труда 
для руководителей, 
специалистов предприятий и 
организаций 

Учебный центр 
«СтройЭнергоМонтажСервис» 

40 удостоверение 

 06.06.2019г. Основные подходы к 
управлению современной 
школой искусств 

ГБУДПО "Учебно-
методический центр по 
образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусства 
Челябинской области" 

8 Сертификат 

Амбарникова Елена Владимировна 

1. 25-28 
сентября 
2018 г. 

Тема: «Менеджмент 
социокультурной 
деятельности»  

Министерство культуры 
Челябинской области, 
ГБОУ ДПО «Учебно-
методический центр по 
образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусства 
Челябинской области». 

36 Удостоверение о 
повышении 
квалификации. 
Регистрационны
й № 1544 

2. 08.12.2018г. Посещение семинара - 
практикума «Проблемы 
сельского туризма 
Степного Зауралья».  

п. Чесма.   

3. 30.31.03. 
2019 

Областной методический 
семинар для 
преподавателей 
отделений 
изобразительного 
искусства ДШИ, ДХШ по 
теме «Методика 
преподавания 
академической 
живописи» 

ГБОУ ДПО «Учебно-
методический центр по 
образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусства 
Челябинской области» 

18 справка 
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Барановская Татьяна Анатольевна 

1. 30-31 марта 
2019г 

Областной методический 
семинар для 
преподавателей 
отделений 
изобразительного 
искусства ДШИ, ДХШ по 
теме «Методика 
преподавания 
академической 
живописи» 

г. Челябинск 16 справка 

2. 21.04. 
2018г 

Зональный семинар 
«Закономерности 
составления композиции» 

МБОУ ДО «ДХШ» №3 п. 
Зауральский 

3 Ведущий 
специалист Костюк 
О.Н. член союза 
художников России 

3. 02.02. 
2019г 

Зональный семинар 
«Особенности 
преподавания уроков 
живописи» 

г. Южноуральск 3 Ведущий 
специалист  
ХолодоваО.М. 
преподаватель 
ЮУрГИИ им,П.И. 
Чайковского 

Большакова Наталья Владимировна 
1. 30-31 марта 

2019г 
Областной методический 
семинар для 
преподавателей 
отделений 
изобразительного 
искусства ДШИ, ДХШ по 
теме «Методика 
преподавания 
академической 
живописи» 

ГБОУ «УМЦ» г. Челябинск 16 справка 

2. 21.04.18г. Зональный семинар 
«Закономерности 
составления композиции» 

МБОУ ДО «ДХШ» №3 п. 
Зауральский 

3 Ведущий 
специалист 
Костюк О.Н. член 
союза художников 
России  

3. 02.02.2019г. Зональный семинар 
«Особенности 
преподавания уроков 
живописи» 

ДШИ г. Южноуральск 3 Ведущий 
специалист 
ХолодоваО.М. 
преподаватель 
ЮУрГИИ им, 
П.И.Чайковского 

Дубровина Светлана Сергеевна 

1. 29-30.09. 
2018 

Семинар – практикум 
«Театральная 
деятельность в системе 
социально-
эмоционального развития 
детей» 

Г.Челябинск 24ч Сертификат 

2. 30-31.03. 
2019 

Областной методический 
семинар для 
преподавателей 
отделений 
изобразительного 
искусства ДШИ, ДХШ по 
теме «Методика 
преподавания 

г.Челябинск 16ч  Справка об 
участии в 
семинаре 



 16 

академической 
живописи» 

Жвакина Юлия Александровна 

1. 30-31 марта 
2019г 

Областной методический 
семинар для 
преподавателей 
отделений 
изобразительного 
искусства ДШИ, ДХШ по 
теме «Методика 
преподавания 
академической 
живописи» 

г.Челябинск 16 справка 

2. 21.04.2018г Зональный семинар 
«Закономерности 
составления композиции» 

МБОУ ДО «ДХШ» №3 п. 
Зауральский 

3 Ведущий 
специалист 

Костюк О.Н.член 
союза 

художников 
России 

3. 02.02.2019г Зональный семинар 
«Особенности 
преподавания уроков 
живописи» 

Г. Южноуральск 3 Ведущий 
специалист  
ХолодоваО.М 
преподаватель 
ЮУрГИИим, 
П.И.Чайковского 

7.5. Сведения об аттестации преподавателей: 
№ ФИО Категория Дата 

аттестации 
Наименование 
организации 

Дата 
приказа 

Номер 
приказа 

1. Дубровина 
Светлана 
Сергеевна 

Первая КК 2018-01-31 Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-02-12 01/347 

2. Большакова 
Наталья 

Владимировна 

Высшая 
КК 

2018-07-30 Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-08-13 01/2429 

3. Жвакина Юлия 
Александровна 

Высшая 
КК 

2018-07-30 Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-08-13 01/2129 

4. Барановская 
Татьяна 

Анатольевна 

Первая КК 2015-05-05 Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2015-06-02 01/1544 

5. Амбарникова 
Елена 

Владимировна 

Высшая 
КК 

2019-01-31 Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2019-02-13 01/491 

7.6. Сведения об участии преподавателей и обучающихся в культурной 
и общественной жизни района и области. 

Участие на различных площадках учреждений поселка расширяют круг 
концертно-просветительской деятельности и сотрудничества, что делает работу 
резонансной и плодотворной. Находясь в структуре Комитета по делам 
культуры и молодежной политики, особенно тесно школа работает с Домом 
культуры, районным музеем, библиотекой, а также Управлением образования 
(общеобразовательными школами и детскими садами), Управлением 
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здравоохранения, Управлением Социальной защиты населения, а также 
общественными организациями. 

 Детская художественная школа также находится в тесном контакте с 
общеобразовательными школами и детскими садами поселка, поддерживаются 
дружеские отношения   и со многими школами искусств Челябинской области, 
с которыми связаны не только обменом опыта, но и совместным проведением 
традиционных зональных и областных конкурсов и фестивалей. 

Организация Формы взаимодействия 
 

Комитет по делам культуры и 
молодежной политики 

• культурно-просветительская деятельность; 
• совместное проведение мероприятий; 
• выставки работ учащихся 

МБУК РДК "Горняк" • совместное проведение мероприятий; 
• выставки работ учащихся  

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры. 

«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» 

• участие в проведении мероприятий; 
• выставки работ учащихся, мастер-классы 

МБУК «Районный краеведческий 
музей имени М.А. Тренина» 

• участие в проведении мероприятий; 
• выставки работ учащихся 

 
Общеобразовательные учреждения 

• культурно-просветительская деятельность: 
• выставки работ учащихся  
• участие в мероприятиях, проводимых 

общеобразовательными учреждениями 
Дошкольные образовательные 

учреждения 
• совместное проведение мероприятий 
• профориентация 
• проведение экскурсий по ДХШ для воспитанников 

дошкольных учреждений 
Отдел полиции № 24 

Межмуниципального отдела полиции 
Южноуральский 

• проведение мероприятий, посвященных 
календарным праздникам, оформление выставок; 

• проведение учебных инструктажей 
ДК «Родник» п. Синий бор • выставочная деятельность 

Районный Совет женщин • выставочная деятельность, проведение мастер-
классов, оформление подарков к календарным 
праздникам 

• совместные проекты 
Общество инвалидов «Синяя птица» • выставочная деятельность 

Военно- патриотический клуб 
«Десантник» 

• Проведение мероприятий, посвященных 
календарным праздникам, оформление выставок 

Увельской центральная районная 
больница 

• Проведение мероприятий, посвященных 
календарным праздникам, оформление выставок 

МБУК "Межпоселенческий 
районный Дом народного творчества" 

• Проведение мероприятий, посвященных 
календарным праздникам, оформление выставок 

ЧОБУ «Увельское лесничество» • Проведение мероприятий, посвященных 
календарным праздникам, оформление выставок 

СМИ: 
-газета «Настроение» 

- сайт udhsh.chel.muzkult.ru/ 
 

• Статьи о творческой деятельности ДХШ; 
• Информационные статьи о школе; 
• Новости о конкурсах и творческих мероприятиях 

школы, работа с родителями 
Храм Рождества Христова п. 

Увельский 
• Проведение мероприятий, посвященных 

календарным праздникам, оформление выставок 

http://udhsh.chel.muzkult.ru/


 18 

Преподаватели и учащиеся из года в год с большим желанием участвуют 
в культурной и общественной жизни школы и района. Это одна из форм 
творческой деятельности школы, в которой могут принять участие 
обучающиеся с различным уровнем творческого потенциала. Эта деятельность 
является важной составляющей творческой среды, способствующей 
формированию познавательного интереса, профессионального роста, 
оказывающей огромное воздействие на духовно-нравственное становление и 
формирование личностных качеств обучающихся. 

7.7. Сведения об инновационных и экспериментальных программах и 
учебно – методических разработках преподавателей школы, используемых 

в образовательном процессе. 
Формы методической работы, используемые в школе: 
- тематические методические советы; 
- тематические методические просмотры; 
- сбор методического материала преподавателями для новой программы; 
- изготовление методических пособий для методических разработок; 
- работа преподавателей над самообразованием; 
- открытые уроки; 
- мастер-классы; 
- творческие отчеты. 
Важным элементом совершенствования методической базы школы 

является активизация педагогической деятельности каждого преподавателя: 
стремление изучать новые образовательные концепции, применять их на 
практике, адекватно оценивать результаты своей работы и использовать их в 
научно-методических изысканиях. Задача администрации МБОУ ДО «ДХШ» 
состоит в поддержке экспериментальной работы преподавателей, 
стимулировании творческих поисков каждого, направленных на 
совершенствование существующей образовательной программы и – как 
результат – способствующих профессиональному росту преподавательского 
состава и повышению уровня предоставляемой образовательной услуги.  

В 2018 году школа начинает сотрудничество с коллегами, выходя за 
рамки школы, области, в Интернет – режиме проводится: вебинар 
«Практические рекомендации по организации выездных пленэров», г. Санкт-
Петербург. Этот широко применяемый вид заочного участия, базирующийся на 
современных информационных технологиях, позволяет преподавателям 
дистанционно обмениваться опытом с коллегами разных регионов.   

Также преподаватели занимались пополнением методического фонда. 
1. Большакова Н.В.: 
1.1. «Батик-роспись ткани» - методическая разработка по декоративно-

прикладной композиции для учащихся ДХШ и ДШИ.   
 2.  Амбарникова Е.В.: 
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2.1. Доклад «Путь развития методов преподавания рисунка от советского 
до современного времени». 

2.2.  Сценарий квест – игры для учащихся первого класса к году кино 
«Творчество художников-иллюстраторов».  

2.3.  Книга «ЛЕПИМ СКАЗКУ». Методическое пособие для учащихся 
младшего возраста «Основные приёмы лепки из солёного теста «Герои 
народных сказок и мифов России». 

2.4. Методические подборки к урокам станковой живописи для 3 класса. 
2.5. Наглядные пособия по предмету декоративное-прикладное искусство. 
2.6. Книжка - сказка «Базар». 
2.7. Сценарий выпускного вечера «Радужное прощание". 
2.8. Сценарий мероприятия «Каляки-маляки в гостях у первоклассников». 
2.9. Сценарий мероприятия для учащихся первого класса к году кино 

«Юные мультипликаторы». 
2.10. Сценарий праздничного мероприятия «Фестиваль красок». 
2.11. Сценарий «День открытых дверей» для родителей и обучающихся 

«ДХШ». 
2.12. Сценарий «Открытие итоговой выставки декоративно-прикладного 

творчества». 
2.14. Сценарий мероприятия к 8 марта «Самая обаятельная и 

привлекательная». 
3. Дубровина С.С.: 

3.1. Лепим в технике папье-маше. Блок уроков к дополнительной 
общеразвивающей программе «Изобразительное искусство». 

3.2. Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном 
процессе. 

3.3. Наглядные пособия по «Живописи». 
3.4. Курсовая работа по педагогике на тему «Формирование 

конструктивных умений младших школьников во внеурочной деятельности». 
3.5. Наглядные пособия по «Рисунку». 

4. Жвакина Ю.А.: 
4.1. Методическое пособие «Стилизация натюрморта обучающихся 7 

класса по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области изобразительного искусства «Живопись»». 

5. Еловских К.Ю.: 
5.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области изобразительного искусства «Изобразительное искусство», для 
обучающихся в возрасте 10-12 лет, срок реализации 4 года. 

6. Совместные разработки Амбарниковой Е.В. и Жвакиной Ю.А.: 
 6.1. Антистресс – раскраски «Дети детям». 
 6.2. Книга-Альбом «Пасха в красках». 
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7.8. Произведения художников-преподавателей школы экспонировались на 
следующих выставках: 

№ Дата Название выставки Место 
проведения 

ФИО 

1. Август-
сентябрь 
2018г. 

Областная выставка пленэрных работ 
«Калейдоскоп. Троицк - степной 
Петербург» 

Союз 
художников 
России г. 
Челябинск 

Большакова Н.В. 

2. 04.11.2018. Авторская выставка «Народная 
песня»  

Дом народного 
творчества.  
п. Увельский 

Амбарникова Е.В. 

3. 16.11.2018 Зональная выставка живописных 
работ преподавателей 

ДШИ г. 
Южноуральск 

Барановская Т.А. 
Большакова Н.В. 
Жвакина Ю.А. 
Дубровина С.С. 

4. С 17.11.18 
по 27.11.18г 

«Лоскутная нежность» выставка, 
посвящённая Дню матери 

ДК «Родник» п. 
Синий Бор 

Большакова Н.В. 

5. 01.12.2018. Участие в областной выставке дома 
народного творчества 
«Провинциальные истории» «Зима».  

Г. Челябинск. Амбарникова Е.В. 

6. 08.12.2018. Участие в выставке картин II 
областного осеннего пленэра Гильдии 
художников Южного Урала в 
Чесменском районе. 

П. Чесма Амбарникова Е.В. 

7. 14.12.2018 Выставка работ учащихся «Нет 
времени скучать» 

МБОУ 
Увельская СОШ 
№1 

Дубровина С.С. 
Барановская Т.А. 

8. 01.02.2019 Международный фестиваль конкурс 
Южноуральск - Зальцбург 

Южноуральск - 
Зальцбург 

Барановская Т.А 
Большакова Н.В. 
Жвакина Ю.А. 
Дубровина С.С. 

9. С 1.02.19 –
по 
23.03.19г 

Персональная выставка 
преподавателя ДХШ Большаковой 
Н.В. «Творческий калейдоскоп» 

МБУК 
«Межпоселенчес
кий РДНТ» 

Большакова Н.В. 

10. 04.02.2019   «Шерстяные фантазии вне времени 
года»  

ДХШ фойе Барановская Т.А. 
Дубровина С.С. 

7.9. Участие преподавателей в культурно-просветительских проектах: 
Наименование Дата Место 

проведения 
ФИО 

Пленэры 

Осенний пленэр педагогов-художников ЗМО. 14.09.2018г. г. Южноуральск Амбарникова Е.В. 

Открытые уроки 
Изучение техники точка на уроке ОИГ и Р 
«Снег идет» 2 класс 

30.11.2018г. ДХШ Барановская Т.А 

«Композиция в натюрморте пастелью» 4 
класс ДПОП «Живопись» 

06.12.2018г. ДХШ Большакова Н.В. 

«День защитника отечества» 2 класс 20.02.2019г. ДХШ Жвакина Ю.А 
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Мастер-классы 
праздник — «Парад первоклассников» 
мастер класс – «Изображение осеннего 
пейзажа в нетрадиционных техниках» 

08.09.2018. г. Южноуральск Амбарникова 
Е.В. 

 «Валяние варежек» 05.10.2018г. ДХШ Барановская Т.А 

мастер-класс по технике декоративно-
прикладного творчества «Вытынанка – 
ажурное вырезание из бумаги» 

29.11.2018г. ДХШ Амбарникова 
Е.В. 

Мастер - класс «Игрушка для ёлочки» для 
учащихся 5 класса 

11.12.2018г. 
ДХШ Дубровина С.С. 

«Новогодняя открытка» Варежки 19.12.2018г. ДХШ Жвакина Ю.А. 

«Рождественский венок» 12.12.2018г. ДХШ Жвакина Ю.А. 

«По академическому рисунку для одарённых 
детей».   

 

28.02.2019г. г. 
Южноуральск 

Ведущий 
специалист 
ХолодоваО.М. 
преподаватель 
ЮУрГИИ им,П.И. 
Чайковского 

Доклады, выступления 
Доклад на родительском собрании «Развитие 
художественной деятельности ребёнка в 
ДОУ». 

25.12.2018г. ДХШ Амбарникова 
Е.В. 

8. Библиотечный фонд. 
 

  В школе имеется библиотека со специальной методической литературой 
по программам: по рисунку, живописи, композиции, истории искусств, 
скульптуре, декоративно-прикладному искусству. В 2018-2019 учебном году 
библиотечный фонд был пополнен учебной, методической, а также 
дополнительной литературой в области изобразительных искусств. Была 
создана база электронной библиотеки МБОУ ДО «ДХШ», которая также была 
размещена на официальном сайте учреждения. 

 

Библиотечный фонд: 
№ 
п\п 

Вид литературы Количество 
экземпляров 

1.  Учебная литература 300 
2.  Методическая литература 40 
3.  Монографии 19 
4.  Энциклопедии 17 
5.  Дополнительная литература в области 

изобразительного искусства 
105 

Доступность информации о деятельности МБОУ ДО «ДХШ» 
обеспечивается ведением официального сайта. Кроме сведений о школе, 
уставных и нормативных документов на сайте находится информация о 
дисциплинах, преподаваемых в школе, перечень программ, сроках обучения, 
расписание, объявления, новости, конкурсы.  

Информация на сайте подлежит ежемесячному обновлению. 
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9. Материально-техническая база образовательного учреждения. 
 

Здание 1953г. постройки, передано 01.07.2015 в оперативное управление 
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Детская художественная школа» п. Увельский 
Челябинской области. Здание учреждения МБОУ ДО «ДХШ» общей площадью 
1549 кв. м, этажность 2, площадь учебных помещений составляет – 272,7 м2. 

Имеется два выставочных зала, мастерские по декоративно-прикладному 
творчеству и скульптуре, 6 учебных классов, натюрмортный и методический 
фонды, библиотека, кабинет ИСПД «Сетевой город. Образование». 

Состав основных фондов, их количество разнообразно. 
В зависимости от натурально-вещественной формы и их роли в учебной 
деятельности следует выделить следующие составные части этих фондов: 
— учебное оборудование, наряду с этим, технические средства обучения 
(ноутбуки, интерактивная доска, проектор), напрямую используются в 
образовательном процессе; 
— библиотечный фонд; 
— другие вещественные элементы, необходимые для организации учебного 
процесса. 

Все используемые помещения проходят плановые и внеплановые 
обследования государственными санитарной и пожарной службами, по итогам 
проверок имеются соответствующие заключения. 

Для осуществления образовательного процесса имеется необходимое 
оборудование. Все учебные помещения оснащены специализированным 
оборудованием в том числе: столами и стульями разных размеров - для 
обучающихся разного возраста, мольбертами разных размеров, подиумами для 
натуры. Классы оборудованы дополнительным локальным освещением, 
демонстрационными досками, шкафами. Два выставочных зала оборудованы 
для проведения выставок. 

Материально – техническая база учреждения отвечает современным 
требованиям. В наличии имеются: 4 компьютера, 4 ноутбука, интерактивная 
доска, проектор, принтеры (2 черно-белых, 1 цветной), 3 МФУ, D-Link, точка 
доступа интернет в Учреждении, фотоаппарат. 

Имеются наглядные пособия - репродукции произведений 
изобразительного искусства, муляжи фруктов, овощей, грибов, гипсовые 
геометрические тела, гипсовые розетки, бюсты, чучела птиц и животных, 
драпировки и т.д. 

10. Анализ финансово – хозяйственной деятельности по основным 
видам расходов за 2018-2019г.  

 
№ 

 
Расходы 

2018 2019 
Бюджет 

(тыс. руб.) 
Внебюджет 
(тыс. руб.) 

Бюджет 
(тыс. руб.) 

Внебюджет 
(тыс. руб.) 

1. Приобретение основных 
средств 

44,8 - 139,9 - 

2. Оплата коммунальных услуг 891,4 - 884,8 - 
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3. Прочие текущие расходы 
(мероприятия) 

61,1 - 99,4 - 

4. Привлечение средств 
(добровольные пожертвования) 

- 21,4 - 11,0 

 Договора по малым закупкам 
(обслуживание учреждения) 

- - 44,2 - 

 Итого: 997,3 21,4 1168,3 11,0 

11. Устранение предписаний контролирующих органов. 
Министерство образования и науки Челябинской области сняло с 

контроля предписание от 13 ноября 2018 г № ЛК660/2018-П «Об устранении 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
образования» выданного МБОУ ДО «Детская художественная школа» п. 
Увельский Челябинской области (уведомление от 20.05.2019г., № 06/2098). 

Для устранения предписания учреждением был приобретены комплекты 
учебных пособий, методической и другой литературы. Также была создана база 
электронной библиотеки. Приобретены 3 ноутбука, для работы с электронными 
ресурсами.  

12. Антитеррористические мероприятия. 
Большое внимание в школе уделяется безопасности по предотвращению 

и возникновению антитеррористических актов. В связи с этим в школе 
отрегулирован пропускной режим в помещения школы. Посетители 
пропускаются в школу только по согласованию с тем, к кому направляется 
посетитель. 

Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности       МБОУ ДО «Детская художественная школа»  

п. Увельский Челябинской области за 2018-2019 учебный год. 
№ п/п Наименование мероприятий  Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. Реализация эффективных мер защиты школы и 
подготовки планов действия постоянного состава 
в чрезвычайных ситуациях, вызванных актами 
терроризма. 

сентябрь-январь Директор Мавланова О.А, 
зав. хозяйством 
Жилкина О.А 

2. Организация внешней безопасности (наличие 
замков на складских помещениях, дежурство 
сторожа в ночное время), вахтера в учебное 
время. 

постоянно зав. хозяйством 
Жилкина О.А 

3. Инструктаж по действиям при поступлении 
угрозы террористического акта по телефону, при 
поступлении угрозы террористического акта в 
письменном виде, по действиям при захвате 
террористами заложников. 

сентябрь-январь зав. хозяйством 
Жилкина О.А 

4. Ежедневные осмотры помещений и территории с 
отметкой результатов в журнале. 

ежедневно зав. хозяйством 
Жилкина О.А 

5. Проведение занятия с преподавателями и с тех. 
персоналом  школы к проявлениям бдительности  
к бесхозным предметам, наблюдательности к 
посторонним лицам в школе и регулированию 
поведения учащихся.  

октябрь-январь зав. хозяйством 
Жилкина О.А 

6. Обновление инструкций и обучение действиям 
работников школы при обнаружении бесхозных 
предметов в школе, на улице и в общественном 
транспорте. 

сентябрь зав. хозяйством 
Жилкина О.А 

7. Встреча коллектива и учащихся с сентябрь Директор 
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представителями правоохранительных органов по 
вопросам антитеррористической безопасности 
учреждения. 

Мавланова О.А 

8. Внеплановая тренировка по эвакуации 
сотрудников и учащихся в случае чрезвычайных 
ситуаций. 

октябрь-май Директор 
Мавланова О.А, 
зав. хозяйством 
Жилкина О.А 

 9. Инструктаж по усилению пропускного режима на 
территории учреждения. Проверка наличие схемы 
оповещения должностных лиц на случай ЧС, а 
также наличие номеров телефонов аварийных 
служб, дежурных РОВД, пожарной части.  

сентябрь- январь зав. хозяйством 
Жилкина О.А 

Работа с учащимися 
№ п/п Наименование мероприятий  Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. На классных часах проведение бесед: 
- Формирования антитеррористического сознания 
подрастающего поколения. 
- Правила поведения при захвате в заложники». 
Показ видеороликов «Нет террору», 
«Безопасность в ЧС» 

сентябрь-
октябрь 

Преподаватели 

2. Организация выставки детских рисунков: «Я хочу 
жить счастливо» 

февраль Преподаватели 

3. Проведение конкурсов, тестирование, игровых 
занятий, беседы по вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций 

сентябрь-март Преподаватели 

4. Инструктаж с учащимися по безопасному 
поведению в общественных местах и местах 
массового скопления людей 

декабрь-май Директор Мавланова О.А, 
зав. хозяйством 
Жилкина О.А 

Работа с родителями 
1. Проведение бесед с родителями о режиме 

посещения школы 
сентябрь Преподаватели 

2. Общешкольное родительское собрание по 
вопросам антитеррористической безопасности 

октябрь-февраль Директор Мавланова О.А 

3. Оформление информационных уголков сентябрь-январь Преподаватели 
 

13. Перспективы совершенствования деятельности школы.  
С 01.09.2019 года намечены следующие перспективы совершенствования 

деятельности школы: 
• Взаимодействие с учреждениями и организациями культуры, с 

общеобразовательными школами, детскими садами, культурно-досуговыми 
учреждениями с целью поиска и выявления одаренных детей в области искусства 
для их обучения по предпрофессиональным программам, а также совместной 
реализации дополнительных программ, проведения творческих, культурно-
просветительских мероприятий; 

• Расширить формы освоения новых технологий в форме семинаров, фестивалей, 
курсов повышения, не только на областном, но и межрегиональном и 
Всероссийском уровне, а также на уровне Интернет; 

• Создание школьной научно-методической базы, содержащей разработки 
преподавателей школы; 

• Ознакомление преподавателей с новейшей литературой, методическими 
пособиями, разработками, технологиями; 

• Работа администрации школы по привлечению молодых педагогических кадров; 
• Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 
• Продолжить выполнение функционирования выставочного зала ДХШ; 
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• Укрепление и развитие материально-технической базы школы; 
• Продолжить работу на официальном сайте МБОУ ДО «ДХШ»; 
• Создание личной страницы МБОУ ДО «Детская художественная школа» в 
социальной сети «Одноклассники» для размещения информации, фото, видео о жизни 
школы, для осуществления обратной связи с населением, а также привлечения 
внимания к тематике дополнительного образования в области изобразительных 
искусств. 
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