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I.Аналитическая часть 

 

Самообследование МБУ ДО «ДХШ №2 им.В.И.Сурикова» проводилось в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» и от 10.12.2013 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации, 

подготовка отчета о результатах самообследования. Школа осуществляет 

обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 

самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

Педагогический коллектив школы руководствуется в своей деятельности 

следующими принципами: 

- принцип гражданственности реализует гуманистическую направленность 

содержания образования и связан с формированием гражданского самосознания 

учащихся, систему их представлений о социальном и политическом укладе 

России; 

- принцип научности предполагает соответствие содержания учебных предметов 

уровню развития современной науки и техники и направлено на осознание 

учащимися научных фактов, явлений, законов той или иной науки, лежащей в 

основе учебного предмета; 

- принцип воспитывающего обучения базируется на закономерности единства и 

воспитания в целостном педагогическом процессе и предполагает формирование 

базовой культуры личности: нравственной, правовой, эстетической, культуры 

труда и жизнедеятельности, общения; 

-принцип фундаментальности и прикладной направленности обучения требует 

основательной теоретической и практической подготовки учащихся. 

Приоритетными направлениями деятельности образовательной организации 

являются следующее: 

- воспитание ученика как гражданина, гуманиста, человека культуры 

посредством 

интеграции учебной и внеклассной деятельности, художественно-эстетического, 

нравственного и патриотического воспитания личности; 

- создание условий для сохранения здоровья ученика, формирование навыков 

здорового образа жизни; 



4 

 

- обеспечение профессионально-личностного развития каждого педагога 

посредством 

- обновления форм и методов методической работы школы; 

повышение качества образования учащихся школы посредством 

совершенствования 

- образовательного процесса (учебного плана школы, освоения педагогами 

эффективных педагогических технологий, в том числе информационных, учета 

индивидуальных особенностей и потребностей школьников). 

 

1.1.Оценка образовательной деятельности 

 

Полное официальное наименование: Муниципальное бюджетное учрежде- ние 

дополнительного образования «Детская художественная школа № 2 им. 

В.И.Сурикова»  

Краткое официальное наименование: МБУ ДО «ДХШ № 2 им. В.И. Сурикова» 

Тип учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение  

Вид учреждения: Детская художественная школа  

Адрес: 398002, г. Липецк, ул. Циолковского - 27, д. 12  

Адрес электронной почты: e-mail: info@dhsh2lipetsk.ru 

Адрес сайта: сайт: www.surikovadhsh.ru 

Учредитель: департамент культуры администрации г. Липецка  

Устав: принят Распоряжением Департамента культуры администрации г.Липецка 

№ 2-р от 18.01.2016г. 

Лицензия : № 1270 от 05.05.2016г. выдана Управлением образования и науки 

Липецкой области на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования.  

Приложение № 1 к лицензии: вид образования – дополнительное образование, 

подвид – дополнительное образование детей и взрослых. 

Режим работы Школы :  понедельник – воскресение с 8.00 до 20.00 

 

Директор школы:  Кошеляева Ирина Семеновна 

 

Детская художественная школа № 2 создана решением Городского 

Исполнительного Комитета от 24 июля 1987г. N 399 «Об открытии детской 

художественной школы №2».  

Распоряжением администрации г.Липецка от 30.01.2013г. № 67-р Школа 

награждена Памятным знаком «За заслуги перед городом Липецком». 

Решением Липецкого Городского совета депутатов № 915 от 28.08.2014г. школе 

присвоено имя Василия Ивановича Сурикова. 

 

Учебный процесс в школе осуществляется по учебным планам и программам в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Учебный план на 2017 

учебный год составлен в соответствии с ФГТ к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства, 

mailto:info@dhsh2lipetsk.ru
https://surikovadhsh.ru/


5 

 

утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12.03.2012 №156 и «Положением о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств» (утверждено приказом Министерства культуры 

РФ от 09.02.2012 № 86). На основе «Примерных учебных планов 

образовательных программ для детских школ искусств», разработанных научно-

методическим центром по художественному образованию Министерства 

культуры Российской Федерации по заказу Министерства культуры Российской 

Федерации и одобренных учебно-методическим советом по детским школам 

искусств при Министерстве культуры РФ (Письмо Министерства культуры РФ 

от 23.06.2003 г. № 66-01- 16/32). График образовательного процесса отражает все 

виды образовательной деятельности в течение учебного года с указанием сроков 

реализации аудиторных занятий, резерва учебного времени, пленэра, 

промежуточной аттестации, итоговой аттестации, каникул. Организация 

образовательного процесса регламентируется расписанием занятий, которое 

разрабатывается и утверждается учреждением самостоятельно. В 1 класс детской 

художественной школы принимаются дети 10лет 12 мес. – 13 лет по результатам 

вступительных экзаменов. Срок обучения в школе: 4 и 5 лет. Количественный 

состав групп в 1 - 5 классах в среднем – 10-17 человек. Основной формой 

организации образовательного процесса являются практические занятия. В 

качестве дополнительных форм применяются: лекции, беседы, экскурсии, игры, 

посещение и анализ выставок и пр. В образовательном процессе используются 

компьютерные технологии, видеооборудование. Преподаватели, наряду с 

традиционными методами (раздаточный и иллюстративный материал, наглядные 

пособия), активно используют инновационные образовательные технологии: 

самостоятельные доклады-презентации учащихся, практические занятия с 

применением разных художественных техник исполнения, творческие 

просмотры и выставки работ. Текущий просмотр учебных работ проводится по 

итогам каждого полугодия, итоговый – в конце учебного года и 

экзаменационный просмотр – в выпускных классах. Учащимся, успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство об окончании школы. 

Педагогический коллектив в своей деятельности руководствуется действующими 

нормативно-правовыми документами российского законодательства. 

 

1.2.Оценка системы управления организации 

 

Управление МБУ ДО «ДХШ №2 им. В.И. Сурикова» осуществлялось в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основе сочетания 

принципов единоначалия, коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом управления образовательной 

организацией является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Административные и функциональные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, 

контрольно-регулировочную функции. 

Органами управления образовательным учреждением являются Общее собрание 

работников учреждения, Совет учреждения, Педагогический совет учреждения, 

деятельность которых регламентируется соответствующими Положениями. 

Педагогический совет участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к 

обоюдному соглашению. 

Все перечисленные структуры позволяют обеспечить государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением и 

совместными усилиями успешно решать основные задачи функционирования 

образовательной организации. 

Формами самоуправления образовательным учреждением являются 

Педагогический совет, Педагогический совет учреждения, Общее собрание 

работников учреждения, созданными на основе Устава учреждения и 

действующими с соответствующими Положениями. 

Первым звеном в системе самоуправления родителей является классное 

родительское собрание и общешкольное, которые являются органами по 

оказанию помощи педагогическому коллективу в воспитании и обучении детей. 

Руководство родительским собраниями осуществляет председатель. 

Председатель избирается из числа родителей (законных представителей) 

учащихся на собраниях родительских коллективов ( в основном из 2 – 5 классов). 

Совет обучающихся, в состав которого входят учащиеся 2-5 классов, 

координирует работу детских объединений (групп). 

Важными слагаемыми, обеспечивающими успешность работы образовательной 

организации, инновационное развитие являются реализуемые администрацией 

системный, проблемный подходы к анализу конечных результатов и 

программно-целевой, проектно-целевой подходы к планированию 

управленческой и образовательной деятельности. 

Критериями оценки деятельности администрации образовательной организации 

являются: 

Критерий эффективности организации образовательного процесса 

(скоординированная работа педагогов, учащихся и родителей, мотивационная 

основа обучения и воспитания); 

Критерий действенности педагогического процесса (демократическое устройство 

образовательной организации, направленное на соблюдение свободы, чести и 

достоинства ее учащихся, педагогов, сотрудников, родителей; гуманистический 

характер взаимоотношений в образовательной организации); 
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Критерий качества образования- результаты ИА (итоговая аттестация) и ПА 

(промежуточная аттестация), готовность выпускников к продолжению 

образования, общественное признание успехов образовательной организации). 

Вывод: в образовательной организации целенаправленно осуществляется 

демократизация процессов управления, через гармоничное сочетание процессов 

управления и самоуправления, делегирование полномочий, при системном 

планировании и ответственности всех управленческих структур. 

 

1.3. Оценка содержания подготовки обучающихся  

 

Основная образовательная программа дополнительного образования, в 2017-2018 

учебном году, обеспечивала реализацию Федеральных государственных 

требований (Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012г. №156 "Об 

утверждении федеральных государственных требований (далее ФГТ) к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства "Живопись" и сроку обучения по этой программе").  

При реализации учебного плана и организации внеурочной деятельности 

обучающихся закладывалась основа формирования учебной деятельности 

учащегося - система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; формировались универсальные 

учебные действия; развивались познавательная мотивация и интересы 

обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формировались основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом 

и окружающими людьми.  

В Школе созданы все условия для выполнения ФГТ; 

 В школе отобран профессиональный состав педагогов, способный работать 

по требованиям ФГТ, и формировать знания по всему спектру предметов ДХШ 

по новому стандарту; 

 С введением ФГТ происходит неуклонное развитие учащихся, 

совершенствование их профессиональных   навыков; 

 С введением обновленного содержания образования у учащихся 

развивается пространственное мышление, учащиеся стремятся к 

самосовершенствованию, происходит личностный рост, а также рост в развитии; 

 Учащиеся быстрее адаптируются к школе, требованиям, коллектива; 

 Наличие в школе укомплектованного рабочего места учителя, 

оборудование кабинетов для классического академического обучения 

изобразительным дисциплинам (наличие наглядных пособий по рисунку и 

живописи,  скульптуре, композиции и истории искусств, гипсы, муляжи фруктов 

и овощей, богатый натурный фонд, софиты, мольберты, планшеты и т.д.) 
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позволяет педагогам делать процесс обучения более интенсивным, интересным, 

мотивирующим, а также выявлять  потенциал учащихся; 

Выводы по наблюдениям в освоении ФГТ: 

 в социуме не созданы системы повышения уровня педагогической 

просвещенности родителей; 

 Привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях 

происходит достаточно активно, но здесь необходимо подключать резервы, 

заинтересовывать родителей, искать новые формы.; 

 отсутствует внедрение метода социального проектирования, привлечение 

социальных партнеров к решению вопросов развития школы; 

 Нет существенной профессиональной поддержки при освоении ФГТ со 

стороны внешних партнеровприсутствует риск увеличения объема работы, 

возлагающийся на членов администрации и педагогов; 

 

Подтверждением качества предоставляемых образовательных услуг по 

заявленным 

ранее образовательным программам являются результаты социологического 

опроса 

родителей (анкетирование), 85,5% которых удовлетворены организацией 

образовательной деятельности в образовательном учреждении. По сравнению с 

прошлым годом удовлетворенность качеством образовательных услуг возросла 

на 2 %. 

В течение нескольких лет в образовательном учреждении работает система 

оказания  платных образовательных услуг. 

 В 2017  году основными направлениям работы являлись эстетическое развитие, 

формирование начальных навыков изобразительного творчества,  адаптация 

детей к условиям школьной жизни, развитие мелкой моторики, координации 

движений, любование природой, сопереживание и соучастность к 

происходящему окружающему миру. Данная форма развития будущих 

художников пользуется заслуженным авторитетом у жителей всего города. 

 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017 

Количество 

детей 

257 280 298 320 

 
 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом, другими локальными 

нормативными актами, регулирующими деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг. 

Таким образом, в образовательной организации созданы условия для выполнения 
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социального заказа семей на получение качественного образования. В этом году 

количество групп платных образовательных услуг увеличилось на 4. В 

предстоящем году необходимо дальнейшее развитие платных образовательных 

услуг, направленных на удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Численность обучающихся по программам: 
 

Учебный 

год 

Образовательная программа  Количество 

детей 

2017 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства "ЖИВОПИСЬ" 

ПО.01.ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

242 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в 

области изобразительного искусства "КАРАНДАШИК" 

 

103 

Дополнительная общеразвивающая программа в 

области изобразительного искусства "СТУПЕНИ 

ТВОРЧЕСТВА" 

 

198 

Дополнительная общеразвивающая программа в 

области изобразительного искусства 

"АКАДЕМИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ" 5 лет 

 

46 

Дополнительная общеразвивающая программа в 

области изобразительного искусства 

"АКАДЕМИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ" 4 года 

0 

Дополнительная общеразвивающая программа в 

области изобразительного искусства 

«АКАДЕМИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО» 

0 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая 

программа для детей с ОВЗ «РАДУГА ТВОРЧЕСТВА» 

0 

 

 

 

1.4. Оценка качества подготовки обучающихся 

 

Результаты качества образования учащихся при получении доплнительного 

образования. 

 

 Анализ освоения основной образовательной программы по ФГТ «Живопись»  

выявил следующие результаты.  
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Успеваемость по сравнению с прошлым учебным годом повысилась на 1,7 % за 

счет увеличения количества отличников и сохранения числа учащихся 

успевающих на «4 и 5». 

Успеваемость выпускников также повысилась по сравнению с прошлым годом 

на 1,5%. В 2017 г. обучающиеся выпускных групп (12человек) участвовали во 

Всероссийском президентском проекте «Талант и успех» в Сириусе г.Сочи , что 

повысило их профессиональный уровень подготовки к выпуску. Обучающимися, 

прошедшими мастер-классы по президентскому проекту, вернувшись в школу, 

лично проводили  мастер-классы для учеников первых классов, где 

демонстрировали своё приобретенное мастерство, которое они получили, 

обучаясь по методике академии акварели и изящных искусств С. Андрияки 

(г.Москва). 

Особо высокие показатели качества выпускников достигли педагоги: Кошеляева 

И.С. ,Маркина В.А., Сиверина Е.А.. 

В ходе оценки выявлено, что следует обратить внимание на повышение 

резервных показателей. Количество обучающихся завершивших обучение с 

одной «4» увеличилось в два раза, с одной «3» в 1.5 раза. Таким образом, в 

следующем учебном году необходимо обратить внимание на данную категорию 

обучающихся, выявить мотивационные, психолого-педагогические проблемы, 

позволяющие учащимся достигнуть успешности в обучении. 

Общие выводы: 

1. Все учащиеся успешно, в полном объеме осваивают программы, 

соответствующие  ФГТ. 

2.Сравнительные результаты качества знаний свидетельствуют о его 

положительной 

динамике (+3%), за два года качество образования в 1-4х классах повысилось на 

2%. 

По мониторингу анкетирования обучающихся были сделаны предложения от 

учеников: включить в число изучаемых предметов учебного плана – дизайн и 

компьютерную графику на планшете, ввести более углубленную часть  истории 

искусств и скульптуры. А также ученики интересуются интерьерной живописью, 

портретом и изучением анатомии человека.  
В следующем учебном году необходимо обратить внимание на  формирования 

таких личностных качеств, как гуманизм, доброта, любовь к прекрасному.  

Обратить внимание на некоторые темы, которые усвоены учащимися на 

недостаточном уровне. Сделать акцент на изучение формы и конструкции 

предметов. В процессе обучения педагогам необходимо в большей мере 

использовать системно-деятельностный и практико-ориентированный подходы, 

позволяющие сделать работу обучающихся активной и осознанной. При 

планировании работы необходимо выстроить систему занятий, позволяющих 

включить повторение тем, по которым получены низкие результаты, 

разнообразить виды деятельности по повторению и закреплению, что позволит 
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повысить усвоение материала, объективность его оценивания, повысить 

мотивацию учащихся и избежать натаскивания на определённые задания. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня 

освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные 

работы по результатам просмотров. Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме оценки в сводных 

ведомостях. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие 

формы: 

Текущая 

аттестация 

Предмет - ИСТОРИЯ ИСКУССТВ: 

-устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- тесты; 

- доклад; 

предметы - РИСУНОК, ЖИВОПИСЬ, 

КОМПОЗИЦИЯ: 

- графическая работа; 

- живописная работа; 

- творческая работа; 

Общее: 

- посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая работа 

Итоговая 

аттестация 

- контрольная работа по истории искусств; 

- итоговая композиция на заданную тему. 

 

Качество образования в 1-5 классах по итогам 2017 года 

 

четверть/групппы 11 12 13 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 41 42 43 51 52 

III в % 85 72 100 61 73 81 57 100 80 53 55 57 84 83 75 100 93 90 

IV в % 76 71 90 83 43 80 36 88 67 71 67 77 71 60 100 100 100 75 

ГОД 95 76 100 67 86 93 57 100 81 73 71 71 77 77 85 100 100 100 
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I в % 75 77 90 92 93 82 43 90 64 67 78 63 92 90 76 100 82 100 

II в % 100 68 100 92 73 94 29 63 73 93 67 59 85 90 79 100 82 91 

Год 

количество на 

«хорошо» и 

«отлично» 

20 16 21 8 12 14 8 13 25 21 21 25 20 25 22 25 25 22 

                   

                   

                   

                   

ИТОГО по школе за год – 84 % 

 

 

В 2017 году было выпущено 65 учащихся по дополнительным 

общеразвивающим программам в области изобразительного искусства. Все 

учащиеся прошли аттестацию в виде итогового просмотра по предметам 

Рисунок, Живопись ,Композиция, Скульптура и в виде устного экзамена по 

Истории Искусств. Учащиеся, обучающиеся по Дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» продолжают успешную подготовку к 

выпускному классу. 

Результативность участия обучающихся в конкурсах рисунков различного уровня 

2017г. 

 

Название конкурса городской областной региональный всероссийский международный 

Городской открытый 

конкурс  

Пленэрных работ  

«Творческая 

мастерская» 

Шершнева 

Лера 

1место  

Бурлей 

Н.В. 

Орехова 

Лиза  
3место 

Маркина 

В.А. 

    

XIII Областной 

конкурс-фестиваль 

 Калинкина 

Настя 
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детского творчества 
им.В.С.Сорокина 

Декабрь 2017 

 

1место 
Грищенко 

Е.Н. 

Близень 
Полина  

2место 

Шепелев 
В.Ю 

Веселова 

Варя 

Поощ.место 
Грищенко 

Е.Н. 

I Областной конкурс 
академического 

рисунка, живописи и 

композиции 

«Радуга творчества» 
Февраль 2017 

 Гончарова 
Полина,1 

место, 

пр.Маркина 

В.А. 
Грищенко 

Е.Н. 

Шершневой 
Лера, 2 

место 

Пр. 

Кошеляева 
И.С. 

   

Областные 

Дельфийские игры 
«Старт надежды» 

Ноябрь2017 

 Бельницкая 

Вероника 
2место 

Кошеляева 

И.С. 

   

Межрегиональный 
Конкурс 

изобразительного 

творчества «Как 
Прекрасен этот мир» 

Саратов 

Январь 2017 

  Голотвина 
Анна,1 место 

Пр.Маркина 

В.А. 
Рыльский 

Андрей.1 

место, 

Пр.Маркина 
В.А. 

Анискина 

Катя, 1 место 
Грищенко 

Е.Н. 

Лаврушина 
Юля,2 место 

Грищенко 

Е.Н. 

Карпова 
Алина, 3 

место 

Шапранова 
О.Н. 

 

  

VIIВероссийский 

конкурс натурного 

   Бельницкая 

Вероника, 
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рисования по рисунку и 
живописи «Традиции» 

Липецк. Апрель 2017 

Гран-при, 
Пр.Кошеляева 

И.С. 

Хатунцева 
Саша,1место 

Пр.Кошеляева 

И.С 
Кокорева 

Инесса 

1 место 

Пр.Кошеляева 
И.С 

Табачникова 

Лиза.1место 
Дорина И.В. 

Судорева 

Ольга,1 

Место 
Дорина И.В. 

Лемко Диана 

1место, 
Шапранова 

О.Н. 

Канищева 
Даша 

1место 

Дорина И.В. 

Алешина 
Ангелина, 

2место 

Пр.Кошеляева 
И.С 

Полищук 

Арина 
2место 

Пр.Кошеляева 

И.С 

Казенникова 
Настя 2место 

Пр.Кошеляева 

И.С 
Маштак Даша 

2место 

Пр.Маркина 

В.А. 
Вебер Лена, 

2 место 

Грищенко 
В.А. 

Фурсова Лиза 

2место 
Пр.Шепелев 

В.Ю. 

Лапина 

Татьяна 
2место 
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Пр.Шапранова 
О.Н. 

Коротаева 

Вика 2место 
Шапранова 

О.Н. 

Мулюкина 
Лиля 2место 

Сиверина Е.А. 

Одицова Яна 

2место 
Бурлей Н.В. 

Канищева 

Даша 3место 
Дорина И.В. 

Пешкова 

Алена 3место 

Дорина И.В. 
Гусева Варя 

3 место 

Маркина В.А. 
Маркина Лиза 

3место 

Маркина В.А. 
Гончарова 

Полина 

3место 

Грищенко 
Е.Н. 

Вечер Настя 

3 место 
Пр.Грищенко 

Е.Н. 

Мочос Настя 
3место 

Шепелев В.Ю. 

Хатунцева 

Саша 3место 
Пр.Козлова 

С.И. 

 

I Всероссийский 

конкурс-пленэр 

«Палитра мира» 

Россия-Абхазия 
Липецк-Сухум 

Май2017 

   Зайцева Рита 

1место 

Шапранова 

О.Н. 
Харин Антон 

2место 

Пр.Шапранова 
О.Н. 

Пр.Кошеляева 

И.С 

Пономарева 
Наташа 

2место 

Пр.Шапранова 
О.Н. 
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Сиверина Е.А. 
Хатунцева 

Саша 

3место 
Шапранова 

О.Н. 

Пр.Кошеляева 
И.С 

Сорокин Марк 

3место 

Шапранова 
О.Н. 

 

Всероссийский конкурс 
изобразительного 

творчества «Русь 

былинная» Вологда. 

Март 2017 

   Вечер Настя 
2место 

Пр.Маркина 

В.А. 

Растегаева 
Вероника 

3место 

Пр.Маркина 
В.А. 

Леньшин 

Иван 

4 место 
Пр.Маркина 

В.А. 

Матвеева 
Маша 4место 

Пр.Маркина 

В.А. 
Орехова лиза 

4 место 

Пр.Маркина 

В.А. 
Осадчая Настя 

4 место 

Пр.Маркина 
В.А. 

 

 
 

 

Всероссийский конкурс 

изобразительного 

творчества 
"50 лет Золотому 

кольцу России"  
Октябь 2017 

 
 

   Гончарова 

Алина  

1место 
Маркина В.А. 

Растегаева 

Вика  

2место 
Маркина В.А. 

 

Всероссийский 

образовательный центр 

«Сириус» 

Сочи  

   Хохлов 

Андрей  

Сиверина Е.А. 

Вебер Лена  
Сиверина Е.А. 

Андрюшина 
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Анна  
Кошеляева 

И.С. 

Международный 
конкурс детского 

рисунка «Эвора» 

Май.2017 

    Фурсова Лиза  

Сер. М 

Шепелев В.Ю. 

Мишин Федор 

Сер.м 

Козлова  

47 Международный 

конкурс детского 

изобразительного 

творчества. Япония 
сентябрь 2017 

    Паршина Соня 

Сер.м  

Грищенко Е.Н. 

XII Международный 

конкурс детского 

рисунка "Красота 

божьего мира" 

    Карпова Алина  

3место 

 Бурлей Н.В. 
 

V Международный 

конкурс-пленэр 
«Страна магнолий» 

Сочи. Май. 2017 

    Воронина 

Вероника 
1место 

Пр.Грищенко 

Е.Н. 
Гапонова 

Вероника 

1место 

Пр.Грищенко 
Е.Н. 

Канищева Даша 

1место 
Пр.Дорина И.В. 

Конина Полина 

1место 
пр.Дорина И.В. 

Борисова Стася 

1место 

пр.Дорина И.В. 
Ухлинова Лена 

1место 

пр.Дорина И.В. 
Коновалова 

Даша 

1место 
пр.Дорина И.В. 

Орехова Лиза 

1 место 

Пр.Маркина 
В.А. 
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Осадчая Настя 
2 место 

Пр.Маркина 

В.А. 
Колиниченко 

Катя 

2 место 
Пр.Маркина 

В.А. 

Матвеева Маша 

2 место 
Пр.Маркина 

В.А. 

Шацких Маша 
2 место 

Пр.Грищенко 

Е.Н. 

Козленко Анна 
 2 место 

Пр.Грищенко 

Е.Н. 
Старушкин 

Матвей 

2 место 
Пр.Грищенко 

Е.Н. 

Болдина Даша 

3 место 
Пр.Грищенко 

Е.Н. 

Шамаева Анна 
3 место 

Пр.Грищенко 

Е.Н. 
Анискина Катя 

3 место 

Пр.Грищенко 

Е.Н. 
Сопова Анна 

3место 

Пр.Маркина 
В.А. 
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1.5.Оценка организации учебного процесса 

 

Учебный процесс в МБУ ДО «ДХШ №2 им. В.И. Сурикова» строился в 

соответствии с годовым календарным графиком. 

Учебный процесс и внеурочная деятельность осуществлялся на основе создания 

безопасных, здоровье сберегающих условий. В соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями были составлены учебные планы, рабочие 

программы, календарно-тематическое планы. При составлении расписания 

занятий учитывались требования к распределению интенсивности учебной 

нагрузки учащихся в течение дня и недели. 

Для организации образовательного процесса были созданы условия, 

соответствующие 

требованиям Роспотребнадзора и общей безопасности, деятельность 

образовательного учреждения регламентирована организационно-

распорядительной документацией: журналы вводного инструктажа, журналы 

инструктажа 

на рабочем месте, журналы пожарной безопасности, учѐта несчастных случаев и 

дорожной безопасности. 

В ходе самообследования установлены исправность и регулярность в 

обслуживании охранно-пожарной и тревожной сигнализации. В школе имеется 

10 учебных кабинетов, из них: 6 кабинетов-мастерских, 4 кабинета со столами 

(скульптура, история искусств, для детей 5-9 лет). Есть свой выставочный зал 

общей площадью 130м.кв. 

 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося составляет 1,9м2. 

Все кабинеты оборудованы рабочими (учебными) местами для обучающихся, 

рабочим местом учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом учащихся, 

имеет согласно санитарно-гигиеническими требованиями. 

Кабинеты имеют определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону 

учебных постановок зону места обучающегося. 

В школе создано единое информационное пространство, функционирует 

школьный сайт, который регулярно обновляется. Информационно-

коммуникационные технологии эффективно используются в управлении 

образовательной деятельностью. 

Действовала локальная сеть, был обеспечен свободный доступ к сети Интернет 

для педагогических работников и обучающихся, при условии контентной 

фильтрации. 

Наличие АРМ учителя обеспечивает взаимодействие в общей сети организации. 

С помощью АИС «Барс» в электронном виде хранится и визуализируется 

информация о результатах образовательной деятельности учащихся, банк 

данных о сотрудниках, учащихся, родителях, осуществляется мониторинг 

образовательной деятельности. 

В течение учебного года использовались различные способы обработки и 

хранения информации на бумажных и на электронных носителях. 
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1.6.Оценка востребованности выпускников 

 

Подтверждением высокого качества предоставляемых образовательных 

услуг образовательной организацией, является реализация жизненных планов 

учащихся. В 2017  году среди 65 выпускников 17 поступили в ВУЗы и 7 в СУЗы. 

Еще 23 человека из числа выпускников еще не закончили общеобразовательную 

школу, но готовятся поступать в учебные заведения художественной 

направленности.   

На протяжении 3-лет наблюдается положительная динамика поступления 

выпускников в высшие учебные заведения, колледжи на бюджетной основе. 

 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе работы 

образовательной организации особое место. Администрация ОУ осуществляет 

подбор, прием на работу и расстановку кадров, создает условия труда, 

обеспечивает личностный рост, организует периодические аттестации и 

повышение квалификации, решает проблемы закрепления кадров в коллективе, 

обеспечивает стимулирование, социальной защите, помогает максимально 

реализовать и развить личный профессиональный потенциал и использовать его 

на развитие образовательного учреждения и коллектива учащихся. 

Для оценки профессионального уровня педагогических и руководящих кадров 

проведен анализ по возрастному составу, педагогическому стажу, образованию и 

квалификации кадрового состава образовательной организации. Исследованы 

сведения о текучести кадров и объемах учебно - воспитательной работы. 

Педагогический коллектив возглавляет опытная и квалифицированная 

администрация. 

В школе все преподаватели с высшим образованием, высококвалифицированные 

преподаватели: 16-штатных. Все с высшим образованием, 2 – члены СХ России и 

СЖ России, 94 % - имеют высшую и первую квалификационную категорию, 2 – 

награждены ведомственными грамотами (2 – Министерства культуры), 3 – 

награждены Почетной грамотой Главы администрации Липецкой обл., многие – 

Почетными грамотами управления культуры и искусства Липецкой обл., 

Почетными грамотами администрации г. Липецка. 100% преподавателей – 

выпускники ЛГПУ (г. Липецк) В 2017 году курсы повышения квалификации 

прошли 2 преподавателей.  

Средний возраст управленческого аппарата - 42 года, опыт административной 

работы от 3 до 27 лет, педагогический стаж от 2 до 30 лет, стаж работы в 

образовательной организации от 2 до 29 лет, имеют квалификационные 

категории: 10 человек - высшую категорию, 3 человека – первую категорию. 

Статистика показывает, что педагогический коллектив образовательной 

организации имеет высокие показатели по параметру «квалификация», почти 
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70% педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию. 

Количество педагогов, не имеющих квалификационную категорию 3 человек 

(20%) это молодые специалисты, педагоги, имеющие стаж педагогической 

деятельности менее 2 лет. 

 

Прохождение педагогами курсов повышения квалификации (за 3 года) – 100% 

 

Педагогические работники стремятся повысить уровень профессиональной 

компетенции через курсовую подготовку по различным образовательным 

программам, участвуют в семинарах, научно-практических конференциях, 

встречах по обмену опытом, повышают педагогическую квалификационную 

категорию. В течение года 8 педагогов и 2 административных работника 

посетили обучающие семинары, образовательные программы, авторские курсы, 

направленные на внедрение и реализацию ФГТ, подготовку и проведение 

итоговой аттестации, развитие профессионально-личностного потенциала 

руководителя, повышение ИКТ-компетентности, обеспечение условий охраны 

труда. 

Уровень квалификации педагогических работников позволяет добиваться 

высокой результативности педагогического труда. Педагогические работники без 

высшего и среднего образования отсутствуют. Образовательный ценз 

педагогического коллектива достаточно высок, 100% имеют высшее 

образование, что является одним из составляющих эффективности 

образовательного процесса. 

Педагоги вносят значительный вклад в развитие содержания образования города.  

Учителя школы активно распространяют педагогический опыт в рамках 

методических оперативок, конференций, семинаров, участвуют в 

профессиональных конкурсах. В 2017 году на научно-практической конференции 

«Изобразитеотное искусство как региональный компонент» в ЛГПУ им. 

Семенова-Тян-Шанского, 8 педагогами обобщен и представлен опыт работы в 

ДХШ, материалы выступления опубликованы в сборнике конференции. 5 

педагогов участвовали в городском конкурсе «Лучший по профессии», все 5 

получили призовые места по категориям: молодые специалисты и 

преподаватели. Гран-При  - Грищенко Е.Н. 

Выводы по анализу кадровых условий: проводимая администрацией кадровая 

политика обеспечивает стабильность в показателях текучести кадров — 1 % 

ежегодно. Профессиональная компетентность руководящих и педагогических 

кадров позволяет решать вопросы стратегического и тактического управления 

образовательной организацией, инновационного развития образовательной 

организации, процессами обучения, воспитания и развития обучающихся, в 

соответствии с требованиями действующей законодательной, нормативно- 

правовой базой, миссией образовательной организации, моделью выпускника. 
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1.8.Оценка учебно-методического обеспечения 

 
 Преподаватели школы проводят Мастер-классы для различной аудитории по 

изобразительному искусству (в т.ч. для КПК преподавателей города и области), 

Открытые уроки для разной аудитории (учащиеся, родители, преподаватели) 

проводились по темам: «Жизнь и творчество В.И.Сурикова», посвященным Году 

Экологии, различным праздникам, здоровому образу жизни, отказу от алкоголя 

наркотиков и т.п. В количестве 25 уроков.  

Статьи   4х преподавателей школы вошли в сборник Всероссийской заочной 

научно-практической конференции «Интеграция искусства художественного 

образования: история, проблемы, перспективы» ЛГПУ, Институт культуры, 

ХГФ. В сентябрьском номере журнала «Юный художник» имеется публикация 

преподавателя Маркиной В.А., посвященная 30-летию школы.   

 

Количество учебно-методической литературы на 20.04.2017 года составляет 

1200экз., в том числе: видеотека –75 экз. DVD, CD дисков. 

Комплекты учебно-наглядных пособий, гипсовых геометрических тел, гипсовых 

голов и бюстов, муляжей, Большой иллюстративный материал по всем 

предметам учебного плана облегчают процесс обучения, позволяют сделать урок 

более интересным и содержательным.   

1.9.Оценка материально-технической базы 

 

Материальная база: здание школы 1009 кв.м.  

1. 10 учебных кабинетов (Мастерские) на 20 ученических мест каждый.  

2. Выставочный зал – 130 м. кв.  

3. Библиотека (около 719 экземпляров литературы по изобразительному 

искусству)  

4. Учительская с доступом в интернет и компьютерным рабочим местом 

5. Кабинет директора  

6. Кабинет зам.директора по учебной работе  

7. Натюрмортная кладовая 

8. Кладовая для хранения материальных ценностей  

9. Помещение дополнительное к каб. «Скульптура» - печь для обжига 

10. Площади для экспонирования выставок – холл и коридоры. 

11.Помещение для хранения куртин 

12.Помещения для хранения методического фонда преподавателей 

13. Доступ к сети Интернет имеется по всей школе (WI-FI) 

14. По размерам (площадям) и техническому состоянию помещения Школы 

отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и правил в зависимости от 

реализации программ дополнительного образования, правил противопожарной 

безопасности, безопасности труда и защиты от воздействия факторов, 
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отрицательно влияющих на качество предоставляемой услуги (влажностного и 

температурного режима, запыленности, шума, вибрации и т.д.).  

15. Имеется внутреннее видеонаблюдение по путям эвакуации. 

16. Основные помещения Школы имеют в норме естественное и искусственное 

освещение. Оборудование учебных кабинетов: Мастерские для занятий 

оборудованы необходимой мебелью, специальным оборудованием, 

инструментами, аппаратурой, необходимым инвентарем и наглядными 

пособиями, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, 

обеспечивающих надлежащее качество предоставления муниципальной услуги 

Таким образом, уровень оснащѐнности учебных помещений позволяют 

организовать образовательный процесс по всем дисциплинам. 

В 2017 году были проведены большие ремонтные работы по школе: кап ремонт в 

учительской, Стены школы покрыты огнеупорными панелями, пол холла 

вымощен керамзитной плиткой, произведена замена светильников. В холле и 

выставочном зале школы осуществлен монтаж подвесной системы для развески 

экспонируемых работ. Для кабинета Истории искусств был куплен проектор 

Epson и большой экран. 

 
1.10.Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

В школе функционирует система оценки качества образования, представляющая 

собой совокупность организационных и функциональных структур, 

действующих на единой основе и предназначенных для обеспечения 

объективной информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности и образовательных достижений обучающихся, особенностях их 

индивидуального продвижения на различных уровнях общего образования. 

Внутренняя оценка качества строится с учетом трех основных составляющих 

образовательного процесса: образовательные достижения обучающихся; 

организация образовательного процесса и педагогические кадры; ресурсное 

обеспечение. 

Основным критерием оценивания образовательных достижений учащихся 

является освоение программ соответствующего уровня образования и успешное 

прохождение испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего контроля. 

Критерии успешности обучающихся закреплены в Образовательной программе 

школы как предполагаемый результат ее реализации. 

В зависимости от целей проведения оценочных процедур выделяются 

следующие уровни оценки качества образования: 

1) оценка образовательных достижений обучающегося в освоении планируемых 

результатов образования (осуществляется в ходе промежуточной и итоговой 

аттестации выпускника, по результатам которой принимается решение о его 

готовности к продолжению образования в следующем классе и/или на 

следующем уровне получения образования); 
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2) оценка образовательных достижений обучающихся в освоении планируемых 

результатов образования (осуществляется в ходе итоговой аттестаци 

выпускников всех классов, по результатам которой принимается решение о 

качестве и эффективности работы образовательной организации). 

Для получения объективной и полной картины о динамике образовательных 

достижений в освоении учащимися образовательных программ система 

внутришкольного мониторинга включает входную диагностику, оценку 

образовательных достижений на рубежных этапах обучения с определением 

индивидуального продвижения ученика и при необходимости диагностику 

проблем в обучении, а также итоговую аттестацию. 

Результаты внутреннего мониторинга рассматриваются в качестве важного 

предварительного результата оценки качества образовательной деятельности и 

становятся основой для проведения внутреннего аудита предоставляемых 

образовательных услуг и публичной отчетности образовательной организации. 

Внутришкольный контроль эффективен, если он способствует профессионально-

личностному развитию педагогов, становится инструментом формирования 

конструктивного настроя на педагогическую деятельность, содействует 

саморазвитию в избранной профессионально-педагогической сфере. 

Контрольные мероприятия. В целях оказания методической помощи и контроля 

за реализацией учебных программ за 2017 год проведено:  

 просмотры по рисунку, живописи, композиции, скульптуре;  

 итоговые просмотры за первое и второе полугодие;  

 промежуточная аттестация в 1-5-х классах (ФГТ) по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства;  

 итоговая аттестация по истории искусства в выпускном 5 классу;  

 контроль использования методического обеспечения в образовательном 

процессе;  

  контроль реализации утвержденных дополнительных образовательных 

программ и учебных планов;  

 контроль соблюдения утвержденных календарных учебных графиков;  

 контроль соблюдения утверждённого расписания;  

 контроль соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и 

иных локальных актов школы;  

 контроль соблюдения порядка проведения итоговой аттестации 

обучающихся, текущего контроля успеваемости;  

 другие вопросы в рамках компетенции руководителя образовательного 

учреждения. Уровень обеспечения образовательного процесса 

программными материалами можно оценить как достаточный.  
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II.Результаты анализа показателей деятельности МБУ ДО «ДХШ № 2 им. 

В.И. Сурикова» 
 

2.1. Показатели деятельности МБУ ДО «ДХШ № 2 им. В.И. Сурикова» 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

 Общая численность учащихся, в том числе: 589 человек 

 Детей дошкольного возраста (4 - 7 лет) 42 человек 

 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 305 человек 

   Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 206 человек 

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

 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

347 

 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся на 2-х отделениях в общей 

численности учащихся 

нет 

 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

нет 

 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

нет 
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 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

нет 

 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

нет 

 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

2 человека 

0,33% 

 Дети-мигранты нет 

 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет 

 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

475 

80,6% 

 

 На муниципальном уровне 89 

15,1% 

 На региональном уровне 92 

15,6 % 

 

 На межрегиональном уровне 58 

9,8% 

 На федеральном уровне 400 

67,9 % 
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 На международном уровне 432 

73,3 % 

 

 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

65 

11 % 

 На муниципальном уровне 12 

2 % 

 

 На региональном уровне 0 

 

 На межрегиональном уровне 0 

 

 На федеральном уровне 32 

5,4% 

 

 На международном уровне 21 

3,6 % 

 

 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

65 

11 % 

 Муниципального уровня 55 
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9,3 % 

 Регионального уровня нет 

 Межрегионального уровня      нет 

 Федерального уровня      10 

1,7 % 

 Международного уровня      нет 

 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

34 

 На муниципальном уровне 2 

 На региональном уровне 1 

 

 На межрегиональном уровне нет 

 

 На федеральном уровне нет 

 

 На международном уровне         1 

 

 Общая численность педагогических работников 15 

 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

15 человек/ 

100% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

15 человек/ 
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образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

100% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

нет 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

нет 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

15 человек/ 

100% 

 Высшая 9 человек/ 

60 % 

 Первая 6 человек/ 

40 % 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

 До 5 лет 3 человек/ 

18,7  % 

 Свыше 30 лет - 

 Численность/удельный вес численности 12 человек/ 
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педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

80  % 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

нет 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

14 человек/ 

87,5 % 

 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

15 

100% 

 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

13 

 За 3 года 10 

 За отчетный период 3 

 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

 Количество компьютеров в расчете на одного нет 
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учащегося 

 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

13 единиц 

 Учебный класс 10 единиц 

 Лаборатория 1 

 Мастерская 1 

 Выставочный зал 1 

 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

 С медиатекой нет 

 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

100%  

WI-FI 

 

2.2Анализ показателей деятельности МБУ ДО «ДХШ №2 им. В.И.Сурикова» 

 

Анализ деятельности школы в 2017 году дает возможность определить ведущие 

тенденции в развитии школы. Образование в сфере культуры и искусства  
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