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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Самообследование муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования  Детская художественная школа №2» (далее – 

МБУДО «ДХШ № 2»,  Школа) проводилось в соответствии с Законом 

Российской Федерации  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня  2013  г.  N  462  "Об  утверждении  

Порядка  проведения  самообследования образовательной организацией", 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 декабря  2013  г.  N  1324  "Об  утверждении  

показателей деятельности  образовательной организации, подлежащей 

самообследованию",  внутренними локальными актами (Приказ №2 о\д от 

12.02.2018 г. «О проведении  самообследования»). 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУ ДО 

«ДХШ №2» в период с 01 апреля 2016г. по 01 апреля 2017г. 

 

При самообследовании анализировались: 

 

              1. Образовательная деятельность  

 Контингент учащихся 

 Конкурсно-выставочная деятельность учащихся 

 Воспитательная деятельность 

 Педагогический состав учреждения 

 Методическая деятельность преподавателей 

 

 Основной задачей оценки образовательной деятельности, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования является 

определение степени соответствия образовательных результатов обучающихся 

федеральным государственным требованиям к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств, 

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств, программам 

общеэстетической направленности разработанным организацией. 
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              2. Инфраструктура  

     Материально техническая база учреждения 

     Наличие компьютеров 

     Библиотечные и медио фонды 

 

Глубокие  изменения,  происходящие  во  всех  сферах  общественной 

жизни, её  последовательное  включение  в  общемировую  образовательную  

систему,  оказали существенное влияние и на развитие художественного 

образования, потребовали введения в практику новых форм и методов этой 

деятельности, внедрения современных технологий обучения 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Сведения об образовательном учреждении. 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Детская художественная школа №2», создано на основании решения Саранского 

городского совета депутатов трудящихся от 13 июля 1971 года, переименовано 

постановлением Главы г. Саранска от 11 июня 2002 г. №393.  

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Детская художественная  школа № 2». 

          Сокращенное наименование Учреждения: МБУДО «ДХШ №2». 

          430017, г. Саранск, ул. Веселовского, 38 Б 

          430013, г. Саранск, ул. Победы, 23 А 

 

Учредитель – Администрации городского округа Саранск.  

 

Тип - бюджетное учреждение. 

Вид  - детская художественная школа 

Контактный телефон, факс – 8(8342)73 13 55 

e-mail: Art2borodina@yandex.ru 

Сайт - http://hud2sar.schoolrm.ru/ 

 

Лицензия на ведение образовательной деятельности: 

Регистрационный номер № 3689 от «08» февраля 2016 г. на право осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного 

образования. 
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Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

08 февраля 2016 года (распорядительный документ лицензирующего органа о 

переоформлении приложения к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности). 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Контингент учащихся по отделениям: 

Учебный год  

2017 - 2018 г. 

Отделения Количество 

групп по 

отделениям 

Количество 

учащихся по 

отделениям 

Живописное отделение (всего) 24 

 

348 

Дополнительная  предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

 

24 348 

Прикладное отделение (всего) 9 

 

102 

Дополнительная  предпрофессиональная программа  

в области изобразительного искусства 

«Декоративно – прикладное творчество» 

7 77 

Программы дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности по 

обучению на декоративно - прикладном отделении 

2 25 

Итого: 33 450 

 

Группы раннего эстетического развития 

5-9 лет (платные услуги) 

20 292 

Итого: 53 742 

Из них: 

Учащиеся, обучающиеся по дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программе  

31 425 

 

 

Контингент учащихся по возрасту: 

№ Показатель кол-во 

групп 

кол-во 

учащихся 

1 Численность детей дошкольного 

возраста  (5-7 лет) 

4 64 

2 Численность детей младшего 25 344 
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школьного возраста (7-11лет) 

3 Численность детей среднего школьного 

возраста 

21 294 

4 Численность детей старшего школьного 

возраста 

3 40 

 Итого: 53 742 
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Выставки 

№ Дата Наименование 

конкурса, выставки, 

олимпиады. 

Место 

проведения 

Участники, 

результат 

 

Международный уровень 

1 февраль X Международный  

конкурс детского 

изобразительного 

творчества «Море и 

дети».  

г.Москва Победитель - Ильина Лиза 

(пр.Сабитова Г.В.)   

Участников - 9 

2  февраль Международный 

детско - юношеский 

конкурс рисунка и 

прикладного 

творчества «Осень 

2016-го».   

г.Москва  По Российской Федерации 2 место 

- Баранова София (Гагарина С.П.).  

По Приволжскому федеральному 

округу  1 место - Балакина 

Маргарита (Гагарина С.П.),  3 

место  - Сивова Софья (Козина 

И.М.). По Республики Мордовия 1 

место - Рябова Лиза, Пичугин 

Виталий (Гагарина С.П.);  

Балиханова Настя, Левцева 

Кристина (Козина И.М.); Сатарова 

Даша (Бикбаев Х.И.); Мигунова 

Катя (Руженкова К.В.). По 

городскому округу Саранск 

Республики Мордовия  1 место - 

Сарибекян Арман, Маленко 

Варвара (Гагарина С.П.); Бахтина 

Мадина (Козина И.М.);  Ваничкин 

Илья (Ваничкин В.Г.); 2 место - 

Бушаева Лиза, Ахметдинова  Алина 

(Гагарина С.П.); Вайровская 

Вероника (Козина И.М.);  3 место - 

Трунов Андрей (Козина И.М.). 

Свидетельство участника - 

Ручейнов Роман,  Материкина 

Маша, Зубова Оля. 

Участников - 20 

3 апрель     Подводный мир 

глазами детей 

Всемирный  

фестиваль  

подводного 

изображения, XI 

Международный  

детский фестиваль 

«Подводный мир».   

г.Саранск 1 место - Дырина Дарья (пр. 

Козина), Яшина Софья (пр. 

Сабитова Г.В.) Участников - 5 
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4 апрель  Международный  

конкурс  

прикладного 

искусства 

«Кукла своими 

руками».   

 

г.Чебокса

ры 

Номинация «Обрядовая кукла» , 2 

место - Егорова Е.В., Кузьмичёва 

Ксения (Гагарина С.П.), 3 место - 

Петрушкина М.С.  Номинация 

«Кукла  как детская игрушка» , 2 

место - Матяева Ангелина (пр. 

Петрушкина М.С.).  Номинация 

«Кукла  народов мира» , 1 место - 

Косякова Александра (пр.Гагарина 

С.П.), Дырина Дарья (пр. Козина 

И.М.),  2 место -  Кононенко Мария  

(пр. Петрушкина М.С.). 

Участников - 8 

5  май Международный 

детско - юношеский 

конкурс рисунка и 

прикладного 

творчества «Зима 

2017-го».  

 

г.Москва По Приволжскому федеральному 

округу  1 место - Баранова София 

(Гагарина С.П.). По Республики 

Мордовия 1 место - Материкина 

Мария, Бушаева Лиза, Киушкина 

Виктория. По городскому округу 

Саранск  1 место- Мамайкина 

Виктория. 

Участников - 5 

6 октябрь  Международная 

художественная 

выставка - конкурс 

учащихся ДХШ   

«Торт в Небесах».   

г.Саранск

г.Милан, 

Павия, 

Тревильё 

(Италия) 

Гран - при - Косякова Александра 

(пр.Гагарина С.П.)   

 Участников - 27 

7 декабрь XIII 

Международный 

конкурс Детского 

рисунка «А.С. 

Пушкин глазами 

детей».  

 

Государс

твенный 

историко- 

литерату

рный 

музей - 

заповедн

ик А.С. 

Пушкина 

(Захарово 

- 

Вязёмы). 

Участников -19 

Всероссийский уровень 

 

1 январь  XII-й 

всероссийский 

г.Москва 2 место в номинации «13 лет»- 

Шигаева Катя,  2 место в 
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конкурс детского 

рисунка  на 

подводную тему 

«Осьминожка-

2017».  

номинации «14 лет»-  Гераськина 

Анастасия, преподаватель Сабитова 

Г.В. (г.Москва, журнал о 

подводном мире «Нептун  XXI 

век»). 

Поощрительный приз 

Шерстобитова Лиза, Антонова 

Марина  (пр.Сабитова Г.В.)  

Участников - 14 

2 февраль Всероссийский 

детско - 

юношеский 

конкурс рисунка и 

прикладного 

творчества 

«Национальный 

орнамент».  

 

г.Москва По Российской Федерации  1место 

- Кузьмичёва Ксения, 2 место - 

Косякова Александра; 3место - 

коллективная работа.  По 

Приволжскому федеральному  

округу , 1 место - Материкина 

Маша, Гуляева Катя. По 

Республике Мордовия 1 место - 

Фомина Даша. По городскому  

округу Саранск Республики 

Мордовия  - Корочкина 

Александра,  Хромова Женя. 

  Участников - 8 

3 апрель  XI Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка 

«Волшебный 

родничёк».  

г.Кузнецк Номинация декоративно - 

прикладное искусство,  1 место - 

Левцева Кристина (пр. Гагарина 

С.П.). Номинация «Живопись» , 2 

место -  Кузнецова Евгения  (пр. 

Ваганова О.А.)  Яшина Софья  (пр. 

Сабитова В.Г.) 

Участников - 10 

4 апрель XVIII 

Всероссийский 

фестиваль - 

конкурс детского 

творчества 

«ПластилиНовая  

ВОРОНА» 2017 

года.   

г.Саранск Диплом в номинации  «Оригинал 

фестиваля» - Крыганова 

Александра (пр. Петрушкина М.С.). 

Диплом за участие Поршина 

Татьяна, Малыженков Михаил. 

Участников - 3 

5 август Всероссийский 

детско - 

юношеский 

конкурс рисунка и 

прикладного 

творчества «Для 

г.Москва 1 место по Российской Федерации - 

Косякова Александра, Балакина 

Маргарита.  3 место по 

Приволжскому федеральному 

округу - Маркова Катя.1 место по 

Республике Мордовия Бушаева 
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папы, для мамы - 

2017».  

Елизавета, Аношина Даша. 

(пр.Гагарина С.П.)  

Участников -5  

6 сентябрь  XXII Всероссийск

ий конкурс 

молодых 

дарований по 

изобразительному 

искусству 

«Жигулёвская 

палитра». 

г.Самара 1 место - Косякова Александра, 

Слизовская Мария (пр.Гагарина 

С.П.), дипломанты - 12, грамоты  за 

участие - 4.  

 Участников -18 

7 октябрь  Всероссийская 

культурно – 

просветительская 

акция для 

одарённых детей 

«Всероссийский 

фестиваль  

«Уникум».  

г.  Санкт- 

Петербург 

Косякова Александра  (пр.Гагарина 

С.П.).  

 Участник- 1 

8 декабрь Всероссийский 

героико - 

патриотический 

фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества «Звезда  

спасения».  

г.Москва Дипломант конкурса в номинации 

«Художественное творчество»  - 

Сёмина София (пр.Ваганова О.А.) 

Участник -1 

 Межрегиональный уровень  

1 декабрь Межрегиональный  

этап ПФО XIV 

Всероссийский 

конкурса детско - 

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина» 

г.Саранск 1 место - Пескова Ксения 

(пр.Егорова  Е.В.) (г.Саранск, 

Мордовское республиканское 

отделение общероссийской 

общественной организации ВДПО). 

Участники - 7 

2 декабрь Первый 

(межрегиональный

) этап  XIII 

Международного 

конкурса  детского 

творчества 

г.Саранск номинация «Основная тематика» 

 3 место -  Ильина Елизавета 

(пр.Сабитова Г.В.).  Участников - 3 
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«Красота Божьего 

мира» 

Республиканский уровень  
 

1 февраль  Региональный этап 

международного 

конкурса  детского 

рисунка Toyota 

«Автомобиль 

мечты».  

 

г. Саранск Призёры -  Ильина Екатерина,  

Сайфулова Амина, Жихарев Илья,  

Яшина Софья, Сатарова Дарья,  

Ганаев Михаил.  

Участников -19  

2 февраль Республиканский 

этап Московского 

Международного 

Форума 

«Одарённые дети».  

г. Саранск Гран - при в номинации 

«Декоративно - прикладное 

творчество» - Косякова Александра 

(пр.Гагарина С.П.). 

Участников -1 

3  март  Открытая 

творческая 

республиканская 

Олимпиада по 

рисунку, живописи 

и композиции для 

учащихся ДХШ, 

ДШИ, 

общеобразователь

ных школ, в 

Институте 

национальной 

культуры «МГУ 

им. Н.П. Огарёва».  

г. Саранск 1 место - Моисеева Мария 

(Горбунова Н.М.), 2 - место 

Гераськина Анастасия (Сабитова 

Г.В.)  

Участников - 8 

4  апрель XII  Открытый 

районный конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Благовест»,  II 

Зональный 

конкурс  детского 

художественного 

творчества 

«Благовест». 

Номинация 

«Декоративно - 

прикладное 

г. Саранск 1 место - Шигаева Екатерина 

(Сабитова Г.В.).   Номинация 

«Графика» - Орешин Никита 

(Петрушкина М.С.).  Номинация 

«Живопись», 1 место -  Яшина 

Софья (Сабитова Г.В.), Кириллова 

Ксения (Ваничкин В.Г.), 2 место - 

Михалева Арина (Сабитова Г.В.), 3 

место - Наркаева Аглая (Ваганова 

О.А.), 3 место - Петрова Дарья 

(Бикбаев Х.И.).  Номинация 

«Плакат»  1 место - Чихняева Дарья 

(Горбунова Н.М.). Участников - 30 
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творчество»  

5 апрель  VI 

Республиканский 

конкурс по 

живописи 

учащихся ДХШ и 

ДШИ.  

 

г. Саранск Младшая возрастная группа: 1 

место - Кузнецова Евгения,  2 место 

- Инжеваткина Кира, Залогова Яна, 

3 место - Яшина Софья. Старшая 

возрастная группа: 2 место - 

Семизорова Диана, Сакмаева Яна. 

Участников -13 

6 май Республиканская 

выставка 

творческих работ 

лауреатов 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

конкурсов 

«Созвездие 

талантов».  

г. Саранск Победители Яшина Софья, 

Кузнецова Евгения. 

Участников -2 

7 июнь XIII 

Республиканский  

конкурс  детского 

творчества 

«Святыни земли 

мордовской».  

 

г. Саранск 1 место - Кузнецова Женя 

(пр.Горбунова Н.М.), 2 -  Шигаева 

Екатерина (Сабитова Г.В.),  3 место 

- Орешин Никита, Филина Саша 

(пр. Петрушкина М.С.), Киушкина 

Дарья (пр.Ваганова О.А.),  

Участников - 38 

8 август  Всероссийский 

детско - 

юношеский 

конкурс рисунка и 

прикладного 

творчества 

«Удивительный 

мир животных».  

г. Москва 1 место по Республике Мордовия - 

Косякова Александра, Материкина 

Мария, Маркова Екатерина. 

Участников - 3 

9 август  Всероссийский 

детско- 

юношеский 

конкурс проектов 

«Это я могу. 

2017».   

г.Москва 1 место по Республике Мордовия, 

Косякова Александра, Проект 

«Мордовский костюм» (пр. 

Гагарина С.П.) 

Участник - 1 

10 сентябрь  Открытый  

конкурс 

«Туристический 

сувенир 

Республики 

г.Саранск Победители - Косякова  

Александра, Кузьмичёва Ксения 

(пр.Гагарина  С.П.) Участников- 11 
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Мордовия» в 2017 

году.  

11 октябрь  Республиканская 

виртуальная 

выставка-конкурс 

«Буэнос диас, 

Степан Эрьзя!».  

г.Саранск 1 место в номинации «Декоративно 

- прикладное искусство» - 

Архипова Яна (пр.Сабитова Г.В.). 

Организатор музей им. С.Д. Эрьзи.  

Участников-6  

12 декабрь Республиканский 

этап XIII 

Международного 

конкурса  детского 

творчества 

«Красота Божьего 

мира». 

г.Саранск 2 место  - Пищикова Алина 

(пр.Егорова Е.В.). Участников - 3 

13 5 декабря XIV 

республиканский 

конкурс детско - 

юношеского 

творчества  по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина» 

 

г.Саранск, 

Мордовск

ое 

республик

анское 

отделение 

общеросси

йской 

обществен

ной 

организац

ии ВДПО 

1 место - Шерстобитова Елизавета 

(Сабитова Г.В.), 3 место - Яшина 

Юлия (Сабитова Г.В.), Архипов 

Никита (Ваганова О.А.), Куркина 

Валерия (пр.Горбунова Н.М.). 

Лауреат - Сёмина Софья 

(пр.Ваганова О.А), Пескова Ксения 

(пр.Егорова Е.В.). (Участники - 7) 

Городской уровень 

1 январь  III городская  конкурс 

- выставка детского 

рисунка «Новогодний 

серпантин в 

Саранске!».  

 

г. Саранск Номинация «Новогодний 

серпантин» 3 место – 

Новикова Ульяна (Козина 

И.М.) 

Номинация «Символ года» 3 

место – Райлян Дарья 

(Ваганова О.А.),  3 место – 

Пимкина Варвара (Ваганова 

О.А.) 

Приз зрительских симпатий: 

Новиков Александр (пр. 

Егорова Е.В.) 

Номинация «Композиция»2 

место – Ильина Лиза 

(Пр.Сабитова  Г.В.) 

Номинация «Графика» 3 место 

– Федорова Ольга (Егорова 
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Е.В.) 

Номинация «Аппликация». 

«Пластилиновая живопись» 

1 место Шулико Дарья  

(Петрушкина М. С.)  

Номинация «Аппликация» 1 

место – Кузнецова Виктория  

(пр.Колмогорцева О.А.), 3 

место - Матяева Ангелина  (пр. 

Петрушкина М.С.) 

Номинация «Объемная 

скульптура»1 место - Яшина 

Софья (пр. Сабитова Г.В.), 3 

место – Коллективная работа, 

Лазарева Юлия, Степашина 

Юлия (пр. Егорова Е.В.) 

Номинация «Декоративный 

символ года»2 место – 

Стенюшкина Настя 

(Петрушкина М. С.),3 место – 

Куцанкина Вероника 

(пр.Петрушкина М.С.) 

Номинация «Композиция»2 

место – Яшина Юлия 

(пр.Сабитова Г.В.) 

Приз зрительских симпатий: 

Сатарова Дарья  (пр. Бикбаев 

Х.И.). 

Участников - 47  

2 март Городской конкурс  

«Саранск - город 

детей - город семей».   

г. Саранск Победители - Яшина Софья, 

Ильина Лиза (пр. Сабитова 

Г.В.), Моисеева Мария 

(Горбунова Н.М.). Призёры  

Антошечкина Анна 

(Горбунова Н.М.) 

Участники - 4  

3 август  Городской конкурс 

«Красная книга 

глазами детей». (13 

участников) 

 

г. Саранск 1 место - Мочалова Валерия 

(пр. Егорова Е.В.). 2 место - 

Фёдорова Ксения 

(пр.Горбунова Н.М.), Ковалёва 

Юлия (пр.Бородина Н.Е.), 

Шигаева Екатерина 

(пр.Сабитова Г.В.), Яшина 

Софья (пр.Сабитова Г.В.), 3 
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место - Антипов Денис 

(Егорова Е.В.). Приз 

зрительских симпатий - Фирак 

Игнат (Ваганова О.А.) 

4 ноябрь Городской конкурс 

детского творчества  

«Подарок для Деда 

Мороза».  

 

г.Саранск 

Магазин 

детских 

игрушек 

«Бегемотик

» 

1 место - Крыганова 

Александра (пр.Ваганова 

О.А.), Пинчугин Виталий 

(пр.Гагарина С.П.), 1 место - 

Наркаева Аглая (Сабитова 

Г.В.), 2 место - Баранова 

София, Мякушина Светлана  

(пр.Гагарина С.П.), 3 место - 

Кабанов Артём (пр.Козина 

И.М.). (Участников 33). 

5 январь Творческий 

благотворительный 

проект  Поколение М 

Fashion (конкурс 

эскиза современного 

мордовского 

костюма).  

 

г.Саранск 

МТС и 

музей им. 

С.Д.Эрьзи 

Победитель в номинации «От 

музея», за самый 

оригинальный эскиз костюма  

- Косякова Александра. 

Дипломы за участие 21 

учащимся   
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Участие в выставках и мероприятиях города и республики 

 

 

№ Дата Наименование выставки, мероприятия 

 

Место 

проведения 

1 январь Выставка детского творчества  учащихся живописного 

отделения «Зимние игры» 

 

МАУК 

«Городские 

парки» 

Пролетарског

о района 

2 февраль Выставка декоративно - прикладного и живописного 

отделений, во время проведения городского тура 

Республиканского конкурса  народного творчества 

"Играй, гармонь!" 

 

МУК «Дом 

культуры 

«Луч» 

3  февраль  городская выставка - ярмарка, работ прикладного и 

живописного отделений, приуроченная к 

празднованию Масленицы.  

МАУК 

«Городские 

парки» 

Ленинского 

района 

 

4 март Выставка детского творчества учащихся живописного  

отделения «Мама, солнце и весна».  

 

 

МУК 

«Дворец 

культуры 

городского 

округа 

Саранск» 

5  март Выставка детского творчества учащихся декоративно 

- прикладного отделения,  во время проведения 

заключительного этапа республиканского конкурса 

«Учитель года».  

 

МУДО 

"Дворец Детс

кого Творчес

тва" 

6 март Выставка детского творчества учащихся декоративно 

- прикладного отделения, во время проведения вечера  

мордовской поэзии.  

 

Мордовский 

государствен

ный 

национальны

й театр 

7  март Выставка детского творчества учащихся живописного 

отделения «Мамин портрет».  

 

МАУК 

«Городские 

парки» 

Пролетарског

о района 

8 апрель Выставка детского творчества  ДХШ №2, 

приуроченная к отчетному  концерт творческих 

коллективов и солистов Дома культуры «Луч».  

МУК «Дом 

культуры 

«Луч» 

9 май Выставка детского творчества учащихся прикладного 

и живописного отделений  ДХШ №2,  приуроченная к 

празднованию 1 мая.  

МАУК 

«Городские 

парки» 
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Ленинского 

района 

10 май Выставка – ярмарка работ учащихся прикладного и  г. 

Саранск живописного отделений  МОУ ДОД «ДХШ 

№2», приуроченная к  празднованию Дня Победы.  

 

Фонтанный 

спуск  

11 июнь Выставка детского творчества учащихся прикладного 

и живописного отделений  ДХШ №2,  приуроченная к 

празднованию Дня города.  

 

Центральная 

площадь 

12 июнь Выставка детского творчества учащихся живописного 

отделения во время проведения литературно-

музыкального праздника  «России первая любовь...», 

приуроченного ко  дню рождения А.С.Пушкина.   

 

Фонтанный 

спуск 

13 сентябрь Выставка детского творчества учащихся прикладного 

и живописного отделений  ДХШ №2,  приуроченная к 

празднованию Дня знаний. 

 

МАУК 

«Городские 

парки» 

Ленинского 

района 

14 30 октября  Выставка декоративно - прикладного творчества 

учащихся МБУДО  «ДХШ №2», во время проведения 

районного этапа XX Республиканского фестиваля 

народного  творчества  «Шумбрат, Мордовия!». 

 

ДК «Луч» 

 

15 26 ноября Выставка декоративно - прикладного творчества 

учащихся МБУДО  «ДХШ №2», во время проведения 

городского этапа   XX Республиканского фестиваля 

народного  творчества  «Шумбрат, Мордовия!». 

 

РДК 

http://saransk.bezformata.ru/word/rossii-pervaya-lyubov/2581623/
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Экскурсии 

№ Дата 

 

Экскурсии 

 

Кол-во 

учащихся 

Организатор 

1 20 января  Экскурсия на торжественное 

открытие  III городской   конкурса 

- выставки детского рисунка 

«Новогодний серпантин в 

Саранске!». (МБУДО «ДХШ№2) 

10  

учащихся   

Ваганова О.А. 

2 25 января  Экскурсия на городскую   

выставку - конкурс детского 

рисунка «Новогодний серпантин в 

Саранске!». (МБУДО «ДХШ №1»)  

8 учащихся   Петрушкина 

М.С. 

3 6 февраля  Экскурсия на Городскую 

выставку - конкурс творческих 

работ мастеров изобразительного 

и декоративно-прикладного 

творчества и художественных 

промыслов и ремёсел  «Мастер 

года - 2016».   (Дворце Культуры 

г.о. Саранск)  

10 

учащихся   

Горбунова 

Н.М. 

4 8 февраля  Экскурсия на мастер - класс по 

лепке из глины А.П. Русяева 

(Дворец Культуры  г.о. Саранск)   

14 

учащихся   

Бородина Н.Е., 

Михеева Л.Н.,  

Бикбаев Х.И. 

5 9 февраля  Экскурсия на Городскую 

выставку - конкурс творческих 

работ мастеров изобразительного 

и декоративно-прикладного 

творчества и художественных 

промыслов и ремёсел  «Мастер 

года - 2016».  (Дворец Культуры  

г.о. Саранск)    

8 учащихся   Петрушкина 

М.С. 

6 15 февраля  Экскурсия  в выставочный зал 

МРМИИ им. С.Д. Эрьзи на 

персональную выставку 

московских художников В.Н. и 

Е.А. Ржевских 

(ул. Коммунистическая 61).    

10 

учащихся   

Ваничкин В.Г. 

7 17 февраля Экскурсия  в выставочный зал 

МРМИИ им. С.Д. Эрьзи на 

персональную выставку 

московских художников В.Н. и 

Е.А. Ржевских 

(ул. Коммунистическая 61).   

40 

учащихся   

Егорова Е.В., 

Сабитова Г.В., 

Козина И.М., 

Гагарина С.П. 

8 10 марта  Экскурсия в музей  им. С.Д. 

Эрьзи,  на выставку участников 

местного отделения Творческого 

союза художников России 

30 

учащихся   

Козина И.М., 

Гагарина С.П., 

Ваничкин В.Г. 
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"Единство непохожих". (МГПИ 

им. М.Е.Евсевьева) 

9 15 марта  Экскурсия прикладного отделения 

на  Мастер - класс по вышиванию 

мережки в исполнении 

Заслуженного работника 

культуры РМ Гвоздевой Татьяны 

Николаевны. (ДК г.о. Саранск) 

8 учащихся Петрушкина 

М.С. 

10 17  марта  Экскурсия на торжественное 

открытие городской выставки 

детского творчества «Мама, 

солнце и весна». (ДК г.о. Саранск)  

10 

учащихся,   

Егорова Е.В., 

Бородина Н.Е. 

11 8 апреля  Экскурсия живописного 

отделения, на торжественное 

открытие персональной выставке  

народного художника РМ,  

Петряшова  В.И.   (Музей  им. 

С.Д. Эрьзи) 

10 

учащихся 

Бородина Н.Е., 

Бикбаев Х.И. 

12 14 апреля  Экскурсия живописного 

отделения, на персональную 

выставку народного художника 

РМ,  Петряшова  В.И.,  (Музей им. 

С.Д. Эрьзи)    

12 

учащихся 

Бородина Н.Е., 

Михеева Л.Н. 

13 17 апреля   «Мой дом - сад весенний» 

встреча с поэтом РМ 

Гребенцовым Г.С.  Презентации 

его азбуки, проиллюстрированной   

учащимися художественных школ 

Саранска.  (Мордовская 

республиканская  детская 

библиотека.  

15 

учащихся 

Егорова Е.В., 

Михеева Л.Н. 

14 19 апреля  Экскурсия, на торжественное 

открытие III выставки творческих 

работ, членов Международного 

Союза педагогов-художников 

(МГПИ им. М.Е.  Евсевьева)  

7 учащихся Ваничкин В.Г. 

15 21 апреля  Экскурсия на торжественное 

открытие выставки детского 

изобразительного творчества XI 

Международного  детского 

фестиваля «Подводный мир».  

(СК «Мордовия») 

10 

учащихся, 

Козина И.М. 

16 3 мая   Экскурсия на юбилейную  15 Козина И.М., 
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выставку  МБУДО «ДХШ №2», 

«Дорогою добра». (Выставочный  

зал Музея мордовской народной  

культуры). 

учащихся   Гагарина С.П. 

17 16 мая  Экскурсия в лес на зарисовки.   10 

учащихся   

Бикбаев Х.И. 

18 

 

7 мая Экскурсия в музей им. С.Д. Эрьзи, 

на выставку французского 

художника Жана-Луи Бонами, 

«Свет и цвет» (Музей им. С.Д. 

Эрьзи)    

16 

учащихся 

Бикбаев Х.И., 

Руженкова К.В. 

19 20 сентября  Экскурсия  в выставочный зал 

МРМИИ им.С.Д. Эрьзи на 

персональную выставку Игоря  

Сидельникова  

(ул. Коммунистическая 61).  

12 

учащихся  

Организатор 

Бикбаев Х.И. 

20 12 октября   Экскурсия  в осенний лес, на 

зарисовки.  

 

12 

учащихся 

Организатор 

Горбунова 

Н.М. 

21 17 октября   Участие учащихся прикладного 

отделения  в  мастер - классе по 

народной вышивке,  

преподавателя ИНК МГУ им. 

Н.П.Огарёва  Ковалёвой В.В., в 

МБУК «Дворец культуры 

г.о.Саранск.  

10 

учащихся 

Организаторы 

Петрушкина 

М.С., Михеева 

Л.Н. 

22 26 октября  Экскурсия  в выставочный зал 

МРМИИ им. С.Д. Эрьзи на  

международную художественную 

выставку - конкурс учащихся 

ДХШ г.Саранска.   

15 

учащихся   

Организаторы 

Бородина Н.Е., 

Гагарина С.П. 

23 27  октября  Экскурсия  живописного 

отделения,  в выставочный зал 

МРМИИ им. С.Д. Эрьзи,  

художницы Оксаны Рощиной-

Егоровой «Безвременное 

касание».  

10 

учащихся 

Организатор 

Ваничкин В.Г. 

 30 октября 

по  6 ноября  
- 

участие в осенней профильной 

научно - образовательной смене 

«Живопись» и «Скульптура» - 

Яшина Софья, Ильина Лиза,  

Синчурина Дарья, Инжеваткина 

Кира,  Крылова Анастасия, 

Ефремова Валерия, Пищикова 

7 учащихся Организатор 

Бородина Н.Е. 
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Культурно - массовые мероприятия 
 

№ Дата Наименование мероприятия Кол–во 

участни-

ков 

Ответственные  

1 3 марта  Культурно - массовое мероприятие 

«Посвящение в юные художники»,  

для 1А,1Б,1В  класса.  

40 Никитина 

М.И., Егорова 

Е.В. 

2 28 апреля  Торжественное открытие юбилейной  

выставки МБУДО «ДХШ №2», 

«Дорогою добра». ( Выставочный  зал 

100 Бородина Н.Е. 

Алина. (МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева). 

24 22 ноября Экскурсия  на фотовыставку 

«Святые Царственные 

Страстотерпцы  - идеал 

христианской семьи», в 

Архирейском подворье Казанской 

иконы Божией Матери.   

20 

учащихся 

Организаторы  

Козина И.М., 

Гагарина С.П. 

25 23 ноября   Экскурсия  в музей Центра 

эстетического воспитания детей 

Пролетарского р-на.  

15 

учащихся 

Организаторы 

Сабитова Г.В., 

Егорова Е.В. 

26 4  декабря  Экскурсия  живописного 

отделения,  в выставочный зал 

МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, на   

юбилейную  выставку  «Союзу 

художников Мордовии 80 лет».  

10 

учащихся 

Организатор 

Бикбаев Х.И. 

27 13 декабря  Экскурсия  живописного 

отделения,  в выставочный зал 

МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, на   

юбилейную  выставку  «Союзу 

художников Мордовии 80 лет» и 

персональную выставку 

Ваничкина В.Г. «Мой путь», 

музей мордовской народной 

культуры.  

28 

учащихся 

Организаторы 

Горбунова 

Н.М., Бородина 

Н.Е. 

28 22 декабря  Экскурсия учащихся прикладного 

отделения на торжественное 

награждение победителей  

открытого  конкурса 

«Туристический сувенир 

Республики Мордовия».  

12 

учащихся 

Организатор 

Гагарина С.П. 
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Музея мордовской   народной  

культуры). 

3 24 мая Защита итоговых экзаменационных 

работ выпускников. (МБУДО «ДХШ 

№2», ул.Победы – 23а). 

100 Бородина Н.Е. 

Михеева Л.Н. 

4 26 мая Торжественный вечер для 

выпускников МБУДО «ДХШ №2». 

(ул.Победы 23-а) 

100 Бородина Н.Е. 

Михеева Л.Н. 

5 12 июня Акция - «Я рисую Россию! Я рисую 

Саранск!». Во время  празднования дня 

города. 

 

10 Горбунова 

Н.М. 

Руженкова 

К.В. 

6 4 сентября Торжественная линейка для учащихся 

ДХШ№2, приуроченная к началу 

учебного года. (ул. Веселовского 38-б, 

ул. Победы 23-а). 

400 Все 

преподаватели 

7 6 октября Мастер - класс для учащихся СОШ 

№25 по бисероплетению.  (ДК «Луч») 

15 Антипова Е.А. 

8 22 ноября   Культурно - массовое мероприятие 

«Посвящение в юные художники»,  

для 1Г,1Д  класса.  

35 Организаторы 

Бикбаев Х.И., 

Ваничкин В.Г. 

9 5, 8 

декабря 

 Открытые уроки «Новогодние 

зарисовки», с родителями учащихся 

Групп раннего эстетического развития 

детей 5-6 лет «Радуга», «Карусельки».  

30 Гагарина С.П, 

пр. Козина 

И.М. 

10 15 декабря Мастер - класс по живописи «Как 

создаётся пейзаж. Пишем вместе с 

художником». (Музей мордовской 

народной культуры). 

15 Ваничкин В.Г. 

11 19 декабря   Мастер - класс для учащихся СОШ 

№25 «Рождественская открытка», 

преподавателя живописного отделения 

(ДК «Луч») 

15 Егорова Е.В. 

12 22-25 

декабря 

Культурно - массовые мероприятия 

приуроченные к празднованию 

«Нового года». 

250 Республиканск

ий дворец 

культуры 

 

Победители и призёры конкурсов, выставок, олимпиад: 

 

Сведения  за  2017 учебный год 

Международный уровень 

Призовые места  8 9 

Лауреаты 1 

Специальный приз  - 
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Кол- во участников   93 

Федеральный  уровень 

Призовые места 20 34 

Лауреаты 12 

Специальный приз 2 

Кол- во участников  60 

  Межрегиональный уровень 

Призовые места 1 2 

Лауреаты 1 

Специальный приз - 

Кол- во участников 10 10 

Региональный уровень 

Призовые места 44 55 

Лауреаты 11 

Специальный приз - 

Кол- во участников  142 

Муниципальный уровень 

                  Призовые места 39 54 

Лауреаты 11 

Специальный приз 4 

Кол- во участников 122 122 

ИТОГО 

Победители, лауреаты, призёры  154 

Общее кол-во участников  427 

 

Количество проведённых массовых мероприятий: 

 

Муниципальный 

уровень  

Культурно – 

массовых 

мероприятий 

 

Экскурсий 

 

Выставок 

Муниципальный 

уровень 
12 24 20 

Региональный 

 уровень 
- - 13 

Межрегиональный  

уровень 

- - 2 

Федеральный  

уровень 

- - 8 

Международный 

уровень 

- - 7 

итого 12 24 50 
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Сведения о выпускниках 

 

Сведения на май 2017 года 

Живописное отделение 88 

Прикладное отделение 15 

Итого: 103 

Результаты итоговой аттестации выпускников: 

Сведения на май 2017 года 

защитили итоговую экзаменационную работу с 

«похвалой» комиссии 

17 

На «5» защитили итоговую экзаменационную 

работу 

75 

На «4» защитили итоговую экзаменационную 

работу 

11 

На «3» защитили итоговую экзаменационную 

работу 

- 

Итого: 103 

 
Поступление выпускников 

Сведения на сентябрь 2017 года 

СХУ им.Ф.В.Сычкова  9 

ГБОУ ВПО «МГУ им.Н.П Огарёва»  

2 

МордГПИ им. М.Е. Евсевьева 1 

Итого: 12 

 

Педагогические кадры: 

 

Педагогические кадры Общее количество % от общего количества 

Всего 17 100% 

Высшее специальное 

образование 

13 76,5% 

Среднее 

профессиональное 

образование (по 

профилю) 

4 23,5% 

Обучение в ВУЗе 1 5,8% 

Высшая 

квалификационная 

категория  

11 64,7% 

1-я квалификационная 

категория 

2 11,7% 
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Соответствие занимаемой 

должности 

1 5,8% 

Педагогический стаж до 5 

лет 

3 17,6% 

Свыше 30 лет 4  23,5% 

Возраст педагогических 

работников до 30 лет 

4 23,5% 

Возраст педагогических 

работников от  55 лет 

3 17,6 % 
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  Повышение квалификации преподавателей 

№ Место 

проведения 

Форма обучения Дата 

проведения 

Количество 

прошедших 

обучение 

1. Мордовский 

республиканский  

институт 

образования. 

  Краткосрочное 

обучение по 

программе 

«Психологические 

подходы к 

реализации 

художественного 

образования в 

условиях детской 

художественной 

школы» в объеме 

72 часа 

2013 Петрушкина 

М.С. 

Ваганова О.А. 

Гагарина С.П. 

Козина И.М. 

 МГПИ  

им. М.Е. 

Евсевьева 

Курсы повышения 

квалификации 

«Художественно - 

педагогическая 

компетентность 

преподавателя 

ДХШ, ДШИ» 

2014 Михеева Л.Н. 

Бородина Н.Е. 

Бикбаев Х.И. 

Егорова Е.В. 

Сабитова Г.В. 

Руженкова к.В. 

Горбунова Н.М. 

Ваничкин В.Г. 

2 «Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

«МИСиС»  

Практические 

вопросы 

реализации 

государственной 

политики в 

области 

энергосбережения 

и повышения 

энергеической 

эффекивноси. 

2014 Дёрин Д.А. 

 

3 ЧОУ ДПО 

«Саранский Дом 

науки и техники 

РСНИИОО 

Обучение и 

проверка знаний 

по охране труда 

руководителей и 

специалистов 

предприятий, 

учреждений и 

организаций. 

2014г. Дёрин Д.А. 

Михеева Л.Н. 

Бородина Н.Е. 
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4 Российский Союз 

научных и 

инженерных 

общественных 

объединений  

Саранский  Дом 

науки и техники 

Обучение по 

программе 

пожарно - 

технического 

минимума по 

категории 

ответственного 

лица за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности. 

2016 г. Дёрин Д.А. 

Корнилова Г.А. 

Бородина Н.Е. 

5 ФГБОУ ВПО 

«МГПИ им М.Е. 

Евсевьева». 

Магистратура 2014-2016 

г.г. 

Козина И.М. 

6 ГБУК 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина» 

Курсы повышения 

квалификации  

«Теория и 

методика 

профессиональной 

деятельности» 

2016г. Слушатели 

Петрушкина 

М.С. 

7 ГБУК 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина» 

Курсы повышения 

квалификации  

«Теория и 

методика 

профессиональной 

деятельности» 

2016г. Слушатели 

Ваганова О.А. 

Козина И.М. 

Гагарина И.М. 

8 Российский Союз 

научных и 

инженерных 

общественных 

объединений  

Саранский  Дом 

науки и техники 

Управление 

государственными  

и 

муниципальными 

закупками. 

2016г. Дёрин Д.А. 

 

9 ГБУК 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина» 

Курсы повышения 

квалификации  

«Теория и 

методика 

профессиональной 

деятельности» 

2017г. Слушатели 

Бородина Н.Е. 

Бикбаев Х.И. 

Михеева Л.Н. 

Егорова Е.В. 

Сабитова Г.В. 

10 ГБУК 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина» 

Курсы повышения 

квалификации  

«Теория и 

методика 

профессиональной 

2017 Руженкова к.В. 

Горбунова Н.М. 

Ваничкин В.Г. 

Колмогорцева 

О.Е. 
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Количество публикаций, подготовленных педагогическими  

работниками: 
 

№ Год ФИО 

педагога 

Тема публикации Вид публикации 

1 2015 Козина И.М. «Развитие 

воображения 

подростков 

художественной 

школы 

средствами 

игровых 

технологий» 

http://www.schoolrm.ru/schools/hud2

sar/pupils_parents/add_materials/?ID=

199985 

 

2 

 

2015 Петрушкина 

М.С. 

Изготовление 

текстильной 

куклы 

«Крупеничка» 

В системе интернет 

http://www.schoolrm.ru/schools/hud2sar/

pupils_parents/add_materials/ 

деятельности» Миряшкина 

К.С. 

Никитина М.И. 

11 ГБУК 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина» 

«Формирование 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования в 

соответствии с 

ФГТ» для 

заместителей 

директоров по 

учебной и 

воспитательной 

работе ДШИ, в 

объёме 36 часов. 

2017г. Михеева Л.Н. 

12 Государственное 

казённое 

учреждение РМ 

«Специальное 

управление 

гражданской 

защиты» 

«Программа 

подготовки 

работников 

мобилизационных 

органов». 

2017г. Дёрин Д.А. 

Бородина Н.Е. 

Итого прошедших обучение: 16 
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3 2016 Никитина 

М.И. 

 

Проектирование 

заданий, 

направленных на 

развитие 

креативности 

младших 

школьников на 

занятиях лепки  

 Серия: Наука и образование: 

актуальные психологические 

проблемы и опыт решения: 

сборник научных трудов по 

материалам Международной 

научно-практической 

конференции с элементами 

научной школы для молодых 

ученых «52-е Евсевьевские 

чтения». под науч. ред. Ю. В. 

Варданян ; Мордов. гос. пед. 

ин-т. – Саранск, 2016. 

4 2016 Никитина  

М.И.  

 

Исследование 

креативности 

младших 

школьников 

М. И. Никитина, Н. П. 

Кондратьева // Сборник 

докладов III Международного 

конкурса научно-

исследовательских работ 

«ПЕРСПЕКТИВЫ  НАУКИ - 

2016» Казань 

5 2016 Михеева Л.Н. Методическая 

разработка на 

тему: «Рисунок 

гипсовой фигуры 

невысокого 

рельефа «Звезда» 

В системе интернет 

http://hud2sar.schoolrm.ru/?bitri

x_include_areas=Y&login=yes 

6 2016 Гагарина С.П. «Мордовский 

национальный 

костюм» 

В системе интернет 

http://hud2sar.schoolrm.ru/?bitri

x_include_areas=Y&login=yes 

7 2017 Колмогорцева 

О.Е. 

«Ковровая  

техника на 

занятиях 

прикладного 

искусства. Этапы 

работы». 

В системе интернет 

http://hud2sar.schoolrm.ru/?bitri

x_include_areas=Y&login=yes 

8 2017 Руженкова 

К.В. 

Методическая 

разработка урока 

по декоративной 

композиции 

тема: 

«Пасхальный 

натюрморт в 

технике 

монотипия» 

В системе интернет 

http://hud2sar.schoolrm.ru/?bitri

x_include_areas=Y&login=yes 

9 2017 Горбунова  В системе интернет 
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Н.М. http://hud2sar.schoolrm.ru/?bitri

x_include_areas=Y&login=yes 

10 2017 Никитина 

М.И. 

Статья на тему: 

Развитие 

креативности 

младших 

школьников на 

занятиях лепки в 

детской 

художественной 

школе. 

Н. П. Кондратьева // Сборник 

докладов III Международного 

конкурса научно-

исследовательских работ 

«ПЕРСПЕКТИВЫ  НАУКИ - 

2017» Казань 

Итого количество публикаций за 3 года  

 

10 

Итого количество публикаций за 2017 год 

 

4 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 
2.1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п\п 

Наименование объекта Вид права 

 

 

 

 

 

 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 Часть  административного 

здания, назначение: 

нежилое, 1 – этажная. 

По адресу : 430013,  г. 

Саранск,  ул. Победы 23 А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  от 

25.12.2015 г. 

№ 13-13-01/314/2010-

219 

2 Земельный участок 

(площадь 1333 м
2
) 

Постоянное 

(бессрочное 

пользование) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  от 

25.12.2015 г. 

№ 13-13-01/314/2010-

086 

3 Встроенное помещение 

детской художественной 

школы в 

многоквартирном доме 

 

 

Аренда 

 

(собственник 

Закрытое 

акционерное 

общество 

Республиканская 

Договор аренды 

№ 6  части 

встроенного 

помещения 

детской 

художественной 

школы от 

№ 13-13-01/334/-2006 

038 

 

 



31 
 

финансово-

строительная 

компания 

«Домострой»). 

29.07.2017 г. 

Срок действия 

11 месяцев. 
 

 

Материально-техническое обеспечение школы можно считать вполне 

благоприятной для учебной деятельности. Учебное заведение  располагаются в 

двух помещениях, в разных концах района, это очень удобно для детей и 

родителей. Все мастерские оснащены специализированным оборудованием 

(мольберты, табуретки, подиумы для натюрмортов, софиты). В кабинетах 

школьная мебель необходимая для образовательной деятельности. 

 

2.2  Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий. 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

2 3 4 

ПО.01.УП.01. Рисунок Кабинет № 21 

Мольберты, учебная 

мебель, магнитная доска, 

наглядные пособия, 

столики для натюрморта, 

печатные издания 

основной и 

дополнительной учебной 

и учебно-методической 

литературы по данному 

предмету. 

430013, г. Саранск,  ул. Победы 23 

А 

 

ПО.01.УП.01. Рисунок Кабинет № 1 

Мольберты, учебная 

мебель, магнитная доска, 

наглядные пособия, 

столики для натюрморта, 

печатные издания 

основной и 

дополнительной учебной 

и учебно-методической 

литературы по данному 

предмету. 

430017, г. Саранск, ул. 

Веселовского 38 Б 

 ПО.01.УП.02. Живопись Кабинет № 16 430013, г. Саранск,  ул. Победы 23 
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 Мольберты, учебная 

мебель, магнитная доска, 

наглядные пособия, 

столики для натюрморта, 

печатные издания 

основной и 

дополнительной учебной 

и учебно-методической 

литературы по данному 

предмету. 

А 

 

 ПО.01.УП.02. Живопись 

 
Кабинет № 4 

Мольберты, учебная 

мебель, магнитная доска, 

наглядные пособия, 

столики для натюрморта, 

печатные издания 

основной и 

дополнительной учебной 

и учебно-методической 

литературы по данному 

предмету. 

430017, г. Саранск, ул. 

Веселовского 38 Б 

 

 

 

 

 

 

ПО.01.УП.03. 

Композиция станковая 
Кабинет № 12 

Учебная мебель, 

магнитная доска, 

наглядные пособия, 

печатные издания 

основной и 

дополнительной учебной 

и учебно-методической 

литературы по данному 

предмету. 

430013, г. Саранск,  ул. Победы 23 

А 

 

ПО.01.УП.03. 

Композиция станковая 
Кабинет №3 

Компьютер, учебная 

мебель, магнитная доска, 

наглядные пособия, 

печатные издания 

основной и 

дополнительной учебной 

и учебно-методической 

литературы по данному 

предмету. 

430017, г. Саранск, ул. 

Веселовского 38 Б 
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ПО.02.УП.01.Беседы об 

искусстве 
Кабинет № 23 

Компьютер, большой 

монитор, учебная 

мебель, магнитная доска, 

наглядные пособия,  

печатные издания 

основной и 

дополнительной учебной 

и учебно-методической 

литературы по данному 

предмету, компьютер, 

ноутбук, DVD плеер, 

телевизор, диски с 

фильмами.  

430013, г. Саранск,  ул. Победы 23 

А 

 

ПО.02.УП.01.Беседы об 

искусстве 
Кабинет № 6 

Компьютер, большой 

монитор, учебная 

мебель, магнитная доска, 

наглядные пособия,  

печатные издания 

основной и 

дополнительной учебной 

и учебно-методической 

литературы по данному 

предмету, ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, DVD плеер, 

телевизор, диски с 

фильмами. 

430017,  г. Саранск, ул. 

Веселовского 38 Б 

 

 

 

ПО.03.УП.01. Пленэр Мольберты треноги, 

этюдники, учебная 

мебель, наглядные 

пособия, печатные 

издания основной и 

дополнительной учебной 

и учебно-методической 

литературы по данному 

предмету. 

430013, г. Саранск,  ул. Победы 23 

А 

 

ПО.03.УП.01. Пленэр Мольберты треноги, 

этюдники, учебная 

мебель, наглядные 

пособия, печатные 

издания основной и 

дополнительной учебной 

430017, г. Саранск, ул. 

Веселовского 38 Б 
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и учебно-методической 

литературы по данному 

предмету. 

 

 

Вариативная часть   

В.01. Скульптура Кабинет № 6 

Учебная мебель, 

магнитная доска, 

наглядные пособия,  

печатные издания 

основной и 

дополнительной учебной 

и учебно-методической 

литературы по данному 

предмету, ноутбук, DVD 

плеер, телевизор. Доски 

для скульптуры, стеки 

430017, г. Саранск, ул. 

Веселовского 38 Б 

 

 

 

В.01. Скульптура Кабинет № 4 

Учебная мебель, 

наглядные пособия, 

печатные издания 

основной и 

дополнительной учебной 

и учебно-методической 

литературы по данному 

предмету. Доски для 

лепки, стеки. 

430013, г. Саранск,  ул. Победы 23 

А 

 

В.02. Цветоведение Кабинет № 3 

Учебная мебель, 

магнитная доска, 

компьютер.  Наглядные 

пособия, печатные 

издания основной и 

дополнительной учебной 

и учебно-методической 

литературы по данному 

предмету. 

430017,  г. Саранск, ул. 

Веселовского 38 Б 

 

 

 

 

В.02. Цветоведение Кабинет № 12 

Учебная мебель, 

магнитная доска, 

наглядные пособия, 

печатные издания 

основной и 

дополнительной учебной 

430013, г. Саранск,  ул. Победы 23 

А 
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и учебно-методической 

литературы по данному 

предмету. 

В.03. Декоративная 

композиция 
Кабинет № 3 

Учебная мебель, 

магнитная доска, 

компьютер. Наглядные 

пособия, печатные 

издания основной и 

дополнительной учебной 

и учебно-методической 

литературы по данному 

предмету. 

430017, г. Саранск, ул. 

Веселовского 38 Б 

 

 

 

 

В.03. Декоративная 

композиция 
Кабинет № 12 

Учебная мебель, 

магнитная доска, 

наглядные пособия, 

печатные издания 

основной и 

дополнительной учебной 

и учебно-методической 

литературы по данному 

предмету. 

430013, г. Саранск,  ул. Победы 23 

А 

 

 

 

 

 

 

В.04. Станковая 

композиция 
Кабинет № 3 

Учебная мебель, 

магнитная доска, 

компьютер. Наглядные 

пособия, печатные 

издания основной и 

дополнительной учебной 

и учебно-методической 

литературы по данному 

предмету. 

430017, г. Саранск, ул. 

Веселовского 38 Б 

 

 

 

 

В.04. Станковая 

композиция 
Кабинет № 12 

Учебная мебель, 

магнитная доска, 

наглядные пособия, 

печатные издания 

основной и 

дополнительной учебной 

и учебно-методической 

литературы по данному 

430013, г. Саранск,  ул. Победы 23 

А 
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предмету.  

В.03. Композиция 

прикладная , работа в 

материале  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №1 

Учебная мебель, 

магнитная доска, 

телевизор, ноутбук. 

Наглядные пособия,  

печатные издания 

основной и 

дополнительной учебной 

и учебно-методической 

литературы по данному 

предмету. 

430013, г. Саранск,  ул. Победы 23 

А 

 

 

 

 

 

 

В.03. Композиция 

прикладная, работа в 

материале  

 

Кабинет №5 

Компьютер, учебная 

мебель, магнитная доска, 

наглядные пособия,  

печатные издания 

основной и 

дополнительной учебной 

и учебно-методической 

литературы по данному 

предмету. 

430017, г. Саранск, ул. 

Веселовского 38 Б 

Итого учебных кабинетов 14 

 

2.2.1. Материально-техническое оснащение учреждения 

 

    Учреждение оснащено специальным оборудованием, аппаратурой и 

приборами, инвентарем, отвечающим требованиям стандартов, технических 

условий: 

 компьютер в комплекте 13 шт.              

 телевизор 6 шт. 

 DVD плеер 2 шт. 

 музыкальный центр 1 шт. 

 муфельная печь 1 шт.                           

 подиум для натюрмортов 40 шт. 

 мольберт (хлопушка)  100 шт.          

 оверлок GM 2 шт. 

 швейная машинка 2 шт. 

 эпипроектор 1 шт. 

 сканер 3 шт. 

 фотоаппарат 2 шт. 

 манекен 15 шт. 

 осветительный прожектор 12 шт.  



37 
 

 помпы для организации питьевого режима 2 шт. 

 ноутбук 2 шт. 

 доски демонстрационные 9 шт.         

 цветной принтер  2 шт.                    

 мультимедийный проектор 1 шт.      

 экран на штативе 1 шт.  

 факс 2 шт.  

 информационные стенды 12 шт.         

 

  ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельно-

сти показал, что для реализации образовательной деятельности в МБУДО «ДХШ 

№2» имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная 

документация, которая соответствует действующему законодательству, 

нормативным положениям в системе дополнительного образования и Уставу. 

Структура МБУДО «ДХШ №2» и система управления ими соответствует 

нормативным требованиям. Учреждение динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

За отчетный период в Учреждении сохранился и приумножился спектр 

образовательных программ. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 

образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с помощью 

различных технологий, подтвердила объективность полученных результатов и 

достаточный уровень знаний обучающихся. 

Выпускники поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой. 

Рекомендации: 

По итогам самообследования следует продолжить работу: 

- по реализации Программы развития МБУДО «ДХШ №2» 

-по совершенствованию качества подготовки обучающихся; 
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-по совершенствованию учебно-методической, инновационной, 

воспитательной  деятельности; 

-по дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный 

процесс; 

-по активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ; 

-по совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы. 
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Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО «ДХШ№2» за 2017 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Показа

тель 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 742 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 64 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 344 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 294 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 40 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 292 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 425/57,

2% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 9/1,2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% 0/0% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 45/6% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

человек/% 427/57,

5 % 
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(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 122/16,

4% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 142/19,

1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 10/1,3 

% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 60/ 8% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 93/ 

12,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 154/20,

8% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 54/7,27

% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 55/7,28

% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 2/0,27

% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 34/4,6

% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 9/1,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 130/17,

5% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 130/17,

5% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0/0% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0/0% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 36 

 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 36 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 17 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

человек/% 13/76,5 

% 
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образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 13/76,5 

% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 4/ 

23,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 4/ 

23,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 13/76,4 

% 

1.17.1 Высшая человек/% 11/ 

64,7% 

1.17.2 Первая человек/% 2/11,7 

% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 7/ 

41,1% 

1.18.1 До 5 лет человек/% 3/17,6

% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 4/ 

23,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 4/23,5 

% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 3/17,6

% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

человек/% 16/69,5 

% 
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деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек/% 11/64,7

% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 10 

1.23.2 За отчетный период единиц 4 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 14 

2.2.1 Учебный класс единиц 14 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 0 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет 
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2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

 

 
 

 


