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Введение

Самообследование СПб ГБУ ДО «ДХШ ]\Г9 3» (далее - Учреждение) проводилось
всоответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г 1\1273-Ф3 "Об образовании
в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14.06.2013г ЪГ9 462 "Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией", приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10.12.2013г Не 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,
внутренним локальным актом "Порядок проведения самообследования СПб ГБУ ДО
«ДХШ Ме 3» от 21.03.2014 Не 27/1.
Период самообследования - с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Учреждения за 2020г.
Согласно Порядку проведения самообследования образовательной организацией оценивались:
1 образовательная деятельность;
І организация учебного процесса;
1 содержание и качество подготовки обучающихся;
1 востребованность выпускников;
1 профессиональная ориентация учащихся;
1 творческая деятельность,
1» качество кадрового, учебно-методического обеспечения;
0 система управления организации;
0 материально-техническая база;
0 функционирование внутренней системы оценки качества образования.
І
0
Ф
І

Основными целями и задачами самообследования являются:
анализ образовательной деятельности Учреждения с точки зрения ее соответствия
Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации››;
возможность
совершенствования
образовательной
деятельности
Учреждения
и ее нормативно-правовой базы на основе выводов самообследования;
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Учреждения;
определение перспективных направлений развития школы на следующий отчетный период.
ОТЧЄТ

ПО

СЁІМОООСЛЄДОВЕІНИЮ

ВКЛЮЧЕІЄТ

ЗНЕІЛИТИЧЄСКУІО

ЧЭСТЬ

И

РЄЗУЛЬТЕІТЬІ

8.1-ІЗЛИЗЕІ

ПОКЕІЗЕІТЄЛЄЙ ДЄЯТЄЛЬНОСТИ.

Методы самообследования:
1 анализ,
І мониторинг,
1 анкетирование.
К РЄЗУЛЬТЕІТИВНЬІМ ИТОГЕІМ ПРОВЄДЄННОГО СЕІМОООСЛЄДОВЕІНИЯ МОЖНО ОТНЄСТИІ

І обеспечение доступности и открытости информации о текущем состоянии образовательной
деятельности учреждения;
І определение перспектив развития образовательной среды и педагогического процесса
в учреждении на следующий отчетный период.
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Общие вопросы
1.1. Общие сведения об образовательном учреждении
Тип: учреждение дополнительного образования.
Вид: художественная школа.
Дата создания Учреждения: 19.08.1965 г.
Учредитель школы: город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений
и Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга.
Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное
дополнительного образования «Детская художественная школа ЬГ9 3».

бюджетное

учреждение

Краткое наименование: СПб ГБУ ДО <<ДХШ .1\Г2 3»
Адрес учреждения (индекс): 196655, Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Красная, д.4/ 1 , лит.А.
Телефоны: (812) 469-21-15, тел./факс (812) 469-21-14.
Электронная почта учреждения: зрЬ.ь111з113@}таіі.гы
Сайт учреждения: \\т\*\\'.ь1хз3.ш

Филиалы: нет
Сведения о регистрации как юридического лица:
- ОГРН 1027808762354
- ИНН7817034610/КПП 781701001

Сведения о лицензии на образовательную деятельность:
Серия 78ЛО3 Ля 0002428, регистрационный номер 3617 от 30.10.2018 года (бессрочно).
СПб ГБУ ДО <<ДХШ ЪГ9 3» обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Все необходимые документы о
деятельности Учреждения размещены на официальном сайте Ьиз.3оу.гп
В соответствии с Лицензией и Государственным заданием Учреждение осуществляет свою
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным
видам деятельности.
Краткая историческая справка
Школа основана в 1965 году и называлась Детская художественная школа г.Колпино.
С тех пор школа пережила 2 переезда, обновился преподавательский состав и административнохозяйственный персонал школы. Первых учеников было около 100 человек. В настоящее время
помещение школы находится в жилом доме, построенном еще в 1970 году, и является
приспособленным для нужд художественной школы.
В 1969 году Учреждение переименовано в Детская художественная школа ЪГ2 3
г.Колпино, в 1995 году в государственное образовательное учреждение Детская художественная
школа ЪГ2 3 Колпинского района г. Санкт-Петербурга, с 2007 года Школа стала носить название
Санкт-Петербургское
государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Детская художественная школа Ле 3», с 2012 года переименована в СанктПетербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская художественная школа ЪГ9 3», с 2018 года переименована в СанктПетербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
художественная школа ЪГ23 ››.
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1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
К основным нормативно-правовым документам, регламентирующим деятельность
образовательной организации на современном этапе, можно отнести следующие:
Международный уровень
1 "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948г).
- "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г.Риме 04.11.1950г)
(с изм. от 13.05.2004г) (вместе с "Протоколом [І\11]" (Подписан в г.Париже 20.03.1952г),
"Протоколом 1\І4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже
включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г.Страсбурге 16.09.1963г),
"Протоколом 1\І 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984г).
- "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990г)

-› "Декларация прав ребенка" (Принята 20.11.1959г Резолюцией 1386 (ХІУ) на 841 -ом пленарном
заседании Генеральной Ассамблеи ООН).
Федеральный уровень
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993г с
изменениями. одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

1
1
0
Ф
0
Ф

0

Ф
1
1

1

1

1

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г
1\І 6-ФКЗ, от 30.12.2008г 1\1 7-ФКЗ, от 05.02.2014 1\І 2-ФКЗ, от 21 .07.2014г 1\1 11-ФКЗ).
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001г 1\1 197-ФЗ.
"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995г І\І 223-ФЗ.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994г 1\1 51-ФЗ.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996г 1\1 14-ФЗ.
Федеральный закон от 24.07.1998г 1\1 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации".
Федеральный закон от 08.05.2О10г 1\1 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений".
Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2011 1\1 367-р «Об утверждении плана мероприятий
по реализации в 2011-2015 годах Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года».
Указ Президента РФ от 07.05.2012 1\1 599 "О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки".
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом
Российской Федерации от 04.02.2010 г. Ме Пр-271).
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 1\1 582 «Об утверждении Правил размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации".
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 Ы 1662-р «О Концепции долгосрочного
социатьно-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с
"Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года").
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 1\1 196 "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 1\1 52831).
Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 1\І 156 «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
изобразительного искусства "Живопись" и сроку обучения по этой программе"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2012 1\І 23578).
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І Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 1\І 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов ислужащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 1\1 18638).
1 Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 І\1276 "Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 1\І 32408).
Ф Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 І\141
"Об утверждении СанПиН 2.4.-4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарноэпидемиологические правила и нормативь1...") (Зарегистрировано в Минюсте России
20.08.2014 1\І 33660).
Региональный уровень (Санкт-Петербург)
- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 1\1 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"
(принят ЗС СПб 26.06.2013).

-› Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 1\1488 "О государственной
программе Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге".
Уровень образовательной организации (организационно-правовь1е документы)
- Устав
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности
- Коллективный договор
~ Образовательные программы
-› Программа развития
1 Локальные нормативные акты

-› Приказы и иные нормативные документы.
Основной целью образовательной деятельности Учреждения является реализация
дополнительных общеобразовательных программ в области искусств, направленных
на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей личности в интеллектуальном,
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании. В процессе
реализации дополнительных образовательных программ Учреждения формирует способность
детей к пониманию искусства; осуществляет обучение, воспитание и развитие каждого
обучающегося с учетом индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических,
интеллектуальных и др.) особенностей; создает благоприятные условия для развития творческих
способностей и внутреннего духовного мира детей и подростков.
Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией, имеет план
финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета, печать установленного образца,
штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизиты юридического лица.
УЧРЄЖДЄНИЄ

ОСУЩЄСТВЛЯЄТ

заданию, установленному
Российской Федерации.

ООРЕІЗОВЕІТЄЛЬНУІО

Учредителем,

в

ДЄЯТЄЛЬНОСТЬ

порядке,

СОГЛЗСНО

установленном

ГОСУДНРСТВЄННОМУ

законодательством

Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются
Уставом, договорами, определяющими уровень получаемого образования и локальными актами
Учреждения.
Выводы:

1.

СПб ГБУ ДО «ДХШ ./\/із 3» располагает необходимыми органнзационно-правовыми

документами на ведение образовательной деятельности.

2.

Собственная

нормативная

и

организационно-распорядительная

документация

соответствует действующему законодательству РФ.
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3.

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса

осуществляется

в

соответствии

с

Уставом

и

Лицензией

на

право

осуществления

образовательной деятельности.
1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Школы и строится на основе сочетания принципов
коллегиальности, а также принципах демократичности, открытости.
Учредителями образовательного учреждения являются:
1 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга. расположенный по адресу 196653,
Санкт-Петербург, г.Колпино, бульвар Победы, д.1 Е-гпаі1: ш1;о1р@;но\›'.зрЬ.ги
0 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: г.СанктПетербург, Смольный, 6 -й подъезд, тел. 576-77-57. Ьпр:,[[\иміш.соттіт.зрЬ.гц/.
Управление Учреждением осуществляет директор, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности администрацией Колпинского района Санкт-Петербурга в
соответствии с правовыми актами Санкт-Петербурга. Директор осуществляет оперативное
р)/КОВОДСТВО

ДЄЯТЄЛЬНОСТЬЮ

УЧРЄЖДЄНИЯ,

НЕІДЄЛЯЄТСЯ

ПОЛНОМОЧИЯМИ

В

СООТВЄТСТВИИ

С

ЗЗКОН ОДНТЄЛЬСТВОМ .

Внутреннюю структуру учреждения составляют его структурные подразделения,
не являющиеся самостоятельными юридическими лицами. К числу структурных подразделений
относятся: Учебная часть, Административно-хозяйственная часть, бухгалтерия. Общее
руководство структурными подразделениями осуществляется директором учреждения, всвоей
деятельности подотчетный Учредителю, действующий в соответствии с должностной
инструкцией, трудовым договором и Уставом Школы.
Учебная часть - подразделение, непосредственно осуществляющее виды деятельности
Учреждения, предусмотренные Уставом. Руководство учебной частью осуществляется
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, назначаемым на должность приказом
директора. Его главная функция - согласование деятельности всех участников процесса в
соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами.
Колтетенция учебной части:
- организация образовательного процесса в Учреждении, в том числе составление учебного
плана и расписание занятий, организация проведения занятий с обучающимися, аттестация
обучающихся;
-› методическое сопровождение образовательного процесса, выработка предложений
по совершенствованию образовательного процесса Учреждения, выстраивание стратегии
ее развития, в том числе планирование работы Учреждения, методических разработок, участие
представителей Учреждения в мероприятиях различного уровня;
- мониторинг текущего образовательного процесса, в том: числе проведение срезов, опросов,
тестирования и прочее, а также анализ и оценка собранного материала, в том числе,
результатов Учреждения;
- организация воспитательного процесса, в том числе, проведение творческих мероприятий,
конкурсов, фестивалей;
- осуществление контроля над профессиональной деятельностью педагогических работников,
организация и проведение мероприятий с педагогическими работниками по обмену опытом и
их обучению, аттестация педагогических работников;
ч профилактика негативных явлений (неуспеваемость обучающихся, их перегрузка,
демотивация, ухудшение самочувствия, девиантное поведение), работа с законными
представителями обучающихся;
ч тарификация работников.
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Административно-хозяйственная часть является структурным подразделением
Учреждения, функционирующим в целях обеспечения сохранности имущества Учреждения
и возможности его использования, поддержания порядка и гигиены в Учреждении, обеспечение
выполнения ряда непрофильных функций Учреждения. Руководство службой АХЧ
осуществляется заместителем директора по административно-хозяйственной работе,
назначаемый на должность приказом директора. В подчинении заместителя директора по АХЧ
находятся: экономист, секретарь, заведующий библиотекой, инженер по обслуживанию здания,
вахтеры, гардеробщики, уборщики служебных помещений, рабочий КОРЗ.
Комнетенция службы АХЧ:
1 хозяйственное обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии в соответствии
с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий,
помещений и территории школы, а также осуществление контроля за исправностью
оборудования (освещения, систем отопления, т.д.), проведение работ по знергосбережению;
0 разработка планов текущих и капитальных ремонтов школы;
І подготовка технических заданий, заявок и других документов для проведения конкурсных
процедур в установленные законодательством сроки;
І организация работы по охране труда, в том числе оценка условий труда, предупреждение
травматизма,
участие
в
рассмотрении
несчастных
случаев,
принятие
мер
по их предотвращению;

І обеспечение структурных подразделений школы мебелью, хозяйственным инвентарем,
средствами механизации труда, наблюдением за их сохранностью, проведение
своевременного ремонта;
0 выполнение работ по организации табельного учета, составление распорядка рабочего дня.
Ведение табеля учета работников и предоставление в бухгалтерию для начисления зарплаты;
Ф ведение общего делопроизводства, в том числе, составление, регистрация и учет входящих,
исходящих и внутренних документов, их хранение и передачу, а также ведение кадрового
делопроизводства, в том числе, оформление приема на работу и увольнение, документов для
расчета стажа и отпуска;
0 организация планирования бюджета учреждения, учет имущества, обязательств
и хозяйственных операций, поступающих основных средств;
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ПОДГОТОВК8.

И

ОФОІЭМЛЄНИЄ

МЗТЄРИЗЛОВ

ДЛЯ

ЗЕІКЛЮЧЄНИЯ

ДОГОВОРОВ,

ОТСЛЄЖИВННИЄ

СРОКОВ

ВЬІПОЛНЄНИЯ ДОГОВОРНЬІХ ООЯЗЗТЄЛЬСТВ.

Бухгалтерия. Руководитель подразделения Главный бухгалтер. В подчинении главного
бухгалтера находятся бухгалтер, экономист. Подразделение занимается исполнением
утвержденного бюджета по бюджетньпи и внебюджетным средствам, начислением заработной
платы, подготовкой плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Экономист
разрабатывает план-график закупок, работает в Единой автоматизированной системе торгов,
заключает договора с поставщиками.
Компетенция бухгалтерии:
0

ПОДГОТОВКЕ1 ТЄХНИЧЄСКИХ ЗЗДЗНИЙ, ЗЕІЯВОК И Др)/ГИХ ДОКУМЄНТОВ ДЛЯ ПРОВЄДЄНИЯ КОНКУРСНЬІХ
ПІЭОЦЄДУР В УСТЭНОВЛЄННЬІЄ ЗНКОНОДЕІТЄЛЬСТВОМ СІЭОКИ;

С

ОСУЩЄСТВЛЄНИЄ ЗЕІКУПОК, СОГЛЕІСНО ПЛЗНУ-ГрЕ1фИКу ЗЗКУПОК;

І подготовка и оформление материалов для заключения договоров, отслеживание сроков
выполнения договорных обязательств;
0

СВОЄВРЄМЄННОЄ И КЕІЧЄСТВЄННОЄ НЕІЧИСЛЄНИЄ ЗЕІРЕІООТНОЙ ПЛЄІТЬІ И І-ІНЛОГОВ В ФОНДЬІ;

І

организация планирования бюджета учреждения, учет
хозяйственных операций, поступающих основных средств.

имущества,

обязательств

и

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Педагогический совет,
Совет Учреждения, Общее собрание трудового коллектива, Совет родителей. Структура, порядок
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формирования, срок полномочий и компетенция органов управления образовательной
организацией, порядок принятия ими решений устанавливаются Уставом Учреждения,
соответствующими Положениями, принимаемыми Учреждением и утверждаемые директором.
Отношения работников Учреждения регулируются трудовым договором, условия
которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.
С 01.09.2015 г. со всеми педагогическими работниками заключены "эффективные контракты".
Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием. К
педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие высшее или среднее
профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик,
определенных для соответствующих должностей педагогических работников.
Учреждение работает по согласованному и утвержденному Плану работы на учебный год.
Все мероприятия (педагогические советы, совещания Совета Учреждения) проводятся в
соответствии с утвержденным в Учреждении годовым Планом работы.
Организационная модель управления школы включает: годовой календарный учебный
график, графики образовательного процесса, учебные планы, расписания, планы творческой,
методической, культурио-просветительской деятельности школы, графики родительских
собраний, Педагогического совета, Совета Учреждения.
В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:
9

РЄГЛЗМЄНТИІЭУЮЩИЄ УПРЕІВЛЄНИЄ ООРЕІЗОВЗТЄЛЬНЬІМ УЧІЭЄЖДЄНИЄМ На ПРИНЦИПЭХ ЄДИНОНЗЧЕІЛИЯ И
КОЛЛЄГИЗЛЬНОСТИ;

0 регламентирующие информационное и документальное
обеспечение управления
образовательньпи учреждением для выработки единых требований к участникам
образовательного процесса, в осуществлении диагностики внутришкольного контроля;
1 отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия
(нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления профессиональнопедагогической деятельности.
ч регламентирующие
стабильное
функционирование
образовательного
учреждения
по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства
и документооборота.
Выводы:
1.
В целом структура Учреждения и система управления достаточньг и эффективны
для обеспечения выполнения функций образовательного учреждения в сфере дополнительного
образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.

Собственная

нормативная

и

организационно-распорядительная

документация

соответствует действующему законодательству РФ.
3.
Ииеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех участников
образовательного процесса и позволяет успешно вести образовательную деятельность
в области художественного образования.
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1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной
организации
1
Ы
*дп
П

Назначение оснащенных зданий
строений. сооружений. помешенн й
(ть чебн ые, \ че-био-лабораторные
алмииигфативные подсобные
помещения для занятии
физической культурой и спортом.
для обеспечения обучающихся..
І-'І

Адрес
(местоположение)
Здания. строения.
сооружения.
помещения

І.

~

Ч

`

воспитанников и работников

питанием и медицинским
обслуживанием. иное) с указание м
площади ( ком)

1

2

1.

СанктПетербург,
Колпино.

1 ул.Красная,
і д.-411, лит.А
Ѕ=523.5 кв м

1
1

Собственность или
иное иешное право
(оперативное
управление.
хозяйственное
ведение). аренда.
субаренла.
1
безвозмездное
пользование

З

Документ основание
права (указываются
Р еивнзнты н с Р" ин
действия)

7

6

1 Безвозмездное
ПОЛЬЗОВЗННЄ

уС.ГІовный)

номер объекга
недвижимости

РЕЕСТРЕ Прав НЗ

недвижимое
имущеггво и
С.'ІВ.ї`І0К С І-ІНМ

4

Учебные- 296.3 кв.м.:
Класс М21 - 31,8 кв.м.
Класс М22 - 44.8 кв.м.
Класс М23 - 31,0 кв.м.
Класс ІЧЪ4 - 38,0 кв.м.
Класс 1'\Ге5 - 34,4кв.м.
Класс М26 - 32.0 кв.м.
Класс лепки - 40.9 кв.м.
Класс истории
искусств- 19,1кв.м.
методический
фонд- 13,1 кв.м.
клгщовая лепки - 1 1,2 кв.м.

Кадастровый
(или

втннкновения

Номер записи
репзстраиии в
Едином
государственном

Договор

Ренн изнты
заключений,
выданных органами.
осушествляющи ми
государственный
сан нта рноэпидемнолопнескніі
на-л 30 р.
госуда рственный
пожарный надзор
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1 . Сан итарноэпилемнологнчес
кое заключение
Территориального
отдела
Управления
Федеральной

ОЄЗВОЗМЄЗДНОГО
ПОЛЬЗОВЗННЯ

Мг 06-Б001459
от 10.09.2002 г.

службы по

надзору в сфере
защиты прав
потрсбгггелей
и благополучия
человека по
городу Санкт-

Птрбъттт

Админнстрат. - 91,2 кв.м.:
Бухгалтерия - 17,6кв.м.

в Московском,
Фрунзенском.
Пушкннском,
Колпинском
районах
Не 78.1 1.07.000.М.
000525.04.09
от 03.04.2009г.

Кладовая. - 31.0кв.м.
Кладовая - 5,0кв.м.
Приемная - 14,0кв.м.
Каб. директора - 10,4кв.м.

Полсобное помещение 10,2км.м.
Туалет - 3.0кв.м.
Библиотека - 5,2кв.м.
Обш. польз. - 127,2кв.м.:

2. Заключение
ФПС МЧС России
о соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
Не 000224
от 18.11.2013

Гардероб-38,9кв.м.
Холл - 4,6кв.мТуалет - 9,4кв.м.
Туалет - 3,7кв.м.
Умывальник - 3.6кв.м.
Умывальннк - 1.0
Корндор - 52,0кв.м.

Коридор - 3.1кв.м.
Кладовая - 10.9кв.м.
І-Ітого: 523.5 кв. м

Сведения о материально-технической базе и оснащенности образовательного
процесса на 01.01.2021г.
1.
Приобретение за отчетный год оборудования, компьютерной техники и т.д.:
Наименования товара

сумма, руб.

Хозяйственные товары

ноутбуки

__ О

_

17в514_,оо у

р Оборудование для ММГН_ _

_86181,63 ,

3 Рециркуляторы бактерицидные
ф, Канцелярские товары и бумажная продукция
Итого
_; _

2.

145300,00

79315,46
_

85824,23
57З;135,32

Наличие библиотеки.
Количество экземпляров фонда документов (книги, периодические издания др.) - 799.
Информационное обеспечение - необходимое условие эффективности организации
учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным источником учебнои
информации остается учебно-методическая литература, которой располагает Учреждение.
Для стабильного и эффективного функционирования данной системы крайне необходимы
обновление и пополнение библиотечного фонда школьной библиотеки.

Направления работы:
Разработка: вариантов пополнения и обновления библиотечного фонда; алгоритма
деятельности школы, циклограммы и плана мероприятий по вопросам учебного
книгообеспечения.
Мониторинг состояния библиотечного фонда.
Изучение картотек учебной литературы показало, что в библиотеке школы основную массу
составляют книги не старше десяти лет. Регулярно проходит списание устаревшей
литературы. Фонд учебной литературы ежегодно пополняется в зависимости от потребности и
программ обучения.
Выявление возможности пополнения библиотечного фонда за счет безвозмездного дарения
книг (в хорошем состоянии) Учреждению от родителей учащихся.
За отчетныи период:
\.І

Частично обновлен книжный фонд библиотеки;
Улучшено качественное состояния книг;
Увеличена Читательская активность учащихся Учреждения.
Оснащенность учреждения специальньпи оборудованием (количество):
Наименование
_

Характеристика по состоянию на 01.01.2018г.
ее
е те*
наличие _
_

_

1. Компьютерная техника
_
_ __

___
_ Компьютеры - 2
Ноутбуки - 1 1
Принтеры - 5
1 Ксерокс: 1

потребность

_

,

Т

С МФУ - 3

2. Учебное оборудование
Мольберты - 141
Станки "Академия" - 6
\ Софиты - 20
Подиумы - 40
Стенды пробк. - 7
Гипсовые тела - 38

1

Чучела птиц и животных - 9

_

Флипчарты - 5

3. Мебель

_

_
Шкафы купе - 7
Шкаф 2-х секц. - 8
_ Шкаф 3-х ств. - 1
`, Стеллажи - 8
Шкаф архивный - 1
Шкаф - стеллаж - 4
Шкаф гардероб - 3
Стол -книжка - 8
* Стеллаж метал. - 7
Шкаф метал. - 3

Кресла компьютерные - 7
Стол компьютерный - 6

`

Стол школьный - 9
Стол журнальный - 1
Табурет - 144
Стул - 61

Банкетки деревянные - 2
, Диван - 10

. Шкафы библиотечные - 3
_
_
Вешалка гардеробная - 2
4. Пожарно-охранная сигнализация
С

имеется

5. Другая специальная техника и оборудование

_

_
,

*

12

Проектор - 1
Экран для проектора - 1

-

Цифровой фотоаппарат - 1

Витрина выставочная
* по гражданской обороне - 1
1 Информационный стенд
"Уголок гражданской обороны" - 1
Стенды информац. - 4

Стенд напольн. - 1
Оборудование для маломобильных групп населения
Драйвер метал. для хранения работ - 1
Телевизор - 1

`

1
1

1

Печь муфельная - 1

Станок офортный - 1
Комплект "Беседка- Шатер" - 2
Стол складной - 2
Стул складной 7 1_2_

___

ИСПО.ЧЬЗ080НЫЄ ЦНҐПЄРНЄҐП-РЄСЁЕДСОЄ И ҐҐІЄХНОЛОЗЫЧЄСКПХ рЄЗЄр8ОЄ ЦІКОЛЫІ

Ф на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях Ьиз.3оу.ги отражается вся информация о финансово-хозяйственной деятельности
учреждения (информация о государственном задании, о плане финансово-хозяйственной
ДЄЯТЄЛЬНОСТИ,

ОТЧЄТ

О

РЄЗУЛЬТЗТЕІХ

ДЄЯТЄЛЬНОСТИ

УЧІЭЄЖДЄНИЯ,

Об

ОПЄІЭЕІЦИЯХ

С ЦЄЛЄВЫМИ

средствами из бюджета и пр.), а также сканированные документы, подтверждающие эту
информацию.
Оборудование прпожарной безопасности и ГО, антитеррористическая защищенность.
УСТННОВЛЄНЬІ СТЕІЦИОНЗРНЬІЄ

СРЄДСТВЭ. ТРЄВОЖНОЙ

СИГНЕІЛИЗЗЦИИ-

На ПЄРВОМ

ЭТЕІЖЄ

На ПОСТУ

вахтера. Вывод средств тревожной сигнализации осуществляется на ПЦОМОВО по
Колпинскому району г. СПб - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО».
Огнетушители установлены и находятся в рабочем состоянии.
Обеспечение видеонаблюдением
В
Учреждении установлена система видеонаблюдения, позволяющая обеспечить
безопасность учащихся, согласно выполнению рекомендаций Паспорта безопасности.
Материально-техническое оснащение административных помещений:
Для обеспечения работы сотрудников в учреждение имеется установленный программный
комплекс 1-С, программное обеспечение СБИС. Программное обеспечение на имеющихся
компьютерах лицензированное.
Выводы:

1.
СПб ГБУДО 'ДХШ М? 3 " имеет необходимую материально-техническую базу для ведения
образовательной деятельности.
Условия осуществления образовательного процесса
соответствуют государственным федеральным требованиям. Тем не менее, необходимо
совершенствовать материально-техническую базу учреждения в части обновления
и приобретения нового учебного оборудования, ученической мебели и специального оборудования
для методического и библиотечного фондов. Продолжить наращивать работу по дальнейшему
совершенствованию материально-технической базы.
2.
В Учреждении созданы условия для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся и
сотрудников. На все используемые площади имеются разрешения органов государственного
противопожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
3.
Продолжается пополнение компьютерной базы с необходимым программным
обеспечением. имеющаяся копировально-множительная аппаратура позволяет оперативно
тиражировать учебно-методическую литературу.
4.
Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт
вахты. Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара.
5.
Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны.
6.

Учреждение укомплектована всеми не0бходи.мы.м учебным оборудованием.

7.

Необходимо обеспечить более регулярное обновление библиотечного фонда.

13

1.5. Анализ контингента обучающихся
В СПБ ГБУ ДО «ДХШ Ля 3» обучаются дети от 6 лет до 18 лет.

Общее количество занимающихся детей - 427 человек.
Из них: за счет средств бюджета - 357 человек, за счет средств физических лиц 70 человек.
Контингент за счет бюджетных средств:
264
учащихся
обучаются
по
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».
93 учащихся - по дополнительной общеобразовательной программе в области искусств
«Изобразительное искусство»
Контингент за счет средств физических лиц:
Подготовительное отделение - 10 учащихся;
Обще-эстетическое отделение -60 учащихся.
Вывод:
1.
В Учреждении осуществляется 100%-я сохранность контингента всоответствии с
государственным заданием.
2.
Качественный и количественные показатели реализации образовательных программ за
период с января по декабрь 2020 года стабильны. Самоокупаемое отделение развивается. В
дальнейшем рекомендуется продолжать работу по сохранению стабильности контингента в
рамках реализуемых программ.
2. Содержание образовательной деятельности
2.1. Образовательная программа.
Концепция развития образовательной организации
В соответствии с лицензией серия 78ЛО3 Ле 0002428, регистрационный номер 3617
от 30.10.2018 года (бессрочно), выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга
на правоведения образовательной деятельности в Учреждении реализуются следующие
образовательные программы обучения за счет бюджетных средств:
Ф Дополнительная общеобразовательная программа в области искусств «І/Ізобразительное
искусство» для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 (срок реализации 9 лет).
І Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись» (срок реализации 8 лет с дополнительным годом
обучения)

І Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области
изобразительного искусства «Живопись» (срок реализации 5 лет с дополнительным годом
обучения).
В СПБ ГБУ ДО «ДХШ Мг 3» в 2020 году осуществлялось реализация следующих
образовательных программ обучения за счет средств физических лиц:
І по дополнительной общеразвивающей программе подготовительного отделения "Волшебный
мир искусства";
1 по дополнительной общеразвивающей программе общеэстетического развития "Семицветик";
1 по дополнительной общеразвивающей программе общеэстетического развития "Юный
художник";
1 по дополнительной общеразвивающей программе общеэстетического развития "Акварелька";
І по дополнительной общеразвивающей программе общеэстетического развития "Творческая
мастерская".
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Содержание образования в Учреждении определяется образовательными программами,
разрабатываемыми Учреждением самостоятельно с учетом федеральных государственных
требований, примерных учебных программ, дисциплин, возможностей материальной,
методической, кадровой базы Учреждения.
Организация образовательного процесса регламентируется: учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, графиком образовательного процесса, расписанием занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.
2.1.1.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись»
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы вобласти
искусств реализуются в школе с 2014 года в соответствии с ФГТ, утвержденными Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012г Ла 156 "Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
изобразительного искусства «Живопись».
1
0
0
1
1
1

Образовательная программа «Живопись» направлена на:
Выявление одарённь1х детей в области изобразительного искусства в раннем детском
возрасте;
Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовнонравственного развития детей;
Приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных и графических
работ;
Приобретение детьми опыта творческой деятельности;
Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
Подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Образовательная программа «Живопись» разработана с учётом:
1 Обеспечения программы «Живопись» и основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области
изобразительного искусства;
0 Сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере
культуры и искусства.
264
обучающихся
обучаются
по
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».
Приём на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам проводится на
основании результатов индивидуального отбора, проводимого для выявления творческих
способностей. Важным локальным актом по организации приёма детей в Учреждение является
«Правила приема в СПб ГБУ ДО «ДХШ Ля 3 и порядок отбора детей в целях их обучения по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
изобразительного искусства «Живопись» разработаны в соответствии с частью 6 статьи 83
Федерального закона от 29.12. 2012г. Ле 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
на основании Приказа Министерства Культуры Российской Федерации ЪГ21145 от.14.08.2013г.
2.1.2. Образовательная
программа
дополнительного
по изобразительному искусству (срок реализации 9 лет).

образования

детей

Учреждение продолжает реализовывать Образовательную программу дополнительного
образования детей по изобразительному искусству. Разработана программа на основе примерных
учебных планов и программ, направленных Министерством культуры Российской Федерации в
Комитет по культуре Администрации Санкт-Петербурга и являются результатом обобщенного
опыта деятельности всего педагогического коллектива.
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По учебным планам сроком обучения 9 лет обучаются дети, принятые в 1 класс школы
в сентябре 2005 года. Последний прием - сентябрь 2013 года.
93 обучающихся обучаются по общеобразовательной программе дополнительного
образования детей по изобразительному искусству.
2.1.3. На основе самоокупаемости реализуются следующие образовательные программы
(2020-2021 учебный год):
Общеразвивающая программа «Волшебный мир искусства».
І Группы 1 (10 человек).
1 Нагрузка 2 часа в неделю
Общеразвивающая программа «Семицветик»
1 Группы 4 (40человека).

І Нагрузка 5 часов в неделю
Общеразвивающая программа <<ТворчесзІ5ая, мастерская»
1 Группа 2 (20 человек).
0 Нагрузка 6 часов в неделю
Итого:
1 7групп.
0 70 человек.
Концепция развития Учреждения направлена на воплощение в жизнь социокультурной
практики развития мотивации подрастающего поколения к познанию и творчеству. Реализация
настоящей Концепции направлена на достижение стратегических целей социальноэкономического развития Колпинского района Санкт-Петербурга, в том числе на удовлетворение
потребностей граждан в образовании идуховном развитии, на сохранение иразвитие
сложившейся системы подготовки юных музыкантов.
Содержание образовательных программ, реализуемых в Учреждении обеспечивает:
І создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
и путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении
дополнительного образования;
Ф формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания образовательных программ;
9

ПОИСК

И

ИСПОЛЬЗОВЕІНИЯ

НОВЫХ

фОрМ

И

МЄТОДОВ

ПІЭОВЄДЄНИЯ

ООРЗЗОВЕІТЄЛЬНОГО

ПІЭОЦЄССЕ1,

направленного на формирование творческой личности каждого обучающегося, его таланта
и способностей;
0 привлечение родителей к активному участию в педагогической работе, взаимодействие
с семьями детей для обеспечения полноценного развития каждого обучающегося;
І обеспечение начального художественного образования с применением углубленного изучения
предметов.
Обозначенные задачи определяют стратегические ориентиры в содержании
образовательной деятельности Учреждения. И в этом плане направленность образовательной
деятельности школы полностью отвечает поставленным перед ней задачам. С одной стороны,
выявление и поддержка одаренных детей в области изобразительного искусства, их ранняя
профессионализация с точки зрения мотивации и возможности продолжить художественное
образование в образовательных учреждениях, реализующих профессиональные образовательные
программы в области искусств. С другой - общее художественно-эстетическое воспитание детей,
СПОСООНЬІХ ПОСЛЄ ОКОНЧЕІНИЯ ДЄТСКОЙ ХУДОЖЄСТВЄННОЙ ШКОЛЫ ЗЗНИМЗТЬСЯ С&МООбр&З0ВЕІНИЄМ.

С 26.03.2020 г в соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
24.03.2020 На 818-р «Об организации деятельности образовательных учреждений СанктПетербурга» в целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020
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На 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (СОУІІЭ-2019) по 13.09.2020 образовательные программы обучения
за счет бюджетных средств реализовывались в дистанционном формате:
- были внесены изменения в рабочие программы учебных предметов и скорректировано
календарно-Тематическое планирование, с учетом использования дистанционных
образовательных технологий.
- проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях
в образовательной деятельности Учреждения.
Выводы:
1.
Образовательная деятельность Учреждения соответствует назначению услуги
но предоставлению дополнительного образования в области изобразительного искусства.
2.

Содержание образовательной деятельности Ооеализуемьге образовательные программах)

соответствует Уставу Учреждения и лицензии на право осуществления образовательной
деятельности.

3.
Благодаря внесению необходимых изменений образовательные програнмь: вьтолненьг в
полном объеме, удалось сохранить контингент учеников.
2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными
программами, разрабатываемыми и утверждаемыми самостоятельно.
Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года,
продолжительность каникул) регламентируется:
1 учебными планами;

І графиком образовательного процесса;
Ф расписанием занятий;
Ф рабочими учебными программами по предметам учебных планов.
В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, распределяется
учебное время по классам и образовательным областям. Учебные планы являются частью
образовательных программ в области искусств и отражают структуру этих программ,
определяют содержание и организацию образовательного процесса в образовательном
учреждении с учетом:
0 обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего
профессионального образования в области искусств;
1 сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры
и искусства;
І индивидуального творческого развития детей;
І социально-культурных особенностей.
Учебные планы разработаны с учетом графиков образовательного процесса по каждой
из реализуемых образовательных программ в области искусств и сроков обучения по этим
программам.
Учебный план образовательного учреждения отражает структуру образовательной
программы в области искусств, установленную федеральными государственными требованиями,
в части наименования предметных областей и разделов, форм проведения учебных занятий,
проведения консультаций, итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их
наименований. Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных
предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем
часов по каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку
обучающихся).
В целом, учебные планы отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню
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подготовки выпускников. Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося
установлена в соответствии с учебным планом, нормами СанПиН. Основной формой
организации учебного процесса является урок, продолжительность которого от 30 до 45 минут.
Количество уроков в неделю не должно превышать количества, утвержденного учебным планом.
Ежедневное количество занятий определяется расписанием групповых занятий.
В образовательном учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в
сроки, установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос сроков
начала учебного года более чем на десять календарных дней осуществляется в исключительных
случаях по решению учредителя.
График образовательного процесса отражает все виды образовательной деятельности в
течение учебного года с указанием сроков реализации аудиторных занятий, резерва учебного
времени, пленэра, промежуточной, итоговой аттестации, каникул.
Продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий
выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе - 40 недель. Продолжительность
учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением образовательной
программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет - с первого
класса) по выпускной класс - 33 недели.
Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций
осуществляются в форме индивидуальных занятий, групповых занятий (численностью от 11
человек)
Расписание занятий учащихся разрабатывается и утверждается образовательным
Учреждения самостоятельно, с учетом возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм в соответствии Устава Учреждения.
В Учреждении устанавливается следующий режим занятий для учащихся:
- продолжительность урока - академический час - 40 минут;
- продолжительность урока в первом классе - академический час - 35 минут.
В связи с необходимостью создания и коррекцией рабочих учебных программ
преподавателей методическая работа ряда последних лет была целенаправленно ориентирована
на разработку алгоритмов создания рабочих учебных программ. Поэтому все рабочие учебные
программы отвечают требованиям к созданию подобных документов и содержат
все необходимые разделы. Все рабочие учебные программы прошли этап обсуждения
на педагогических совещаниях и успешно внедрены в учебный образовательный процесс.
Наличие опытных и квалифицированных педагогических кадров, апробированные
методики оценки качества образования позволяют поставить задачу по обеспечению
качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями
ребенка.
Вывод:
1.
Организация учебного процесса и учебно-воспитательной работы соответствует
требованиям действующих нормативно-правовых документов.
2.
Учебные планы полностью оснащены учебно-методической документацией.
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3. Кадровый состав образовательной организации
3.1. Сведения об административно-управленческом персонале (на 01.01.2021):
Ф.І-1.0.
(полностью)

до 1жнОсТь
`

Стаж работы в
должн остн

Общий
стаж работы

Директор

7,9л

17л07м

УВР
Заместитель директора по

16 Л 2 М

23 Г І 'М

АХЧ

И Л 04 М

28 ЦО? М

Главный бухгалтер

16л8м

20л07м

Ндхневич

Елена Александровна
Слекишина

1

Анна Павловна
Антонова

Заместитель директора по

Ольга Николаевна
Коршунова
Светлана Викторовна

_

_

І

3.2. Сведения о педагогическом составе
Всего
__

Стаж" И
от 1011020
Й
лет

от0до
Іблет

15

4

0

свыше
20 лет

ф

моложе
_ 25 лет

Возраст
ф 2д_3д
` `

35 лет
и старше

0

3

12

11

Выс

Об азованне поп офилю
С
среднее
иное
ІЦЕВ
специальное образование

14

1

0

ОДИН ИЗ КЕІЧЄСТВЄННЬІХ ПОКЭЗЕІТЄЛЄЙ ПЄДЕІГОГИЧЄСКОЙ ДЄЯТЄЛЬНОСТИ ШКОЛЫ - СТЭОИЛЬНОС-ТЬ
ПЄДЕІГОГИЧЄСКОГО КОЛЛЄКТИВЕІ, ВЫСОКЄІЯ ПРОФЄССИОНЗЛЬНЭЯ ПОДГОТОВК8, ТВОРЧЄСКЕІЯ ИНИЦИЕІТИВЗ И
ҐІОСТОЯННОЄ СЕІМОСОВЄРШЄНС-ТВОВЗНИЄ ПЄДЕІГОГИЧЄСКОГО МЗСТЄІЭС-ТВ21.

В настоящее время педагогический коллектив Детской художественной школы Ме 3
насчитывает 15 преподавателей. Основной педагогический состав школы характеризует высокий
профессионализм и творческое отношение к делу. Являясь членами творческих объединений СПб Союза художников, Творческого объединения «Талант» преподаватели школы участвуют в
районных, региональных и международных выставках, фестивалях, имеют печатные публикации
в петербургской прессе, ведут культурно-просветительскую работу среди населения нашего
района, активно участвуют в общегородских мероприятиях. Молодые преподаватели школы
ТЗКЖЄ ЭКТИВНО ВКЛЮЧЕІІОТСЯ В ООЩУЮ ТВОРЧЄСКУІО ЖИЗНЬ ШКОЛЫ.

3.3. Информация 0 курсах повышения квалификации работников за 2020 г.
Фамилия 11.0.
Ё
1

т_._

1 Акимова Н.И.

Период обучения Ч
1

17.02.202020.02.2020

19.10.202027.10.2020

И Алексеева А.С.

Комп

ЧЯСОВ

_4

і

24 часа

`

36 часов

36 часов

14.09.202018.09.2020

1

1

Учебное заведение

зы,

36 часов

Наименование программы
_

СПб ГКУ ДПО
"УМЦ по ГО и ЧС"

Организация проведения мероприятий Ё
по предотврашеншо и ликвидации ЧС
Члены комиссий по предупреждению
1 и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ
образовательных организаций
Развитие профессиональных
СПб ГБОУ ДПО
компетенций преподавателей
"УМЦ развития
образования в сфере
станковой композиции ДШІ/І
культуры и
,тискусства СПб"
ФГБОУВО
Финансово-экономическая
"Кемеровский
деятельность в сфере культуры
государственный
институт культуры"
ФГБОУВО
"Кемеровский
государственный
институт культуры" ,

Финансово-экономическая
деятельность в сфере культуры

Кольчинская О .В.

14.09.202018.09.2020

Михеевская А. В.

02.09.202023.09.2020

36 часов

ФГБОУВО "СПб
государственный
институт культуры"

Р азработка виртуальных выставок
в учреждениях культуры

Юхневич Е.А.

21 .о9Ґ2оёо-

36 часов

ФГБОУВО "Санкт-

ПРЗКТИКЗ СИСТЄМНОГО ПОДХОДЁ1 К
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04.10.2020

Петербургский

организации деятельности ДШІ/1 как

государственный
институт культуры"

центра эстетического и нравственного
воспитания

Педагогический коллектив школы готов к постоянному профессиональному росту, повышению
эффективности своей работы, к социальной и профессиональной мобильности, что проявляется:
І в участии преподавательского состава в курсах повышения квалификации, втематических
семинарах и конференциях;
1 в проведении открытых уроков, мастер-классов;
\.І

0

В СОЗДЗНИИ МЄТОДИЧЄСКИХ ПОСООИИ, ОЦЄНОЧНОГО ФОНДЕІ.

Систематически проводится работа по
заместителем директора по УВР.
Сведения о наградах, почетных званнях н
благодарностях
,Й
____ ,_
Почетные грамоты и благодарности органов
управления
образованием
(культурой),
общественных_органи,заций

подготовке преподавателей

Количество
награжденных
19

к аттестации

Количество грамот и
тблагодарностей
27
__

_

Выводы:
1.
В
Учреждении сформирован
квалифицированный
педагогический
коллектив.
Преподаватели систематически повышают квалификацию на семинарахр, мастер-классах.
курсах повышения квалификации, за 5 лет - 100%.
2.
В настоящее время все члены педагогического коллектива имеют специальное
профессиональное образование, кадровый состав стабильный. Проходит систематическая
работа для предстоящей аттестации, что позволяет систематизировать различные виды
учебной работы.
3.
Переход учреждения на эффективный контракт является важным стинулирующин
фактором мотивации коллектива к повышению своей квалификации.
4. Анализ качества обучения учащихся
4.1. Динамика качества обучения учащихся за 5 лет
Код-во уч-ся/%
Параметры показателя

201 6_2ш7

2017-2018

_учебный_год_

Учєбн ЬЧЁ Ґ9:1

265

265

265

з57

357

* Количество обучающихся на <<5››
по всем предметам

103/38,8%

102/39%

101/39%

148/33%

137/38%

Количество обучающихся на «4››

131/49,4%

135/51%

128//50%

185/55%

180/50%

3 1/1 ],7%

29/11%

24/9%

25/5%

30/8%

0

0

3/1%

9/2%

10/2,8%

99%

98%

98,8%

2015-2016
. учебный тд

Количество обучающихся

2018-2019
учебный год

›

2019-2020
_д'чебнь1й год

и «5»
Количество обучающихся на «3»

Количество обучающихся, имеющих
` неатгестацию по предметам
Качество успеваемости

АНЗЛИЗ

КЕІЧЄСТВ8.

`\

100%,

ЗНЕІНИЙ

Г тГ100%

УЧЕІЩИХСЯ

ПОЗВОЛЯЄТ

ДЄЛЗТЬ

`,

ВЬІВОД

О

ТОМ,

ЧТО

ІЭЄЗУЛЬТЭТЬІ

успеваемости с 2015-2020 учебные годы достаточно стабильны.
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Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в процессе учебной работы и
внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса в Учреждение установлены
следующие виды работ:
І аудиторные занятия;
І самостоятельная (домашняя) работа учащегося;
І промежуточная аттестация (зачеты, контрольные уроки, экзамены);
І культурио-просветительские мероприятия (лекции, беседы, конкурсы, творческие встречи и
фестивали и т.д.);
0 внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров, выставочных залов,
музеев., классные собрания, творческие встречи и т.д).
Оценка качества реализации общеобразовательных программ в области искусств освоения
учебных предметов включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную
аттестацию в конце каждого полугодия учебного года, итоговую аттестацию в конце обучения.
В КЗЧЄСТВЄ СРЄДСТВ ТЄКУЩЄГО КОНТРОЛЯ УСПЄВЗЄМОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КОНТРОЛЬНЬІЄ РЕІООТЬІ,
УСТНЬІЄ ОПРОСЫ, ПИСЬМЄННЬІЄ РЕІООТЬІ, ТЄСТИРОВЕІНИЄ.

Основньпии формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, контрольный
урок, которые могут проходить в виде просмотров, выставок, письменных работ, устных
опросов.

Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется
приказом директора Учреждения на основании решения Педагогического Совета.
Освоение образовательных программ завершается итоговой атгестацией обучающихся.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются Учреждением.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, в соответствии с "Положением о
порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся" При прохождении итоговой
аттестации выпускник демонстрирует знания, умения и навыки в соответствии с программными
требованиями.
Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение общеобразовательных
программ в области изобразительного искусства, выдается свидетельство установленного
образца.
ДЛЯ ЕІТТЄСТЗЦИИ ООУЧЗЮЩИХСЯ СОЗДЕІНЬІ фОНДЬІ ОЦЄНОЧНЬІХ СРЄДС-ТВ, ВКЛЮЧЕІЮЩИЄ ТИПОВЬІЄ
ЗЕІДЕІНИЯ, КОНТРОЛЬНЬІЄ РЕІООТЬІ, ТЄСТЬІ И МЄТОДЬІ КОНТРОЛЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЄ ОЦЄНИТЬ ПРИООРЄТЄННЬІЄ
ЗНЕІНИЯ, УМЄНИЯ И НЕІВЬІКИ. ФОНДЫ ОЦЄНОЧНЬІХ СРЄДСТВ УТВЄІЭЖДЄНЬІ ПЄДЗГОГИЧЄСКИМ СОВЄТОМ
ШКОЛЫ.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных
выпускниками знании, умении, навыков и степень готовности выпускников к возможному
продолжению профессионального образования в области изобразительного искусства.
Основными задачами учебного процесса является
Количество учебных часов было выполнено на 100%.

выполнение

учебного

плана.

В течение года постоянно проводился анализ учебной работы. Текущий просмотр итогов
работ обучающихся проводился по итогам каждой четверти. Заключительный годовой просмотр
в конце учебного года.
СОГЛЁІСІ-ІО

УЧЄОНОМУ

ҐІЛЕІНУ

ПІЭОВОДИЛИСЬ

ПЄРЄВОДІ-ІЬІЄ

ЭКЗЗМЄНЬІ,

В

ПОДГОТОВИТЄЛЬНЫХ

ГРУППЕІХ _ ПЄРЄД ПОСТУПЛЄНИЄМ В 1 КЛЕІСС ШКОЛЫ В МЕІЄ МЄСЯЦЄ. В 9 КЛЕІССЕІХ - ВЬІПУСКНЬІЄ ЭКЗЭМЄНЬІ.
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4.2. Анализ результатов обучения за 2019-2020 учебный год
Целью образовательной деятельности Учреждения являются:
І развитие мотивации личности к познанию;
1 обеспечение необходимыми условиями для личностного развития и профессионального
определения;
1 формирование общей культуры личности обучающегося;
І организация содержательного досуга.
Основным видом деятельности Учреждения является реализация программ
дополнительного образования и выполнение следующих задач:
І создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе и
путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении
дополнительного образования;
1 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания образовательных программ;
І поиск и использования новых форм и методов проведения образовательного процесса,
направленного на формирование творческой личности каждого обучающегося, его таланта и
способностей;
1 привлечение родителей к активному участию в педагогической работе, взаимодействие
с семьями детей для обеспечения полноценного развития каждого обучающегося;
Результаты образовательной деятельности находят объективное отражение в контрольных
мероприятиях текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.
4.3. Результаты государственной итоговой аттестации
Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с <<<<Положением о порядке и формах
итоговой аттестации обучающихся» выпускников и проводится в форме сдачи итоговых
экзаменов аттестационной комиссии, председатель и персональный состав которои
утверждаются в установленном порядке.
Итоговая аттестация выпускника ДХШ Не 3 является обязательной и осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме. Текущая и итоговая аттестация
осуществляется в установленные сроки. Выпускнику, прошедшему в установленном порядке
итоговую аттестацию, выдается Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи
Свидетельства является решение аттестационной комиссии, решения Педагогического Совета и
приказа директора Учреждения.
Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и результаты позволяют
положительно оценить качество подготовки выпускников. Анализ содержания подготовки
выпускников через организацию учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин,
реализуемых в учреждении показывает, что учебный процесс организован в соответствии с
нормативными требованиями дополнительного образования.
Количество выпускников СПб ГБУ ДО «ДХШ Ме 3» в 2020 году, получивших на итоговых
экзаменах оценки «хорошо» и «отлично», составляет 100 %.
__

_

_

ГЩ
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2015
2016
2017
2018

2019

2020

`

Количество
выпускников

Количество выпускников, получивших на итоговых зкзамсиах
_ __ _ _
оценки «хорошо» н «отлично»

40 человек
40 человек
40 человек
40 человек
47 человек
40 человек

30 человек
30 человек
30 человек
34 человек
47 человек
40 человек

~

П
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о

85%
85%
85%

_

О ГЁ7зь
_

_

__100%
100%
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Уровень требований, предъявляемых при проведении итоговых аттестаций обучающихся
и результаты позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников. Результаты
анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные планы по своей форме и
структуре соответствуют предъявляемым примерным требованиям.
4.4. Результаты внешней экспертизы
Данные опросов по удовлетворенности образовательными услугами и по доступности
информирования, расположенные на сайте ДХШ Ме 3.
Результаты анкетирования за 2019-2020 учебный год

(Опрошено 349 человек)
,

дв вопроса

Показатель в

Показатель

процентах

Показатели характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций,
ОСЗ=*ІІ{ЄСтЄ.ЧЯЮЫ{2Ц' 0брП3О€Ѕ'0'П1Є.ТЬН_}--*Ю ОЄЯПТЄЛЬНОСІТІЬ, КПС'0І01ЦЦ17СЯ дОбрО.Э›*С'Є70П7Є.їЬНОС'П'1Ц, ЄЄЭІСЧІІЄОСІПІІ,
КО.11ўТЄтЄНтН0СтН РЦООШННКОЄ

Доля получателей образовательных услуг, положительно

1

1

2

1 оцениваюших доброжелательиость и вежливость работников организации от общего
числа опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетеитиостью
работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных
услуг

94 %

1

89 %

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организации,
осуществляюитих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной
деятельности организации
ДОЛЯ ПОЛУЧЕІТЄЛЄИ ООРЗЗОВЕІТЄЛЬНЬІХ УСЛУГ, УДОВЛЄТВОРЄННЫХ МЗТЄРИЗЛЬНО-ТЄХНІ-'ІЧЄСКНМ

3

обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных
организаций

50 %

4

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством
` предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей
образовательных организаций

87 %

5

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы порекомендовать
организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных организаций

95 %

4.5. Результаты внутренней оценки

Одним из оценочных показателей является экспертиза качества образования, которая
подразумевает оценку:
І творческих достижений учащихся;
\І

0

УСПЄВЕІЄМОСТИ УСЛОВИИ ІЭЄЗЛИЗЗЦИИ ООРЭЗОВЕІТЄЛЬНОГО ПРОЦЄССЕІ В ШКОЛЄ.

Экспертиза качества образования осуществляется через:
1 введение экзаменов, промежуточных аттестаций, итоговых аттестаций;
І использование результатов мониторинговых работ;
9

ОЦЄІ-ІКИ ДЄЯТЄЛЬНОСТИ ШКОЛЬІ РОДИТЄЛЯМИ И Об)/ЧЕІЮЩИМИСЯ;

9

ЕІІ-ІКЄТИРОВЗНИЄ.

Поскольку, не каждый родитель ведёт просветительскую работу в области искусства,
многие преподаватели нашей школы проводят дополнительные занятия и занятия программы в
музеях и выставочных залах Санкт-Петербурга. Так же ученики школы регулярно принимают
участие в конкурсах художественного творчества детей УМЦ Санкт-Петербурга Комитета по
культуре и неофициальных конкурсах.
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В ДХШ Ле 3 осуществляется внутришкольный контроль за обучением. Контроль по
следующим направлением:
1 контроль за качеством знаний обучающихся;
І контроль за ведением школьной документации;
І контроль за уровнем преподавания учебных предметов;
І методическая грамотность преподавателей;
1 использование современных информационных технологий в процессе обучения;
Ф индивидуальная работа с одаренными детьми;
Ф контроль за воспитательной работой преподавателей;
1 контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся;
І за организацией индивидуальной работы с неуспевающими.
В рамках внутришкольного контроля была проделана следующая работа: посещены и
проанализированы уроки преподавателей, внеклассные мероприятия, осуществлена проверка
классных журналов, проведены собеседования с преподавателями, родителями обучающихся
по вопросам организации УВР, качества преподавания, учебной нагрузки.
0
Ф
І
1
1

В школе также применяются следующие формы контроля качества образования:
проверка рабочего времени преподавателей;
расписания уроков;
проверка протоколов заседаний педагогическихработь1 преподавателей,
общешкольной ведомости;
учет перспективных учащихся, контроль их творческого роста;
В

ОСНОВУ

ВНУТРИШКОЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ

ЗЕІКЛЗДЬІВЕІЛСЯ

ПЄДЕІГОГИЧЄСКИИ

ЕІНЗЛИЗ

ТР)/Да

ПРЄПОДЗВЕІТЄЛЯ И СОСТОЯНИЄ УЧЄОНО-ВОСПИТЕІТЄЛЬНОГО ПРОЦЄССЕІ.

Цели внутришкольного контроля: достижение соответствия функционирования
и развития педагогического процесса годовым программным требованиям.
Просмотры по итогам полугодия, летней практики и объезды городской комиссией
показали, что преподаватели уверенно владеют методиками обучения. Значительно
продвинулась методическая работа в плане организации творческой деятельности учащихся.
Преподаватели стремились выявлять индивидуальные способности учащихся, развивать
мотивацию к познанию и творчеству, а также профессиональную направленность учащихся,
изъявивших желание поступить в специализированные образовательные учреждения.
І.

Выводы:
В СПб ГБУ ДО

«ДХШ А/11 3»

налажено

и

четко

отрегулирована система

внутришкольного контроля. Все мероприятия, направленные на оценку качества образования,
прошли согласно утвержденным планам.
2.
Учебно-методическая документация разработана на высоком профессиональном уровне.

обеспечен единый технологический подход. Структура, содержание и трудоемкость учебных
планов отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.

3.
Формы учебного контроля (текущей. промежуточной и итоговой аттестации)
соответствуют локальным нормативным актам Учреждения.
4.
Уровень требований. предъявляемых при проведении итоговых аттестаций обучающихся
и результаты позволяют полоэгсительно оценить качество подготовки выпускников.
5.
Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали. что учебные планы по
своей форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным требованиям.
6.
При анализе структурного соответствия циклов дисциплин, общих обьемов нагрузки по
циклом дисциплин отклонений не выявлено. Показатели средней недельной нагрузки
соответствуют требованиям. Нарушений норматива средней недельной нагрузки не выявлено.
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5. Методическая и научно-исследовательская деятельность
5.1. Общая характеристика
Методическая работа строится с учетом подготовленности кадров, носит научнометодический характер и направлена на оказание консультативной помощи и обучение
педагогическому мастерству молодых специалистов. Одним из направлений методической
работы является организация методической помощи в разработке тем самообразования,
подготовки и проведения открытых уроков, творческих показов и др.
В связи с решением современных задач в области художественного образования
и спецификой контингента, внедряются различные варианты учебных планов, что влечет
совершенствование педагогических методик и технологий, внедряемых для основного
контингента обучающихся со слабыми способностями и с одаренными, профессионально
ориентированными обучающимися, а также разработки системы разноуровневых требований к
подготовке выпускников.
В ЦЄЛЯХ СОВЄРШЄНСТВОВЗНИЯ ООРЗЗОВЕІТЄЛЬНОГО ПРОЦЄСС3 ПЄДЕІГОГИЧЄСКЗЯ И МЄТОДИЧЄСКЕІЯ
РЕІООТЗ ШКОЛЫ НЕІПРЭВЛЄНЗ На РЄШЄНИЄ СЛЄДУЮЩИХ ЗЗДЕІЧІ

Ф совершенствование содержание и оформление рабочих образовательных программ, методики
и технологии обучения, воспитания и развития обучающихся с различным уровнем подготовки
и развития художественных способностей;
І разработка нормативно-правовой базы для работы с одаренными, профессионально
ориентированными обучающимися;
0 совершенствование существующих разноуровневых требований к подготовке обучающихся и
выпускников;
0 укрепление методической и материально-технической базы образовательного процесса.
Основными структурами, регламентирующими методическую работу в ДХШ Ме 3,
является педагогический совет.
ОСНОВНЬІМИ ЗЗДЗЧЕІМИ ПЄДЗГОГИЧЄСКОГО СОВЄТЕ1 ЯВЛЯЮТСЯІ

1 определять и формулировать приоритетные и стартовые педагогические проблемы,
способствовать консолидации творческих усилий всего педагогического коллектива для их
успешного разрешения;
5

ОСУЩЄСТВЛЯТЬ СТРЗТЄГИЧЄСКОЄ ПЛЕІНИРОВЗНИЄ МЄТОДИЧЄСКОИ РЕІООТЫ;

1 способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической инициативы
преподавателей;
І способствовать формированию педагогического самосознания преподавателя как педагогаорганизатора учебно-воспитательного процесса, строящего педагогическое общение на
гуманистических принципах соТРУдНИчества;
9

СПОСООСТВОВЗТЬ

СОВЄРШЄНСТВОВЕІНИЮ

ПРОФЄССИОНЕІЛЬНО-ПЄДЕІГОГИЧЄС-КОЙ

ПОДГОТОВКИ

ПРЄПОДЕІВЗТЄЛЯ І

План методической работы на 2019-2020 учебный год выполнен:
Преподаватели активно принимали участие в профессиональных конкурсах, выставках,
фестивалях, научно-методических конференциях, мастер-классах, организованных СПб ГБОУ
ДПО «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства СанктПетербурга»
октябрь

СПб ГБУ ДО
ДХШ Не 6

Методическое совещание преподавателей истории искусств. Тема: «1/Із опыта
подготовки учащихся к городской Олимпиаде и конкурсам по истории
искусств» -преп. М. Ю. Шкирина.

СПб ГБУ ДО ДШІ/1
Красное. р-на

Открытый урок по истории искусств на тему «Античная архитектура» для
учащихся 5 класса (преп. Королькова Я.В-)
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9

СПб ГБОУ ДО

,декабря

ДШИ им. М.И.Глинки

декабрь

им.Е.А.Мравинского

С Пб ГБУ ДО ДШИ

СПБ ГБУ ДО
им Г.Н. Антонова»
1

__ _

декабрьянварь .

ДШИ/ДХШ города

январь-

СПб ГБОУ ДПО УМЦ

февраль

ДШИ/ДХШ
Санкт-Пеплербурга

Мастер-класс по скульптуре для преподавателей ДХШ и художественных

отделений ДШИ. Тема: «Объемно-пространственные структуры
аннмалистнческой пластике». Преп. Слепенков Руслан Лукич.

в.

Итоговая выставка фестиваля-смотра «Я уже артистї»

Г Методическое совещание
методической разработки
Ёфабричной керамической
(преподаватель
_ Нестеренко
__
,_ _
_

преподавателей скульптуры.
Представление
«Рельеф цветными глинами на глазурованной
плитке (15х15) для учащихся 10-12 лет»
Н.Н.)

Проведение 11-го (городского) тура смотра-конкурса
надежды-2019» (в соответствии с Положением)

«Педагогические

Бюро секции: вопросы подготовки к Олимпиаде по истории искусств и к
выставке «Учитель и ученик»;
Олимпиада по истории искусств: «Я поведу тебя в музей». Тема: «Искусство
Франции 18 века»

тур)

_

Работа по отбору кандидатов на соискание Премии Правительства СПб
«Юные дарования»

февраль `СПб ГБУ ДО ДХШ Ле 6

СПб ГБУ ДОДХШ А/е 12

.
_

мартапрель
Мартапрель

1 апрель

СПб ГБУ ДО ДХШ

А

«Александрино»

Методическбейсовещание преподавателей композиции. Тема «Использования
методов станковой композиции в других учебных предметах в ДШИ/ДХШ»
- преп. Н. И. Кугушев.
Семинар преподавателей
века» (Лепорк А.К.)

истории искусств. Тема: «Искусство Франции 18

Мастер-класс «Упражнения на уроках декоративной композиции»
(преп. Ведерникова С .Э.)

Выставочный зал СПб
ГБУ ДО ШИ Не 10
СПБ ГБУ ДО
имени Г.Н. Антонова

` Выставка работ преподавателей и учащихся ДХШ/ДШИ «Учитель и ученик».
Заявки - до 16 марта в УМЦ
Методическое совещание преподавателей ДХШ/ДШИ по истории искусств
на тему: Особенности программы учебного предмета «Основы истории
`
искусства» для групп общеэстетического развития
(преподаватель Родосская О.П.)
СПб Художественное Г «Актуальные вопросы методики преподавания декоративной композиции в
училище им. Н.К.
детских школах искусств Санкт-Петербурга и художественном училище им.
Рериха
Н.К.Рериха›› - конференция преподавателей ДХШ/ДШИ и художественного
училища. Конкурс по декоративной композиции для учащихся ДХШІДШИ
СПб ГБУ ДО ДШИ
`Открытый урок
по истории искусств на тему «Искусство раннего
Красносельского
средневековья в Западной Европе» для учащихся 5 класса (преподаватель
района
Королькова Я.В.)

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессионально
ориентированных конкурсах, семинарах
Преподаватели активно принимали участие в профессиональньтх конкурсах, выставках,
фестивалях, научно-методических конференциях, мастер-классах и т.д.
1. 18.01.2020 преподаватели Михеевская Е.П. и Михеевская А.В. приняли участие в городской
педагогической конференции «Мотивация и развитие творческой индивидуальности учащихся в
проектной деятельности», проходившей в ГБН ОУ «Санкт-Петербургский городской дворец
творчества юных», ГУМО педагогов по направлению «Дизайн». Выступление данных
преподавателей было в рамках городского педагогического проекта «Дизайн-мышление в
образовательном процессе» и открытой Городской выставке-конкурсе детских дизайн-проектов
«Новый год-2020».

2. 9 февраля 2020 г состоялся мастер-класс преподавателя ДХШ Ме 3 Андреевой Н.М. в Музее
Городской скульптуры в период работы выставки "АРТ-ФАУНА 2019" для школьников всех
школ Санкт-Петербурга.
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3. 16.03.2020, в Детской районной библиотеке ЦБС Колпинского района преподаватель ДХШ Не
3, член общественной организации «Талант», Андреева Наталья Михайловна, провела
творческую встречу с участниками клуба профессиональной ориентации "Мастера".
Персональная выставка преподавателей ДХШ М 3:
С 21.01.2020 экспонировалась персональная выставка преподавателя СПб ГБУ ДО «ДХШ Ле 3»
Л.Т.Телипан. Выставка экспонировалась в Санкт-Петербургском союзе художников по адресу:
Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 38 и продлилась до 04.02.2020.
Выводы:
1.

Методическая и научно-исследовательская деятельность направлена на повышение

профессионального уровня преподавателей, на достижение оптимальных результатов
обучения, воспитания и творческого развития детей.
2.
Задачи методической работы Учреждения в развитии общих и ключевых компетенций
детей в освоении дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ по
видам искусств выполнены.

6. Воспитательная система образовательного учреждения
Целью воспитательной деятельности «ДХШ Не 3» является - создание условий
для развития и духовно-ценностной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих
ценностей, содействие в самоопределения, нравственном, гражданском и профессиональном
определении.
Учитывая специфику Учреждения с ее ограниченной возможностью использования
свободного детского времени, педагогический коллектив СПб ГБУ ДО «ДХШ Не 3» выстраивает
такую воспитательную систему, которая неразрывно связана с учебным процессом, и в которой
само искусство становится узловым моментом и стяжкой воспитательной и учебной работы. В
этом случае школа как социальный организм становится для ребенка воспитательной средой,
объединяющей урочную, внеклассную и внешкольную деятельность в единый образовательный
цикл (одно из требований ФГТ).
К ОСНОВНЬІМ ЕІСПЄКТЁІМ ВОСПИТЕІТЄЛЬНОЙ СИСТЄМЬІ ОТНОСЯТСЯІ

І Содержательный аспект включает научное осмысление и разработку методологии
и содержания, формирование системы воспитания детей в современных условиях.
Ф Возрастной аспект дает возможность выстроить (содержательно и организационно) комплекс
мероприятий для разных возрастных групп детей.
1 Институциональный аспект предполагает развитие сотрудничества ДХШ Не 3 с органами
исполнительной власти и местного самоуправления, общественными объединениями и
организациями, средствами массовой информации. Поскольку именно семья является основой
формирования системы жизненных ценностей и отношений ребенка, важен комплекс мер
социально-культурного, педагогического идуховно-нравственного сопровождения семьи на
разных этапах ее развития.
1 Кадровый аспект предусматривает поэтапную реализацию системы мер по просвещению,
подготовке и переподготовке преподавателей в вопросах воспитания детей.
І Организационный аспект обеспечивает выполнение комплексно-целевь1х программ
по воспитанию обучающихся на различных уровнях.
1 Управленческий аспект обеспечивает системное управление через определенные ценностные
ориентации участников образовательного процесса, формирование единства их устремлений к
РЄЗУЛЬТЗТУ (ОЕІЗОВЬІМ НЕІЦИОННЛЬНЬІМ ЦЄННОСТЯМ), ОООЗНЕІЧЄННОМУ В НОРМЕІТИВНЬІХ ДОКУМЄНТЕІХ

РФ.

Главными задачами учебно-воспитательной работы Учреждения является:
Ф повышение качества образовательных услуг;
5

ПОВЬІШЄНИЄ ПРОФЄССИОНЗЛЬНОГО ПЄДЗГОГИЧЄСКОГО МЕІСТЄРСТВЕІ И ВНЄДРЄНИЄ ИННОВЕІЦИОННЬІХ
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І
І
І
І
І
І
1

методов в образовательный процесс Учреждения;
расширение спектра выставочной деятельности учащихся;
приобщение учащихся к классическому и современному изобразительному искусству;
работа по профессиональной ориентации учащихся;
формирование личностных, нравственных качеств;
воспитание чувства патриотизма с помощью достижений внеклассных мероприятий,
выставок;
приобщение к художественному творчеству, выявление одарённых детей;
приобщение к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое воспитательное
пространство;
расширение художественно-эстетического кругозора учащихся и общей художественной
культуры.

Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных собраний,
консультаций специалистов, конкурсной деятельности и т.д.
Общее (коллективное) консультирование осуществляется в процессе проведения
родительских собраний, на которых о ходе и результатах учебного процесса с родителями
беседуют классный руководитель и преподаватели-предметники. Они демонстрируют работы
учащихся, рассказывают о средних профессиональных и высших учебных заведениях
художественного профиля Санкт-Петербурга, о профильных олимпиадах, однях открытых
дверей, проходящих в этих учебных заведениях. Собрания проводятся 2 раза в год - в конце
первого и второго полугодия учебного года или, при необходимости, чаще - 1 раз в четверть.
Индивидуальное
(персональное)
консультирование
осуществляется
классным
руководителем или преподавателем-предметником в двух направлениях:
1.
Индивидуальное консультирование родителей (в личной беседе, по телефону,
с по электронной почте) по разным направлениям:
0 о подготовке обучающегося к поступлению в средние профессиональные и высшие учебные
заведения (наряду с освоением образовательной программы может быть выработан
индивидуальный
маршрут
обучения,
ориентированный
на
определенную
предпрофессиональную подготовку);
І о ликвидации академической задолженности по предметам;
І о поведении, проблемах коммуникации и социальной адаптации в коллективе (группе);
1 о рекомендациях для дополнительного освоения знаний об изобразительном искусстве
(посещении музеев, выставок и т.д.);
2.
Индивидуальное консультирование обучающихся (в личной беседе, по электронной
почте) происходит по тем же направлениям.
Главным направлением консультационной работы для учащихся старших классов (8-9
классы) является помощь в профориентировании. Преподаватели, обучающиеся и их родители
совместно определяют направления подготовки учащегося к поступлению вссузы и вузы.
Благодаря успешно осуществляемому консультированию, профориентации и выбору стратегий
подготовки, учащиеся ДХШ Ля 3 регулярно поступают в разные учебные заведения
художественного профессионального образования.
ЭСТЄТИЧЄСКОЄ ВОСПИТЕІНИЄ, РЕІЗВИТИЄ НЗВЫКОВ КОММУНИКЕІЦИІ/І, КОЛЛЄКТИВНОЙ ДЄЯТЄЛЬНОСТИ
ОС-УЩЄС-ТВЛЯЄТСЯ ЧЄІЭЄЗ ОРГЗНИЗЁІЦИЮ СОВМЄСТНОГО ТВОРЧЄСТВЭ.

Учебная и внеклассная работа Учреждения осуществляется в соответствии с годовым
календарным планом учебной, методической и внеклассной работы, который утверждается в
начале учебного года на установочном педагогическом совете. На основании годового плана
р&бОТЫ СОСТЗВЛЯЮТСЯ ПЛЗНЫ р3бОТЬІ На МЄСЯЦ, В ПЛННЗХ ОПРЄДЄЛЄНЬІ СРОКИ ВЫПОЛНЄНИЯ И УКЕІЗЭНЬІ
ОТВЄТСТВЄІ-ІІ-ІЫЄ ЛИЦЕ1.

В течение 2020 года преподавательский состав школы уделял пристальное внимание
формированию устойчивой положительной мотивации учебной деятельности, оптимизации и
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организации индивидуального подхода, развитию творческого потенциала каждого ученика.
Положительное влияние на развитие творческого потенциала учащихся оказывали
многочисленные художественные выставки, творческие конкурсы городского, всероссийского и
районного уровня.
За 2020 год всего проведено 78 мероприятия на б/платной основе/ в том числе для детей 75.
Традиционными стали выставки, посвященные праздничным датам: День защиты детей, День
города, День пожилого человека, День матери, День защитника Отечества, Международныи день
8 марта, День Победы.
ЪІ

Наиболее значимые для района выставки работ обучающихся ДХШ Не 3:
1. Выставки творческих работ обучающихся
1.1. Витринные окна (Красная ул, д.1, Красная улица д.4/ 1) и настенные стенды ДХШ Ля 3:
«По сказкам Пушкина», посвященная Дню Памяти А.С.Пушкина

«Защитники Отечества в моей семье», приуроченная ко Дню защитника Отечества
«Весенние мотивы»
«Колпинские пейзажи»
«С Новым годом и Рождеством! ››
1.2. Читальный зал Центральной районной библиотеки им. М.А.Светлова:
«Великая Отечественная война», посвященная 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и
76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
1.3. Читальный зал Детской районной библиотеки:
«Отечества великие умы», посвященная Дню российской науке.
1.4. Филиал Ле 1 СПб ЦБС Колпинского района:
«Портреты русских женщин»,посвященная Международному женскому дню
«Весенний хоровод»
«Родной город Колпино»
«Бунинское наследие», посвященная 150-летию И.В.Бунина
1.5. Филиал Ля 1 СПб ЦБС Колпинского района:
Выставка победителей ІП районного конкурса «С любовью о Колпинской земле».
1.6. СПб ГБУ «Дом Культуры «Досуг» (по адресу: ул. Павловская, д.34)
«Весеннее настроение»
1.8. В помещении ВЗ «Ротонда›› КДЦ «Ижорский››:
«Юбилейный пленэр››, приуроченная к 55-летию Детской художественной школы 1\Гв 3
2Ак!!ии:
Проведены лекции в Комплексном центре социального обслуживания населения
Колпинского района, посвященная Творчеству русских художников (17.01.2020, 07.02.2020,
13.03.2020)

3. Дистанционные выставки и презентации (на сайте 111тр://\у\›~ги/.с1хз3.ш/с1ауіс1/ и в
официальной группе ВКонтакте Ітрз://у1<.сот/с1иЬ67131269):
І С 13.04.2020 учебные презентации «Зарисовки фрагмента головы Давида, Микеланджело»
(2 части).
І с 19.04.2020 презентация «Винсент Ван Гог» по предмету «История искусства» для
обучающихся и для всех поклонников творчества Винсента Ван Гога.
І с 12.04.2020 виртуальная выставка работ, обучающихся «Космос», посвященная Дню
космонавтики.
1 С 14.04.2020 виртуальная выставка творческих работ обучающихся ДХШ Ля З "Копии
картин русских и зарубежных Художников _
1 С 16.04.2020 виртуальная выставка творческих работ, обучающихся ДХШ .1\Гя 3 “Культура
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и традиции Народов мира", посвященная Международному Дню работника культуры.
С 19.04.2020 виртуальная выставка работ обучающихся ДХШ Ля 3 «Светлая Пасха»,
посвященная великому и радостному празднику.
презентация "Эскизы к картине" (В.И.Суриков "Боярыня Морозова") для подготовки к
итоговой работе по предмету «Композиция станковая›› для 8-9х классов.
выставка творческих работ обучающихся ДХШ М 3 "Зарисовки птиц и животных",
приуроченная к Международному празднику - Дню Весны и труда.

виртуальная презентация книги С.Я.Маршака и Д. Хармса «Веселые чижи»,
проиллюстрированная обучающимися ДХШ .1\Гя 3 и приуроченная к празднику Первое мая
(Праздник Весны и Труда).

с 25.04.2020 виртуальная выставки творческих работ обучающихся ДХШ Ля 3 «Рисуем
дома», выполненных на дистанционном обучении по видео урокам
и заданиям
преподавателей. По результатам дистанционного обучения опубликованы (официальная
группа ВКонтакте) 14 выставок творческих работ обучающихся ДХШ Ля 3 «Рисуем дома»,
выполненных по видео урокам и заданиям преподавателей
С 27.04.2020 виртуальная
выставка «Спасибо докторам», работы выполненные
учащимися ДХШ Ме 3 в поддержку врачей.
С 30.04.2020 виртуальная выставка творческих работ обучающихся ДХШ Не 3 «Зарисовки
птиц и животных», посвященная празднику Весны и труда.
с 15.05.2020 виртуальная выставка творческих работ обучающихся ДХШ Ля 3 «Детства
прекрасные мечты», посвященная Международному Дню семьи
с 15.05.2020 видео-презентация творческих работ обучающихся «С международным Днем
семьи! », посвященная Международному Дню семьи
с 18.05.2020 видео-презентация для выпускников «Современные профессии художников»
с 20.05.2020 была представлена видео книга С. Михалкова "Котята" (считалочка)
проиллюстрированную обучающимися школы.
ск 25.05.2020 выставка творческих работ обучающихся ДХШ Ме 3 «С днем рождения,
любимый город», посвященная Дню города _
С 01.06.2020 презентация работ учащихся «Пусть всегда будет солнце!», посвященная
Дню защиты детей.
С 06.06.2020 презентация работ учащихся «Произведения А.С.Пушкина» ко Дню
рождения автора.
С 12.06.2020 выставка работ учащихся «С Днем России!», посвященная государственному
празднику Российской Федерации
С 19.06.2020 видео-поздравления «Выпускники 2020», посвященные выпускникам
Детской художественной школы Ме 3, где представлены их итоговые творческие работы,
С 22.06.2020 виртуальная выставка творческих работ обучающихся СПб ГБУ ДО «ДХШ
\.І

Ля 3» «Дорогами войны», посвященная Дню памяти и скорби

Для всех пользователей ВКонтакте были проведены акции к 09.05.2020, в рамках
мероприятий Всероссийской акции к 75-летию Победы:
Проект «#Мирные_окна››;
Акция «#СамолетикиПобеды» (самолеты с символикой Победы и словами благодарности).
Виртуальная выставка «Из истории моей семьи». Виртуальная выставка работ
обучающихся ДХШ Ля 3 «Из истории моей семьи», посвященная 75-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Каждая из работ создана
ребенком и посвящена своему родственнику _ участнику событий Великой
Отечественной войны.

Виртуальная публикация «Из истории нашей школы» - ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ
ПОБЕДНЬІМ СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА. Публикация о нашем преподавателе
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художественной школе - Николае Николаевиче Дулове.
Ф Вечерняя акция «Фонарики Победы».
Согласно статистики, в дистанционных мероприятиях 9 мая установлена ответная связь
(разовое или регулярное участие) примерно 700 человек.
4. Ддганизация городского конкурса:

СПб

ГБУ

ДО

«ДХШ

Ля

3»

27.04.2020

впервые

провела

І

Межрегиональный

дистанционньцїг конкурс творческих работ (сочинений) по произведениям живописи «РКО
искусство» для обучающихся ДХШ и ДШИ г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В
конкурсе приняло участие 24 юных автора, в зависимости от художественных впечатлений,
УЧНСТНИКИ КОНКУРСЕ! р8бОТ8.ЛИ В СЗМЬІХ РЗЗНЬІХ ЛИТЄр&ТурІ-ІЬІХ ЖЗНРЁІХІ СОЧИНЄНИЄ, ЭССЄ, РЕІССКЕІЗ,
ПИСЬМО, ЭКСКУРСИЯ И Т.Д.

Выводы:
1.
Формы внекчассной работы способствуют формированию у учащихся духовнонравственных ценностей, творческой рвацшзации.
2.

Выработка Положении о внутришкольных конкурсах и проведение этих конкурсов

позволяет

более

эффективно

провести

этап

подготовки

учащихся

к

городским

и зиеждународньтм конкурсам.

3.

Воспитательная работа в ДХШ А/ё 3 направлена на создание бтагоприятных условий для

всестороннего.
самореализации.

гармоничного,
духовного.
интелтекптуального развития.
творческой
на формирование социально-значимых качеств. моральных ценностей

ҐІЦЧНОСПТН.

7. Результативность воспитательной системы в образовательном учреждении
7.1. Профилактическая работа
по предупреждению асоциального поведения обучающихся
Для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики асоциального
поведения обучающихся, необходимо, выявить и проанализировать основные причины
и условия, которые способствуют антиобщественным действиям детей и подростков, дают
мотивацию их поведения, с целью последующего поиска методов и средств их устранения и
способов противодействия. Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма
и наркомании, трудное материальное положение, миграция населения, препятствуют развитию
личностных, волевых качеств ребенка, а отсутствие должного внимания со стороны взрослых
приводит к асоциальному поведению. В ДХШ Ме 3, где с детьми и подростками на протяжении 8
лет работают преподаватели, берут на себя ответственность за воспитание подрастающего
поколения и принимают необходимые меры для формирования здорового образа жизни.
Организация конкурсов, фестивалей, привлечение детей не только в качестве участников, но и
зрителей, помогает удовлетворить потребность ребят в общении, организует их активность в
ДХШ Ля 3, значительно ограничивая риск мотивации на асоциальное поведение.
Индивидуальная работа с обучающимися с девиантным поведением:
І выявление причин отклонений в поведении;
І беседы преподавателей, администрации с подростком, родителями;
1 вовлечение в творческую деятельность отделения, ДХШ Не 3 в целом.
7.2. Охват учащихся дополнительным образованием
На территории Колпинского района успешно работает 81 образовательное учреждение, в
котором обучаются и воспитываются более 25 тысяч детей и подростков. Около 2% от общего
количества детей занимается в ДХШ Ля 3.
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7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2020 учебный год
Творческая деятельность школы направлена на развитие творческих способностей
обучающихся, приобщение их к духовным ценностям, пропаганду среди различных слоев
населения лучших достижений отечественного и зарубежного искусства.
Творческая деятельность образовательного учреждения сохраняет и развивает важнейшую
воспитательную и социальную миссию школы: в первую очередь - это выявление наиболее
одаренных детей, способных в дальнейшем освоить профессиональные образовательные
программы в области искусства в средних и высших профессиональных учебных заведениях, а
во вторую - общеэстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечивающее
формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей,
вовлечение в просветительскую деятельность учащихся и преподавателей школы через участие в
творческих проектах и акциях.
Творческая и культурно просветительская деятельность осуществляется в соответствии с
Программой развития учреждения с 2018 - по 2022гг, ориентирована на качественную
реализацию образовательных программ, формирование социально-значимых качеств, установок
и ценностей личности, создание благоприятных условий для ее всестороннего гармонического
развития.
Сравнительный анализ показывает высокую результативность участия в выставочной
деятельности, участие в конкурсах различного уровня, расширение работы для жителей района, а
также в творческих мероприятиях на базе школы.
Преподаватели ДХШ Ле 3 подготовили 76 лауреата и дипломанта международных,
всероссийских, городских, районных конкурсов.

Количество выставок, фестивалей, конкурсов - 56
Количество Победителей (гран-при, первые места) - 76
1. Победители Международных кондурсов

0

Международный конкурс детских рисунков "Мои национальные традиции". Организатором
конкурса является Министерство образования Азербайджанской республики.
Дипломы Победителей:
Ляпина Ульяна (Преподаватель Михельсон Д.А.)
Иглин Максим (Преподаватель Цветкова Е.В.)
Зимина Елизавета (Преподаватель Волкова В.П.)

1

Международный конкурс детского изобразительного творчества «Источник вдохновения природа». Организатор: Ассоциация художников Ювяскюля (Финляндия):
Диплом победителя за 2 место: Баймрадова Виктория.
Диплом победителя за 2 место: Фролова Елена
Диплом победителя за 3 место: Нагрий Евангелина
Диплом лауреата: Бойкова Дарья
Диплом лауреата: Зыбина Варвара
Преподаватель Михельсон Д.А.

0

Международный конкурс «Благодарность потомков», приуроченный к 125-летию со дня
основания Русского музея. Организатор: Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный Русский музей», отдел «Консультационнометодический центр художественных музеев Российской Федерации».
В номинации «рисунок››:
Диплом 1 степени Саитова Мария
Диплом 2 степени Иванова Ангелина
Диплом 3 степени Кудрявцева Екатерина
Преподаватель Михельсон Д.А.
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ІІІ Международная
выставка-конкурс детского художественного творчества
«Возможности акварели». Организатор: Бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детская художественная школа Ля 1 имени Саниных» г.
Омска
Диплом победителя за 3 место Жук Дарья. Номинация: работа с натуры. «Натюрморт с
кувшином» Преподаватель: Телипан Л.Т
ІІ межрегиональный архитектурно-художественный конкурс для школьников н студентов
образовательных учреждений «Праздничный Петербург» Тема конкурса: «Освобожденный
Ленинград». Конкурс посвящен 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Его
учредителями и организаторами являются СПб ГКУ «Городской центр рекламы и
праздничного оформления» Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации и СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района. Проводится при поддержке
Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, Комитета по культуре
Санкт-Петербурга и РТОО Союза архитекторов России «Санкт-Петербургский союз
архитекторов».
Постеры с работами победителей ІІ межрегионального архитектурно-художественного
конкурса украсят улицы города в дни празднования 77-й годовщины полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
В номинации <<живопись››:
Диплом лауреата 3 степени Серболина Антонина. «Ленинградская ёлка Победы».
Преподаватель Цветкова Е.В.
У межрегиональный архитектурно-художественный конкурс для школьников и студентов
«Ступени творчества». Организатор СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский архитектурностроительный колледж».
Номинация «Рисунок››:
Диплом победителя за 1 место Федорова Елизавета. Преподаватель: Телипан Л.Т
Диплом победителя за 3 место Виноградова Екатерина. Преподаватель: Андреева Н.М.
Номинация «Живопись»:
Диплом победителя за 3 место Косачева София. Преподаватель: Андреева Н.М.
2 Победители Всероссийских конкурсов

открытая выставка-конкурс детского и юношеского художественного и декоративноприкладного творчества «Палитра 2020», посвященная Международному Дню художника.
Организатор конкурса: МАУ ДО «Детская школа искусств имени А.А.Алябьева» города
Тобольска, Художественное отделение имени В.Г.Перова.
Диплом лауреата 1 степени Капустина Антонина. Преподаватель Правдина Ю.Г.
Дипломы лауреатов 1 степени Позднякова Екатерина, Труханова Светлана. Преподаватель
Теребенина НС
Диплом лауреата 1 степени Никитенко Роксалана. Преподаватель Правдина Ю.Г.
Дипломы лауреатов Істепени Бугакина Татьяна, Кнутова Мария. Преподаватель Цветкова Е.В
Дипломы лауреата 1 степени Гасанова Егана, Кожанова Александра. Преподаватель
Никандрова Т.Н.
Диплом лауреата 1 степени Чайка Дарья. Преподаватель Правдина Ю.Г_
Диплом лауреата 1 степени Муртазалиева Диана. Преподаватель Михельсон Д.А.
Диплом лауреата 2 степени Сквознякова Полина. Преподаватель Телипан Л.Т.
Диплом лауреата 2 степени Рязанцева Анастасия. Преподаватель Отлейкина 1-І.Л.
Диплом лауреата 2 степени Фащевская Екатерина. Преподаватель Правдина Ю.Г.
Диплом лауреата 3 степени Зубова Ульяна. Преподаватель Теребенина НС
ІУ всероссийский конкурс изобразительного творчества «Ликующий мир красок - 2020»,
посвященный 200-летию со дня рождения Н.А.Некрасова. Организатор: МУ ДО «ДШИ Ля
5», г. Ярославль. В конкурсе приняло участие 1798 работ из 187 учреждений

1.11 1.1.1

дополнительного образования. География участников охватывает 147 населённых пункта
55 регионов Российской Федерации, а также Эстонию, Казахстан и Луганскую Народную
Республику.
Дипломом Победители Ханнолайнен Анастасия в номинации «Произведения
Н.А.Некрасова. Живописная композиция». Возрастная категория 6-9 лет. Преподаватель
Безгрещнова А.М.
Всероссийский творческий конкурс, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в
номинации "9 мая - день Великой Победь1":
диплом за 1 место - Фролова Алена.
Преподаватель Михельсон Д.А.
обедители Городских конкурсов

конкурс
детско-юношеского
художественного
творчества
"АРКТИЧЕСКИЕ
ПЕРВООТКРЬІВАТЕЛИ" (живопись, графика), приуроченный к 105-летию завершения
Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. (ГЭСЛО). Организаторы:
ГБОУ Гимназия Не 190 Центрального района Санкт-Петербурга, кафедра естественнонаучного образования ГБУ ДПО "Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования" и АНО "Арктический просветительский центр".
Победители: конкурса:
Почтовская Мария. Преподаватель - Михельсон Дарья Алексеевна
Афанасьева Дарья. Преподаватель - Михельсон Дарья Алексеевна
Афанасьева Алена. Преподаватель - Михеевская Елена Павловна
Призер 2 степени:
Бекряев Иван. Преподаватель - Цветкова Елена Викторовна
выставка-конкурс детского художественного творчества «Мир художника», приуроченной
к 200-летию Общества поощрения художников. Организатор: ГБНОУ «СанктПетербургский городской Дворец творчества юных ››.
Диплом победителя Труханова Светлана. Преподаватель Теребенина Н.С _
Дипломы лауреатов: Фащевская Е., Капустина А., Никитенко Р., Бугакина Т., Чайка Д.,
Позднякова Е., Ссылко А., Рязанцева А.
общегородского конкурса Детского рисунка «Весна Победы», посвященного 75-летию
полного освобождения Советского Союза и стран Восточной Европы от фашистской
Германии, которьцїт проводился на базе Детской библиотеки Ле 12 "Краеведческий Центр"
(ЦБС Фрунзенского района). Из 86 творческих работ участников отмечены работы
обучающихся ДХШ Ля 3:

диплом лауреата за 1 место - Русакова Анастасия
диплом лауреата за 2 место - Зайцева Анна,
дипломы лауреатов за 1 место :
Белова Мария "За лучшее раскрытие темы Победы",
Вахнина Валерия "За самый эмоциональный рисунок",
Бахшалиева Алина "За самый лучший рисунок участников из художественных школ"
Преподаватель Телипан Лариса Трофимовна
Конкурс творческих работ к произведениям А.С.Пушкина «Златые дни! Уроки и забавы... »,
организованньпїі ФГБУК «Государственный мемориальный историко-литературный и
природно-ландшафтный музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское»:
Диплом 2 степени - Мельникова Анастасия. Преподаватель Михельсон Д.А.
Учащаяся СПб ГБУ ДО "ДХШ Ля 3" Дарья Ефимова объявлена победителем в конкурсе
рисунков " ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ..." в номинации "Лучший рисунок",
организованный депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Преподаватель
Михельсон Д.А.
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4. Победители Районных конкурсов

І

победителей многожанрового онлайн фестиваля «Колпино - любимый город мойї» в
номинации «Изобразительного искусства››:
Диплом победителя за 1 место - Угнивенко Ангелина,

Диплом победителя за 2 место - Зубова Ульяна,
Диплом победителя за 3 место - Зайцева Виктория.
1
районного этапа Детского всероссийского конкурса рисунков «Спорт глазами детей»,
посвященного федеральному проекту «Спорт - норма жизни» в Колпинском районе СанктПетербурга.
Обучающаяся Учреждения стала победителем конкурса - Диплом победителя І степени
Николайцева Ульяна, преподаватель Михеевская А.В.
4.

Победители Школьных конкурсо_в_

0

ИТОГИ

ШКОЛЬНОГО

КОНКУРСЕІ

ДЄТСКОГО

Х)/ДОЖЄС-ТВЄННОГО

ТВОІЭЧЄСТВЭ

«ЭМОЛЄМЕІ

ДЛЯ

музыкальной школы», посвященный 50-летию СПб ГБУ ДО «ДШИ им. П.И.Чайковского».
1 возрастная группа (1 1-12 лет)д

2 возрастная группа (13-14 лет)д

1 место - Дуда София,5г
1 место - Лебедева Вероника,5г
2 место - Лютенкова Виктория,5г

1 место - Кнутова Мария,7а
1 место - Шаронова Екатерина,8в
2 место -Кирилюк Полина,7г

3 место - Артеменко Полина,5б

2 место - Галинова Виктория,8в

3
1
2
3

2 место - Абентум Лилиана, 5г
2 место - Швецова Виктория, 8в
3 место - Вересова Диана, 7б

возрастная группа ( 15-16 лет);
место - Мещерякова Дарья, 86
место - Кудрявцева Ксения, 7г
место - Гасанова Егана, 7Г

Количество участников: 50
14.03.2020 г. состоялся школьньпїт конкурс «Наброски человеческой фигуры», в котором
приняло участие 45 учащихся СПб ГБУ ДО «ДХШ Ме 3».

1
1
І
2
2
3
2
1
1
2
3

1 возрастная группа (1 1-12 лет);
место - Родионова Мария,6а
место - Шацкая Полина,6а
место - Жерул Екатерина, 4г
место - Киврина Аделина, 4г
место - Зотова Алена, 5а
возрастная группа (13 летд
место _ Аристархов Алексей,6а
место - Иванова Надежда,5г
место - Лебедева Вероника, 5г
место - Просекова Маргарита, 5а

3 возрастная группа (14 лет)д
1 место - Галинова Виктория, 8в
І место - Горбачева Полина, 8а
2 место - Федорова Елизавета, 8в
3 место - Бахшалиева Алина, ба
4 возрастнаядруппа (15 лет);
1 место - Зимина Елизавета, 8д
1 место - Угнивенко Ангелина, 9в
2 место - Русинова Ольга, 86
2 место - Тимофеева Екатерина, 9а
3 место - Семенова Виктория, 8а
3 место - Шемякина Анна, 9в

Выводы:
1.

Эффективная просветительская, выставочная. конкурсная деятельность ДХШ ./1/Ё*3

способствует решению основных задач: выявлению талантливых детей, популяризации
детского художественного творчества,
поддержке одаренных детей,
их ранней
профессионализации, а также повышению роли школы как культурно-просветительского
центра в жизни города.
2.
Участие в фестивалях и конкурсах различного уровня позволяет выявить творческий
потенциал учащихся и способствовать их дальнейшей профессиональной ориентации.
3.
Участие в массовых мероприятиях позволяет создать благоприятный имидж
образовательного учреждения и позиционировать его успешность среди образовательных
учреждений дополнительного образования детей.

4.
Количество детей. задействованных в конкурсной и выставочной деятельности.
составляет 90 % от общего количества учащихся
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8. Организация профориентационной работы в образовательной организации
Одной из важных задач в процессе обучения является выявление и поддержка одаренных
детей. Данный вид работы всего педагогического коллектива является обеспечением
преемственной связи образовательной системы культуры и искусства - «ДХШ - ССУЗ - ВУЗ»
по профилю искусства.
В Учреждении сформирована комплексная система ранней профессиональной ориентации
учащихся, которая направлена на оптимизацию профессионального самоопределения
Об)/ЧЕІЮЩЄГОСЯ В СООТВЄТСТВИИ С ЄГО ЖЄЛЗНИЯМИ, СКЛОННОСТЯМИ, СПОСООНОСТЯМИ И ИНДИВИДУЗЛЬНОЛИЧНОСТНЬІМИ ОСООЄННОСТЯМИ.

Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся связана с
участием в конкурсах, фестивалях, проведением творческих встреч с преподавателями и
студентами профильных учебных заведений. Связь учреждения с профессиональными учебными
заведениями в области культуры и искусства, профессиональное просвещение выпускников,
развитие их интересов и склонностей осуществляется преподавателями специальных дисциплин.
МНОГОЛЄТНИЙ ОПЫТ ДЄЯТЄЛЬНОСТИ ПЄДЕІГОГИЧССКОГО КОЛЛЄКТИВ3 НЗШЄИ ШКОЛЫ ПОЗВОЛИЛ

акцентировать и выделить такие важные формы учебной работы с целью дальнейшего
поступления в ССУЗЫ по специальности, как:
0

ОПТИМЗЛЫ-ІЕІЯ ОРГЕІНИЗЗЦИЯ УЧЄОНЫХ ШКОЛЬНЬІХ ЗЕІНЯТИИ;

9

УСИЛЄННЬІЄ СЗМОСТОЯТЄЛЬНЬІЄ ДОМЗШНИС ЗЗНЯТИЯ;

9

СИСТЄМЕІТИЧЄСКЄІЯ СВЯЗЬ С РОДИТСЛЯМИ;

І ежегодное участие в общешкольных, городских, районных, всероссийских и международных
конкурсах;
1 посещение художественных выставок;
0 активное участие учащихся в выставочной работе школы;
1 участие в общешкольных конкурсах;
Ф формирование у учащихся мотивации обучения;
1 посещение «Дней открытых дверей» учреждении ССУЗов и ВВУЗов.
\І

Оценка качества реализации образовательных услуг находит выражение в таких
показателях, как
Ф сохранность контингента учащихся;
0 качественная успеваемость;
1 конкурсно-фестивальная деятельность и творческие достижения Учреждения;
І количество учащихся, задействованных в конкурсах и фестивалях;
І количество лауреатов и дипломантов;
1 количество учащихся, задействованных в выставках;
1 поступление в средние специальные учебные заведения сферы культуры и искусства.
ИНФОРМЗЦИЯ О ДЗННЬІХ ПОКЕІЗЕІТЄЛЯХ ЄЖЄГОДНО ИЗЛЕІГЕІЄТСЯ В ГОДОВЫХ ОТЧЄТЗХ И ЁІНЭЛИЗЄ
ДСЯТЄЛЬНОСТИ УЧрЄЖДЄНИЯ За ОТЧЄТНЬІЄ ПЄРИОДЬІ.

Информация о выпускниках, поступивших в Сузы, ВУЗЫ с 2014 по 2020
_
Наименование учебного заведения (полностью)

2014

2011;_

год

год

"Санкт-Петербургский государственный Академический институт
`
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина при Российской
академии художеств»
_*

О

О

ФГБОУВО"Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и. дизайна"
_

1

ФГБОУВО"Санкт-Петербургский государственный университете»
ФГБОУВО«Санкт-Петербургский государственный архнтектурно
строительный университе_т» (СПб ГАСУ)

2016
год

;

1

2017
год

`

2019
Ш"
тд
тд

2018
год

0
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0
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3

3

у
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`

О
0

О
О

і

0
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0
О
1
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1
0

4
,

О С 0
1 С 0
;

.
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2
колледж (ГБОУ СПО "СПАСК")
_ __ _
, , ,_
ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургская государственная художественноО
промышленная академия им. А.Л.Штиглица
ГБОУ СПО Санкт-Петербургский архнтектурно строительный

2

С 1

`

0

О

0

1

А
1

0

д

0

1

*

р

І

1

1

РГПУЙ1«1м.А.И.Герцена (факультет изобразительного искусства)

`

О

Ё

1

О

0

0

1

Г 0

ФГБОУВО"Санкт-Петербургский государственный институт

,

О

А

О

1

О

0

0

0

2

О

О

О

2

О

0 А

ФГБОУВО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет им. С.М.Кирова" (ландшафтная архитектура)

1

1

1

0

0

О

0

ФГБОУВО«Санкт-Петербургский государственный институт кино и
телевидения» (СПбГИКиТ)
В

О

1

О

0

0 С А Т0 С 0

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

0

0

О

. 0

СПб ГБОУСПО «Санкт-Петербургское художественное училище
им. Н.К.Рериха (техникум)»
СПб ГБОУ СПО «Колледж строительной индустрии и городского
хозяйства»
СПБ ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры»

0

1

1

1

0

0

0

О

З

О

О

О

О

1

0

1

культуры"

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
политехнических университет» (дизайн)

Р

др

3

1

.

,

0 ` 0

1
О

1
і

1

1

С

190 С О

_

1

СПб Государственный художественный лицей им. Б.В.Иогансона

2

СПб ГБПОУ Реставрационно-художественнь1й колледж

д

ГБОУ гимназия М2190 (художественно-эстетическая) Центрального
района Санкт-Петербурга

`

1

д

2

0
1

__ _1__

О

0

О

0

0

О

0

О

0

0

0

2

3

3

С 3

7
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6

`

1

ФГБОУВО Санкт-Петербургский горный университет

0

0

О

1

0

0

0

спв гвпоУ*'пвтрьве:<вл колледж"

0

от о

з

1

з

1

Академия управления городской средой градостроительства и печати

0

0

0

1

0 ` 0

1

СПб ГБПОУ"Художественно-профессионапьный лицей СПб
им.К.Фаберже“

0

0

0

О

всего» 12 1 19

15

12

`

С

С 0

0 `

10* 17

1

131

Выводы:

І.

Итог работы с одаренными детьми находит выражение в ранней профессиональной

ориентации обучающихся и поступлении их в ССУЗь1.
2.
Количество выпускников, продоллксающих художественное

образование

в

В УЗах

и ССУЗах остается стабильно высоким благодаря высокому уровню преподавания в СПб ГБУ
ДО «ДХШ ./\/Ё 3».

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья:
9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического
и психологического здоровья обучающихся
Проблемы сохранения здоровья обучающихся и преподавателей, привитие навыков
здорового образа жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение
здоровья физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня. Следует обеспечить
ребенку возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать
полученные знания в повседневной жизни.
Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед
преподавателями, родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поколения.
Но последние статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей в
школе состояние здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья обучающихся вышла
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сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение. Поэтому в качестве основы
нашей программы здоровьесбережения мы определили заботу о сохранении здоровья
воспитанников и преподавателей. Охрана здоровья преподавателя является важным фактором
укрепления здоровья обучающегося. Преподаватель обязан ответственно относится к своему
здоровью, быть примером для обучающихся, вести здоровый образ жизни.
І
1
1
І

1
І
0
І

Основные задачи ДХШ Не 3:
четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния учреждения;
гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня;
освоение преподавателями новых методов деятельности в процессе обучения детеи
использование технологий урока, сберегающих здоровье обучающихся;
посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной проблеме и
применение полученных педагогами знаний на практике.
'І
.›

Для нормального психофизиологического состояния детей созданы:
атмосфера доброжелательности;
вера в силы ребенка;
индивидуальный подход;
создание для каждого ситуации успеха.

Дети поступают в ДХШ 1\Г9 3 с медицинскими справками о состоянии здоровья
и возможности обучения по дополнительным образовательным программам в области искусств.
СИСТЄМНОСТЬ ДЄЯТЄЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ПО ВОПРОСЕІМ ЗДОРОВЬСС-ОЄІЭЄЖСНИЯІ

1 отражение направлений деятельности по вопросам здоровьесбережения в Уставе, локальных
актах, планах работы школы;
0

ВЗЕІИМОДЄЙСТВИЄ С УЧРЄЖДЄНИЯМИ ЗДРЕІВООХРЕІНЄНИЯ

9

ЄЖЄГОДНОЄ ЗЗКЛЮЧЄНИЄ ДОГОВОРОВ На ДЄЗИНСЄКЦИЮ И ДЄРЕІТИЗЕІЦИЮ ПОМЄЩЄНИИ;

І непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни на различных ступенях
образования.
Соответствие инфраструктуры школы условиям здоровьесбережения учащихся:
І содержание помещений школы согласно требованиям пожарной безопасности и санитарным
нормам и правилам;
ч наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования;
Ф сформированность культуры здоровья педагогических работников школы.
І
1
1
І

Рациональная организация образовательного процесса:
соблюдение санитарных норм и правил в организации образовательного процесса (обьем
нагрузки, время труда и отдыха, самостоятельной работы);
использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям
и особенностям обучающихся;
соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания;
учет индивидуальных особенностей развития учащихся, формирование у них адекватной
самооценки.
Организация просветительской работы по вопросам здорового и безопасного образа

жизни:
І работа с родителями учащихся по вопросам сохранения здоровья и ведения здорового образа
жизни;
9

ПЛННОВЬІС

МЄРОПРИЯТИЯ

(КЛЄІССІ-ІЬІЄ

ЧЕІСЫ)

ДЛЯ

Об)/ЧНЮЩИХСЯ

И

ИХ

РОДИТЄЛЄЙ

(ЗЕІКОННЫХ

ПРЄДСТЗВИТЄЛЄИ), В ТОМ ЧИСЛЄ ПО ВОПРОСНМ СОХІЭЕІНЄІ-ІИЯ ЗДОРОВЬЯ И ВЄДЄНИЯ ЗДОРОВОГО 0613833
ЖИЗНИ.

Сопровождение системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни:
І использование методов профилактики заболеваний, не требующих постоянного наблюдения
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врача.
Питьевои режим:
\.І

В ДХШ.1\Гв 3 предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой согласно
гигиеническим требованиям. Установлен пурифайер с функцией подачи горячей ихолодной
воды. Пурифайер оснащен новейшим комплексом обеззараживания воды, с двойной защитой от
вирусов и бактерий, имеет документы, подтверждающие качество и безопасность. При
организации питьевого режима используются одноразовые стаканчики, контейнеры для сбора
использованной посуды одноразового применения.
І.

Выводы:
В ДХШ М 3 соблюдаются санитарно-гигиенические требования;

2.

Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени

их пребывания в образовательном учреждении.
3.
Продолжительность учебных занятий по одному предмету в день не превышает 1,5
академического часа. мехсду занятияии есть время для отдыха.

4.
В ДХШ М 3 создана образовательная среда, обеспечивающая снятие всех
стрессобразующих
факторов учебно-воспитательного
процесса.
Для
нормального
психофизиологического состояния детей созданы атмосфера доброжелательности.
индивидуальный подход к ксклсдому учащемуся.

5.
Санитарные и гигиенические нормы выполняются. уровень обеспечения охраны здоровья
обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.
9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья
и безопасного образа жизни обучающихся
Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся включает:
0 анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и безопасного образа
жизни и физического развития у всех участников образовательного процесса (обучающихся,
преподавателей и других сотрудников школы);
1 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся (общего показателя здоровья;
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма в
образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; показателя
количества пропусков занятий по болезни; эффективности оздоровления часто болеющих
обучающихся);

1 проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности обучающихся,
родителей (законных представителей), педагогических работников образовательного
учреждения, социальных партнеров образовательного учреждения комплексностью и
системностью работы образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья; а
также на предмет наличия благоприятного мнения об образовательном учреждении;
1 на основе анализа данных, полученных в результате мониторинга, осуществлять
планирование мероприятий по предотвращению, профилактике или снижению влияния
ф3КТ0рОВ, НЄГЕІТИВНО ВЛИЯЮЩИХ На СОХРЕІНЄНИС И УКІЭСПЛЄНИЄ ЗДОРОВЬЯ Об)/ЧЕІЮЩИХСЯ, 3 ТНК ЖЄ
ОСУЩЄСТВЛЄНИЄ КОНТРОЛЯ За ИХ ВЬІПОЛНЄНИЄМ.

В целях реализации этого направления был составлен план мероприятий на 2019-2020
учебный год (план учитывает мероприятия в рамках программы развития школы, плана
взаимодействия с организациями и учреждениями Колпинского района).
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10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации
«Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз» (Статья 1 Закона РФ "О безопасности")
Главной задачей всех сотрудников ДХШ Ле 3 является сохранение жизни и здоровья
обучающихся и поэтому работа по обеспечению безопасности детей является главной и
приоритетной в деятельности администрации школы и всего педагогического коллектива.
Система комплексной безопасности
подразумевает состояние
защищенности
образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и
природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее
задачи для образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных условий проведения
учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья
обучающихся.
Комплексная безопасность ДХШ Не 3 осуществляется путем решения следующих
вопросов:
Ф назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по реализации программы
комплексной безопасности образовательного учреждения, координации деятельности её
участников и контроля за выполнением намеченных мероприятий;
І анализ вероятных угроз и разработка перечня мероприятий по обеспечению безопасности;
11 оснащение школы современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и
пожаротушения, организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания;
1 обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в школе,
оценка состояния пожарной, электрической безопасности, антитеррористической
защищенности, разработка и осуществление организационно-практических мероприятий по её
повышению до требований существующих норм и правил;
Ф организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных
за безопасность школы;
«І обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по созданию
здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе;
Ф организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на
занятиях и внеурочное время;
0 выработка у обучающихся и персонала школы морально - психологической устойчивости в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.
Комплексная безопасность ДХШ .1\Г9 3 достигается путем реализации специальной системы
мер и мероприятии:
Ф плановая работа по антитеррористической защищенности образовательного учреждения;
1 выполнение норм пожарной безопасности и требований электробезопасности:
І соблюдение норм охраны труда и техники безопасности:
0 профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного, на занятиях и
внеурочное время;
1 готовности к действиям в случае возникновения ЧС (пожар, угроза теракта, авария и др.) и
оказанию первой медицинской помощи.
\.І

В целях обеспечения технической укрепленности, антитеррористической защищенности,
предупреждения, своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и
ситуаций, идёт целенаправленная инструктивная работа по организации рациональных действий
персонала и обучающихся в различных чрезвычайных ситуациях: обнаружение взрывоопасного
предмета, поступление устной угрозы по телефону о террористическом акте.
ДХШ Ля 3 оснащено системой автоматической пожарной сигнализацией, а также
первичными средствами пожаротушения. Организованы занятия с обучающимися и персоналом
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школы по изучению ППБ, осуществляется постоянный контроль соблюдения этих правил.
Администрация школы проводит большую информационно-просветительскую работу,
ориентированную на сохранение жизни и здоровья детей. Проводится целенаправленная работа
по антитеррористической безопасности, проводятся учения по эвакуации при возникновении ЧС.
Проводится своевременный и качественный инструктаж обучающихся и работников по
охране труда. Соблюдение ТБ находится под постоянным контролем руководства школы. Работа
по профилактике детского травматизма ведется также и сродителями на родительских
собраниях. За последние десять лет в образовательном учреждении детский и взрослый
травматизм отсутствует.
В целях обеспечения технической укрепленности, антитеррористической защищенности,
предупреждения, своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и
ситуаций, вокруг здания ведется видеонаблюдение. В 2020 году в Учреждении имеется
физическая охрана.

Выводы:
1.
За последние десять лет в образовательном учреждении детский и взрослый
травматизм отсутствует.
2.
Прошедший учебный год прошел без чрезвычайных происшествий.
3.
Все общешкольные мероприятия прошли на должном уровне. Все проводимые
администрацией школы меры и мероприятия были направлены на формирование в сознании

учащихся и персонала школы культуры безопасности. потребность предвидеть возможные
жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и адекватного
поведения, т.е. грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретится на их
жизненном пути.
4.
Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в Учреждении полностью
подчинено требованиям пожарной безопасности. установленным законодательством
Российской Федерации и другими нормативными документами.

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников
Основой для социально-бытового обеспечения сотрудников являются Коллективный
договор, устанавливающий дополнительные положения об условиях труда, его оплаты, гарантии
и льготы, предоставляемые учреждением, заключаемый между трудовым коллективом школы и
администрацией и «Правила внутреннего трудового распорядка» СПб ГБУ ДО «ДХШ Ле 3».
Все помещения школы соответствуют:
І санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных учреждений;
І правилам пожарной безопасности;
9

ПІЭЕІВИЛЗМ ТЄХНИКИ ОСЗОПЗСНОСТИ И ОХРЕІНЬІ Труда.

Медицинское обслуживание для детей не предусмотрено, дети поступают
с медицинскими справками о состоянии здоровья и возможности обучения по дополнительным
образовательным программам в области искусств. Справки хранятся в личных делах.
Для оказания экстренной медицинской помощи имеется аптечка. По штату работают 30
сотрудников. Сотрудники имеют личные медицинские книжки (прививки, флюорография,
гигиеническое обучение). В настоящее время всеми сотрудниками пройдены полные
медицинские обследования.
12. Доступная среда
В Учреждении разработаны:
* Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства для
обучающихся с ограниченными возможностями
* Положение об условиях и особенностях проведения приёма для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья
* Анкета по определению доступности объекта для инвалидов
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=1=

ДОЛЖНОСТНЗЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ООСЛУЖИВЗНИЮ ИНВЭЛИДОВ

* Паспорт доступности. Анкета доступности. Акт доступности
* Приказ «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению
доступности объекта и услуг для инвалидов»
* Приказ «Об утверждении плана по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых услуг и назначении ответственных лиц»
=і=
Приказ «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению
доступности и услуг для инвалидов»
* Договор с ГБОУ школа .1\Гв432 Колпинского района Санкт-Петербурга о безвозмездном
оказании услуг
В Учреждении согласно Федеральному закону от 01.12.2014 Ле 419-ФЗ установлено:
* Пандус (переносной) на входной зоне.
* Тактильные указатели на путях движения
>І=
Беспроводная кнопка вызова на входе в учреждение и санузле.
* Перила для внутренних лестниц.
*
Оборудование в санузле с учетом требований для маломобильных групп населения.
* Зона отдыха.
='І<
Визуально-акустическая система оповещения для инвалидов.
В 2020-2021 учебном году обучающихся с ограниченными возможностями не поступало.
В Учреждении обеспечен питьевой режим. Питание не осуществляется.
Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников организации (по
предоставлению кресла-коляски для перемещения по территории ДХШ Ля 3). Для вызова
сотрудника можно воспользоваться переговорным устройством (кнопкой вызова персонала),
расположенным у входа в учреждение или телефоном - 8 (812) 469-21-14.
В учреждении установлено следующее оборудование для обеспечения доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения:
Ля

Наименование

п/п

Наименование зоны
расположения

Р

1.

Стена в Санузлекнопка
Вахта-приемник
Входная зона

2.,

Пандус алюминиевый. Снабжен
противоскользящими накладками
и рифлением.
Предназначен для удобства
передвижения инвалидов
1 колясочников как в помещениях,
Р так и на улице.
_
Мнемосхема тактильная с
1 Вестибюль
повтором по Брайлю с
. расположением всех кабинетов

Й

4.

_ УЧРЄЖДЄНИЯ

Тактильная направляющая из
1 тактильнои ленты желтого Цвета В
алюминиевом профиле для

С

Входная дверь-кнопка
Вахта- приемник

Беспроводная система вызова
помощи с приемником

3.

Место расположения
1

Кнопка на стене у входа на
высоте 1,2 м
Кнопка в специально
оборудованном санузле на
стене на высоте 0,9 м
Для преодоления площадки
перед входной дверью.

Справа от входа на
специальной подставке на
высоте 1,1 м

Н

Лестницы

\.І

Крайние ступени лестницы
Край входной площадки

Входная площадка
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5.

6.

Р ориентирования незрячих людей. 1
Плитка тактильная желтого цвета 1 Входная зона
с противоскользящим покрытием,
рифленая «Внимание»
Лестницы
Тактильные наклейки желтого
Входная зона
цвета «Стекло»

Перед входной дверью
Перед началом лестницы
У
1 На стеклянных дверях на
высоте 1.5 м
-'

13. Результаты самообследования ОУ
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал,
что для реализации образовательной деятельности в учреждении имеется в наличии нормативная
и организационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему
законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного образования и Уставу.
Структура учреждения и система управления соответствует нормативным требованиям.
Учреждение развивается.
В Учреждении осуществляется 100%-ная сохранность контингента в соответствии с
государственным заданием.
Учреждение обеспечивает реализацию образовательных программ в полном объеме.
Организация учебного процесса и учебно-воспитательной работы соответствует требованиям
действующих нормативно-правовых документов.
Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов образовательных
программ в ходе самообследования подтвердила объективность полученных результатов и
достаточный уровень знаний обучающихся.
Выпускники поступают в ВУЗы и СУЗь1 в области культуры и искусства.
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает всех сотрудников,
регламентируется необходимыми нормативными документами.
Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.
В 2020 году Учреждение успешно работало по всем направлениям в соответствии
с Программой развития Учреждения с 2018 по 2022 гг.
В ходе самообследования выявлены сильные стороны деятельности, а именно:
І в Учреждении работает сильный педагогический коллектив, мотивированный на личностное
саморазвитие, а также на деятельность по развитию Учреждения;
1 учащиеся Учреждения активно участвуют в культурно-массовых мероприятиях;
І учащиеся Учреждения результативно участвуют в конкурсных мероприятиях;
0

УЧРЄЭІЩЄНИЄ ЕІКТИВНО ВЗЕІИМОДЄИСТВУЄТ С СОЦИУМОМ, УДОВЛЄТВОРЯЯ ЭСТЄТИЧЄСКИЄ ПОТРЄОНОСТИ
РЭЗЛИЧНЬІХ

СОЦИЗЛЬНЬІХ

И

ВОЗРЕІСТНЫХ

ГРУПП

НЕІСЄЛЄНИЯ,

НКТИВИЗИРУЯ

ЖИЗНЬ

ООЩЄСТВЭ.

ПРОСВЄТИТЄЛЬСКОЙ ДЄЯТЄЛЬНОСТИ.

Помимо вьшолнения задач утвержденной учебной программы, коллектив школы уделяет
много внимания общему культурному развитию подрастающего поколения. Школа
придерживается проверенных временем академических тенденций и продолжает традиции
классического искусства.
Задачи, поставленные перед коллективом Учреждения, решены, план работы на учебный
год выполнен. Успехи обучающихся на конкурсах и фестивалях различных уровней, устойчивый
общественный престиж Учреждения дает возможность считать, что в выборе форм и методов
работы коллектив на правильном пути. Педагогический коллектив Учреждения готов к
постоянному профессиональному росту, повышению эффективности своей работы, к социальной
и профессиональной мобильности, что проявляется:
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в участии преподавательского состава в курсах повышения квалификации, втематических
семинарах и конференциях;
в проведении открытых уроков, мастер-классов;
в создании методических пособий, оценочного фонда.
Перспективы развития СПБ ГБУ ДО "ДХШ М 3"
Выполнение государственного задания.
Модернизация материально-технической базы Учреждения.
Соверщенствованию качества подготовки обучающихся и качество профессиональной
ориентированной работы с выпускниками
Совершенствование
содержания
дополнительного
образования
(корректировка
образовательных
программ,
разработка
авторских
программ).
Обеспечить
конкурентоспособность Учреждения, в том числе, путём качественной реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства.
Соверщенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной деятельности.
Дальнейшее внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс.
Соверщенствованию материально-технической и учебно-методической базы.
Обеспечение роста профессионального уровня сотрудников (прохождение курсов повышения
квалификации, участие в различных профессиональных конкурсах и т.д.).
Продолжить разработку и применение критериев качества реализации образовательных
программ, развитие независимой оценки качества образования;
Продолжить работу над обеспечением информационной открытости Учреждения,
положительного имиджа организации в городе, регионе, стране;
продолжить сетевое взаимодействие Учреждения с другими организациями и организациями
культуры;
продолжить развитие кадрового потенциала Учреждения;
Создание условий для развития способностей и оказание поддержки одарённым детям.
Создание комфортных и соответствующих санитарно-техническим нормам условий обучения.
Расширение платных услуг.
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Результаты самообследования СПб ГБУ ДО «ДХШ .1\Гя 3»
ПО ПОКЗЗЁІТЄЛЯМ ДЄЯТЄЛЬНОСТИ ОРГЗНИЗЯЦИИ ДОПОЛНИТЄЛЬНОГО ОПРЗЗОВЗНИЯ, ПОДЛЄЖЗЩЄИ
СНМО0бСЛСД0ВаНИЮ
ТС.

Не

__

4

-11.

ї

1

4

і

іч

1

Ё
1

Ь)

111
4

-Ь

1±1

__

Единица

Показатель

_*

_

у

Образовательная деятельность
_
Общая численность учащихся, в том числе: __
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
__ Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детейрреднего школьного возраста (1 1-15 лет)
Детей старшего школьного возраст_а_(15-17_лет)

Ю

'
Г

_

___,

1 4

1 5

_`
Ч
6

1

1 6.1
1 6.2
1 .6.3
1 .6.4

Р
,

человек/%

0/0

Численность/удельнь1й вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учдщихся

человек/%

0/0

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностямгд в общей численности учащихся
Численность/удельнь1й вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с детьми с
особыми потребностями в образовании, в общеи численности
учащихся, в том числе:_ _
__
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья _ _
_
Дети-сироть1, дети, оставшиеся_без попечения родителей

человек/%

0/0

человек/%

0/0

Дети-мигранть1

ЧЄЛОВЄК

_

_

__

На международном уровне

1 10

Численность/удельнь1й вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, втом числе:

_
1

за

-1-

1-

Ё0.1
10.2

ЁОЗ

155_

человек/%

1 9.5 _

п

10
232
30
70/ 1 5%

Дети, попавшие В трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
1 7
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
1 8
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
1 8.1 __ На муниципальном уровне
На региональном уровне __
_
1 8.2
На межрегиональном уровне
С
1 8.3
1 8.4
__ На федеральном уровне
1 8.5
На международном уровре
_ _
_ Численность/удельнь1й вес численности учащихся - победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
1 9
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
1 9.1
На муниципальном уровне
_
_ На региональном уровне
1 9.2
С На межрегиональном уровне
С
1 9.3
1 9.4
_ На федеральном уровне
_

«-
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ЧЄЛОВЄК

ЧЄЛОВЄК

программам по договорам об оказании платных образовательных
. услуг
1 Численность/удельнь1й вес численности учащихся, занимающихся в
` 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
_ , численности учащихся
_ _

съ
Э

1

ЧЄЛОВЄК

ЧЄЛОВЄК

Численность учащихся, обучающихся по образовательным

2

Количество

НЗМ€р€*ННП_

Муниципального уровня

__

Регионального уровня
_ Межрргирнального уровня

_ ___
Ё0.4 _ Федерального уровня
10.5 _ _ Международного уровня
__
_________ _
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
Ё1

1
1-

человек/%

тлб

человек/%
человей/%
человек/%
человек/%

0/0
0/0
60/16,2%

человек/%

150/33%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
, человек/%
человек/%

40/8%
50/11%
10/2%
50/11%

С человек/%
человек[%
человек/%
_человек/%
человек/%
человек/%

человек/%
человек/%

0/0

од)

51/11,8%

10/2%
21/50/о

0/0

20/4,4%
0/0
20/5,4%

20/5 ,4%

0

человек/%

С о

человек/%

С>

Єдшїи Ч.

СЭ
С>

__ А

___

__,

_

_

организацией, в том числе:

:._д1.1

На муниципальном уровне

1.112
Ё.Ё1.3

На региональном уровне С

__

На межрегиональном уровне
На федерадьном уровне

:.:1_.4
.-1.
#75

__единиц
единиц_

_

_

1.13

і

ЄДИНИЦ
ЄДИНИЦ

С!

1

С*

единиц_

На международном уровне
Общая численность педагогических работников
_
Численность/удельный вес численности педагогических работников,

1.12

Ф

9

16

человек

человек/%

14квт% 1

человек/%

3/18%

человек/%

2/12%

человек/%

0

ИМЄЮЩИХ ВЬІСШЄЄ ООРЕІЗОВЁІНИЄ, В ОбЩЄИ ЧИСЛЄННОСТИ ПЄДЗҐОГИЧЄСКИХ

работников

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численн_ости_педагогических работников _ __
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников __
Численность/удельнь1й вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических

1.14

1.15

1.16
__

работников

Высшая

1.17.1
1.17.2
1.18
1.18.1

1.132
1.19
1.20
1

1.21

1.22

1.23

1.2з.1
1.23.2
1 .24

2.1

2.2
2.2.1
2.2.2
2-2.3

2.2.4
2.2.5

2,26

11

_ __ _

Численность/удельнь1й вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

1.17

,г
1

С человек/%

__

Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн

1з/ани.

_человек/%
человек/%__

_

Первая
_
Численность/удельнь1й вес численности педагогических работников В
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет: _
человек/%
До 5 лет _
___
*
_человек/%
Свыше 30 лет
_
__
Численность/удельный вес численности педагогических работников В человек/%
общей чисденносри педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников В человек/%
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
человек/%
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 административнохозяйственных работников
человек/%
Численность/удельнь1й вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
_
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
_
_
За 3 года
_
единиц
Зартчетный псриод
__
__
Наличие в организации дополнительного образования системы
да/нет
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания
_
Инфраструктура
_
Сединиц
КОЛИЧЄСТВО КОМПЬЮТЄРОВ В РЭСЧЄТЄ На ОДНОГО УЧЗЩСГОС-Я
ЄДИНИЦ
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
_
ЄДИНИЦ
Учебный класс _
ЄДИНИЦ
Лаборатория
_
Мастерская

14/87%

_
__

Т

0

3/18%
4/25%

1

з/18%
7і43%
13/43%

1

1/3%

6.2
НЄТ

0
8
ОО

СЭ

ЄДИНИЦ

СЭ

ЄДИНИЦ

СЭ
Ф

ЄДИ НИЦ
ЄДИНИЦ

1

1

Ф

Количество помещений для организации досуговой деятельности

2.3

УЧЗЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЄІ
Ц,

1-1”

Ь-1

1_ъ

Ё*-'.`-1 Р-'. то
Ё” ы со

Актовыи зал

__

_

единиц

__

, _ единиц

1; Концертный зал
Игровое помещение

0

_

_

Т

единиц

*

0

_

0

да/нет

НЄТ

Ё*-3 -Ь

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

да/нет

НСТ

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
__

да/нет

ДВ

2.6

Наличие читального зача библиотеки, в том числе:

да/нет

НЄТ

да/нет

ДЗ.

2.6.1

С

__

2.6.2

С медиатекой

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов _

2.6.4

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

2.6.5
2.7

Ц

С ООЄСПСЧЄНИЄМ ВОЗМОЖНОСТИ РЕІООТЫ На СТЗЦИОНЕІРНЬІХ КОМПЬЮТЄРЭХ
__И.ПИ ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ ПЄРЄНОСНЬІХ КОМПЬЮТЄРОВ

__

Г

_

_ С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да/нет
С

__

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

да/нет

ДЗ

,_

да

да/нет

НЄТ

да/нет
человек/%

да
357/79%

`

