


I ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

1 Общие сведения об объекте 

 

Общая характеристика ОУ 

 

Год основания (указать документ, дата, №) 14.08.1976 

1.2. Наименование ОУ (по Уставу) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 3» 

1.3. Место нахождения ОУ 

- юридический адрес 

(по Уставу) 

- фактический адрес  

(при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса) 

- телефон 

- факс 

 - e-mail 

- адрес сайта в Интернете 

 

Российская Федерация Республика Мордовия  

430031, г. Саранск, ул. Сущинского, д. 24 а 

 

Российская Федерация Республика Мордовия  

430031, г. Саранск, ул. Сущинского, д. 24 а 

(8342) 55-59-66 

(8342) 55-93-68 

dhsh-3-saransk@yandex.ru 

hud3sar.schoolrm.ru 

 

1.4. Учредительные документы ОУ 

- Устав 

 

Утвержден Постановлением Администрации городского округа Саранск 

П.Н. Тултаев  

От 24.11.2015 № 3393 

1.5. Учредитель  

(название органа власти, юридического или физического лица) 
Администрация городского округа Саранск 

1.6. Организационно-правовая форма - Муниципальное бюджетное учреждение 

 

- свидетельство о внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц  

Кем выдано Федеральная налоговая служба 

Серия 13 № 001155070 

ОГРН_2061328001084 

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 

Кем выдано Министерство РФ по налогам и сборам 

Серия 13 № 000540264 

ИНН_1328169641 

1.7. Документы на имущество: 

(указать название, дату, № документа) 

«Свидетельство о государственной регистрации права» (объект права – 

часть здания детской художественной школы № 3), кадастровый № 13-23-

1104092-998 от 25.12.2015г. за №13-13-01/229/2008-008 



 

 

«Свидетельство о государственной регистрации права» (объект права – 

земельный участок), кадастровый № 13-23-1104092-0269 от 25.12.2015г. за 

№13-13-01/053/2007-267 

1.8. Заключение Госпожнадзора о соблюдении требований 

пожарной безопасности  
От 15.01.2016 № 213 

1.9. Санитарно-эпидемиологическое заключение 

территориального управления Роспотребнадзора 

(бланк с голограммой) 

№13.01.04.000.Т.000005.01.16 от 25.01.2016 

1.10. Государственный статус ОУ: 

- Тип  

- Вид 

 

Организация дополнительного образования 

Детская художественная школа 

1.11. Лицензия 

 
Лицензия № 3680, серия 13Л01 № 0000237 от 4 февраля 2016 года 

1.12. Аттестация образовательного учреждения * Дата прохождения последней аттестации  

Приказ о признании ОУ аттестованным  

от 17.01.2007 № 4 по Министерству Культуры 

1.13. Свидетельство о государственной аккредитация   - 

1.14. Программа развития ОУ Имеется 

1.15. Образовательная программа ОУ Дополнительные общеразвивающие программы в области изобразительных 

искусств - «Изобразительное творчество»; 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

в области изобразительных искусств - «Живопись», «Декоративно-

прикладное творчество». 

 

1.16. Финансовая деятельность ОУ 

 

- бухгалтерский учет ведется 

 (нужное подчеркнуть) 

самостоятельно 

через централизованную бухгалтерию 

- договор с ЦБ о ведении финансовой деятельности  - 

- реквизиты учреждения 

КПП 

БИК 

Расчетный счет образовательного учреждения, наименование 

банка 

Лицевой счет образовательного учреждения 

МБУДО «ДХШ №3» 

ИНН 1328169641 

КПП 132801001 

БИК 048952001 

Р/с 40701810500001000002 в ГРКЦ НБ Респ. Мордовия Банка России  

г. Саранск 

л/с 20096U03610 



 

2 Сведения о реализуемых образовательных программах: 

 

№ 
Наименование дополнительных общеразвивающих 

программ в области изобразительных искусств 

Уровень, 

направленность 

Нормативный срок 

освоения 

1 «Изобразительное творчество» дополнительные общеразвивающие 3 (4) года 

 

 

№ 

Наименование дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области 

изобразительных искусств 

Уровень, 

направленность 

Нормативный срок 

освоения 

1 «Живопись» дополнительные предпрофессиональные 5(6) лет 

2 «Декоративно-прикладное творчество» дополнительные предпрофессиональные 5(6) лет 

 
 

3 Структура ОУ 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Фактический адрес  Кол-во 

обучающихся 

Лицензия 

Филиал - - - 

Отделение Республика Мордовия, г. Саранск ул. Сущинского, 24А 341 Лицензия № 3680, серия 13Л01 № 0000237 от 4 

февраля 2016 года (бессрочно)  

 

 

 

II. УПРАВЛЕНИЕ ОУ 

 

Должность ФИО (полностью) 

Директор ОУ Ягодина Марина Юрьевна 

Главные специалисты (главный бухгалтер, другие) Шурыгина Нина Александровна 

Заместитель директора по УВР Кудинова Татьяна Викторовна 

Заместитель директора по АХР Яшков Вячеслав Николаевич 

 

 

 



Формы самоуправления ОУ Локальные акты, регламентирующие деятельность органов 

самоуправления (наименование документа, дата, номер) 

 Попечительский совет 

 Педагогический совет 

 Родительский комитет 

 Совет учреждения 

 Методическое объединение 

 Общее собрание трудового коллектива образовательного 

учреждения 

 

Положение о попечительском совете от 30.12.2015 № 56-од 

Положение о педагогическом совете от 15.04.2016 №-21 од 

Положение о родительском комитете от 30.12.2015 № 56-од 

Положение о Совете учреждения от 30.12.2015 № 56-од 

Положение о методическом объединении от 15.04.2016 № 21-од 

Положение об общем собрании трудового коллектива от 

30.12.2016 № 59-од 

Коллективный договор от 27.12.2017 

Локальные акты образовательного учреждения в части содержания образования, 

организации образовательного процесса, прав обучающихся 

 Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических работников от 30.12.2015 Приказ № 56-од 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников от 30.12.2015 Приказ № 56-од 

 Положение о порядке приема обучающихся от 30.12.2015 Приказ № 56-од 

 Положение о ведении школьной документации от 30.12.2015 Приказ № 56-од 

 Порядок регламентации и оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) от 30.12.2015 Приказ № 56-од 

 Режим работы от 30.12.2015 Приказ № 56-од 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся от 30.12.2015 Приказ № 56-од 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей освоение дополнительных предпрофессиональных 

образовательных программ в области искусств от 30.12.2015 Приказ № 56-од 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей освоение дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ в области искусств от 30.12.2015 Приказ № 56-од 

 Порядок выдачи и оформении справки об обучении или периоде обучения от 30.12.2015 Приказ № 56-од 

 Порядок выдачи свидетельства об освоении полного курса обучения от 30.12.2015 Приказ № 56-од 

 Порядок проведения самообследования и утверждения отчета о результатах самообследования от 30.12.2015 Приказ № 56-од 

 Положение о сокращенных сроках обучения (сокращенных программах) и индивидуальных учебных планах от 30.12.2015 Приказ № 56-од 

 Порядок освоения учебных предметов, курсов за пределами осваиваемой предпрофессиональной (общеразвивающей) программы от 

30.12.2015 Приказ № 56-од 

 Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг 30.12.2015 Приказ № 56-од  

 Положение о порядке формирования и использования целевых взносов, добровольных пожертвований юридических и физических лиц 

30.12.2015 Приказ № 56-од 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся от 30.12.2015 Приказ № 56-од  

 Положение о языках образования от 15.04.2016 №-21 од 

 Положение об обработке персональных данных учащихся (законных представителей) от 15.04.2016 Приказ №-21 од 

http://www.schoolrm.ru/schools/hud3sar/upload/about/standard_doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.jpg
http://www.schoolrm.ru/schools/hud3sar/about/standard_doc/?ID=46036
http://www.schoolrm.ru/schools/hud3sar/about/standard_doc/?ID=46031


 Положение о защите, хранении, обработке персональных данных работников от 15.04.2016 Приказ №-21 од 

 Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 15.04.2016 Приказ №-

21 од  

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, от 10.06.2016 

№ 34-од 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования от 10.06.2016 Приказ № 34-од 

 Положение о летней учебной практике (пленэре) от 10.06.2016 Приказ № 34-од 

 Положение о школьном Сайте от 10.06.2016 Приказ № 34-од 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений от 10.06.2016 Приказ № 34-од 

 Положение по противодействию коррупции от 10.06.2016 Приказ № 34-од 

 Порядок перехода с платного обучения на бесплатное от 10.06.2016 Приказ № 34-од 

 Положение об отделениях школы от 10.06.2016 № 34-од 

 Положение о порядке посещения мероприятий 15.04.2016 №-21 од 

 Положение о порядке пользования библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой образовательной организации, объектами 

культуры 10.06.2016 № 34 

 Положение о выплатах стимулирующего характера работникам учреждения  

Изменения в Положение от 10.01.2014 № 6-од 

Изменения в Положение от 12.01.2015 № 3-од 

Изменения в Положение от 05.05.2015 № 28-од 

 Положение об организации работы по охране труда от 03.05.2016 № 25-од 

 Положение о комиссии по охране труда от 03.05.2016 № 25-од 

 Положение о поощрениях и дисциплинарных взысканиях, о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания от 27.12.2017 № 26-од  

 Положение по оплате труда от 21.03.2013 № 21а-од  

Изменения в Положение от 25.06.2013 № 36-од 

Изменения в Положение от 11.11.2013 № 57-од 

Изменения в Положение от 18.11.2015 № 48-од 

 Положение по премированию работников от 01.04.2016 

 Положение о табеле от 09.06.2017 года № 24-од 

 Положение о консультациях от 09.06.2017 года № 24-од 

 Положение о порядке доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных от 12.12.2017, Приказ от 12.12.2017 № 55-

од  

 Положение об обработке персональных данных от 12.12.2017, Приказ от 12.12.2017 № 55-од 

 Положение об обработке персональных данных без использования средств автоматизации от 12.12.2017, Приказ от 12.12.2017 № 55-од 

 

 

 

http://www.schoolrm.ru/schools/hud3sar/upload/about/standard_doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5.pdf
http://www.schoolrm.ru/schools/hud3sar/upload/about/standard_doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85..pdf
http://www.schoolrm.ru/schools/hud3sar/about/standard_doc/?ID=46022
http://www.schoolrm.ru/schools/hud3sar/about/standard_doc/?ID=46021
http://www.schoolrm.ru/schools/hud3sar/upload/about/standard_doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.schoolrm.ru/schools/hud3sar/upload/about/standard_doc/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
http://www.schoolrm.ru/schools/hud3sar/upload/about/standard_doc/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
http://www.schoolrm.ru/schools/hud3sar/upload/about/standard_doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.schoolrm.ru/schools/hud3sar/upload/about/standard_doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf


 

III МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
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1/710,2 м.
2 
 нет нет 

1 этаж-18 ед. 

2 этаж 13 ед. 

Общая 

площадь/710,2м.
2 

1 этаж -3ед 

91,5м.
2
 

2 этаж 4ед./ 

239,6м.
2
 

 

1/144,8м.
2 

нет нет 1/710,2 м.
2 

нет нет 

 

Анализ  

состояния материально-технической базы ОУ 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во ед. Где используются 

I Наличие и состояние  инвентаря, специального оборудования, 

инструментов и т.п. 

  

1 Мольберты  86 В образовательном процессе 

2 Планшеты 15 В образовательном процессе 

3 чучела 8 В образовательном процессе 

4 этюдник 11 В образовательном процессе 

5 гипсовые изделия 59 В образовательном процессе 

6 диапроектор 1 В образовательном процессе 

7 печь муфельная 1 В образовательном процессе 

8 швейная машинка 2 В образовательном процессе 

9 офортный станок 1 В образовательном процессе 

10 стол скульптора 2 В образовательном процессе 

11 станок ковроткацкий 1 В образовательном процессе 

 Находящиеся в хорошем состоянии  187 ед  



 Находящиеся в удовлетворительном состоянии 2 ед  

 Морально устаревших -  

 Подлежащих списанию -  

II Наличие аудиовизуальных средств обучения и т.п.   

1 телевизор 1 В образовательном процессе- 

2 аудиотехника 1 В образовательном процессе- 

3 видеотехника 2 В образовательном процессе- 

4 компьютеры 20 Директор – 1 

Бухгалтерия-1 

Зам. директора по УВР - 1 

Делопроизводство-1 

Зам. директора по АХР 1 

В образовательном процессе-15 

5 Ноутбук 1 В образовательном процессе-1 

6 Сеть и сетевое оборудование 1 Локальная сеть 

7 принтер 3 Директор – 1 

Делопроизводство-1 

Бугалтерия-1 

8 факс 2 Директор-1 

Бухгалтер - 1 

9 сканер 3 Директор – 1 

Зам. директора по УВР - 1 

Бухгалтерия – 1 

10 модем 2 Бухгалтерия - 2 

11 Находящихся в хорошем состоянии 36 ед.  

12 Находящихся в удовлетворительном состоянии -  

13 Морально устаревших -  

14 Подлежащих списанию -  

III Использование интернета в образовательном процессе   

1 Электронная почта 1 В образовательном процессе 

2 Веб-сайт(ы) - - 

3 -участие в чатах, телеконференциях и другие интерактивные  формы 

использования 

2 Интернет-проектах 

 

IV наличие   

1 медиатеки - - 

2 Проката информационных видео- и аудиоматериалов - - 

3 Картотека видеофильмов 30 В образовательном процессе 



V финансирование   

1 Использование добровольных родительских взносов,  

оказание платных услуг 

+ 

+ 

Доходы от оказания платных услуг – 

548472,50 

Добровольное пожертвование – 

302891,50 

2 Организация многоканального финансирования -  

3 Бюджетное (с указанием статей) + Бюджетное финансирование – 

7264596,80 

З/плата – 5247146,20 

Отчисления, налоги – 1395069,75 

Услуги связи – 56623,52 

Коммунальные услуги – 221415,73 

Работы и услуги по содержанию – 

73746,48 

Прочие работы, услуги – 78000,58 

Прочие расходы – 192594,54 

Материальные запасы-0,00 

4 Наличие и использование возможности зарабатывать денежные средства 

воспитанниками ОУ и в процессе реализации дополнительных 

образовательных программ  

-  

5 Обеспечение прав и социальная защищенность участников 

образовательного процесса 

+  

6 Наличие коллективного договора между администрацией ОУ и 

профкома 

+  

7 Организация профилактического медицинского обслуживания педагогов 1 раз в год По согласованию с медицинским 

учреждением 

8 Данные по травматизму среди учащихся  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

В учреждении работают 13 преподавателей.  

Качественный состав коллектива по уровню квалификации:  

 
ОСНОВНЫЕ РАБОТНИКИ  

№ 

п/п 

Должность  

по штатному 

расписанию 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год 

рожд

ения 

Образо 

вание 

Категория 

(срок 

действия) 

Стаж работы предмет Награды 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о
г.

 

в
 у

ч
р
еж

д
. 

1.  Директор Ягодина М.Ю. 1963 высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

36 27 4 Лепка Почетная грамота Управления 

Культуры РМ 

2.  Зам. директора 

по УВР 

Кудинова Т.В. 1973 высшее Высшая  

сроком 5 лет 

26 22 13 Вязание 

Вышивка 

Бисер 

Композиция 

прикладная 

Почетная грамота 

Государственного собрания РМ  

Благодарность Главы 

Администрации городского 

округа Саранск 

3.  Зам по АХР Яшков В.Н. 1971 высшее - 28 2 25  Почетная грамота 

Государственного собрания РМ 

4.  Гл. бухгалтер Шаброва Ю.Н. 1981 высшее  15 - 9  Благодарность Главы 

Администрации г.о. Саранск 

5.  Гл. бухгалтер Шурыгина Н.А. 1962 средне-

спец 

- 37 - 1  - 

6.  Преподаватель Боркичев Ю.П. 1951 средне-

спец. 

Высшая  

сроком 5 лет 

47 44 24 Рисунок 

живопись 

Почетная грамота 

Государственного собрания РМ 

Почетная грамота  

Правительства РМ 

7.  Преподаватель Ермошина И.А. 1978 высшее Первая  

сроком 5 лет 

20 20 0,5 Рисунок 

живопись 

Композиция 

- 

8.  Преподаватель Колмакова Е.В. 1673 высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

26 25 18 Рисунок 

живопись 

Композиция 

Лепка 

Работа в материале 

- 



9.  Преподаватель Кривова А.И 

 

1992 высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

6 3 1 Рисунок 

живопись 

Композиция 

- 

10.  Преподаватель  Кузьмина Ю.А. 1989 средне-

спец 

Первая  

сроком 5 лет 

8 8 8 Композ прикладная 

Лепка 

Компьютерная 

графика 

- 

11.  Преподаватель Малаева О.А. 1969 высшее Высшая  

сроком 5 лет 

29 28 13 Вышивка 

Бисер 

Вязание 

Композиция 

прикладная 

Работа в материале  

Почетная грамота 

Государственного собрания РМ 

12.  Преподаватель Надякина Ю.В. 1989 высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

19 8 8 Живопись, комп. 

прикладная, лепка 

- 

13.  Преподаватель Пронина И.А. 1989 высшее Первая  

сроком 5 лет 

6 6 6 Композиция 

прикладная 

Лепка Живопись 

- 

14.  Преподаватель Рябцева Г.А. 1953 высшее Высшая  

сроком 5 лет 

42 41 41 История искусства Заслуженный работник 

культуры РМ 

15.  Преподаватель Рябцева М.В. 1978 высшее Высшая  

сроком 5 лет 

19 19 16 Рисунок 

Живопись 

композиция 

Почетная грамота  

Главы Администрации  

г.о. Саранск 

16.  Преподаватель Спиркина М.Н. 1962 средне-

спец. 

Высшая  

сроком 5 лет 

36 23 12 Композиция 

прикладная 

Живопись 

 

Благодарность Министерства 

Культуры РМ 

Медаль «За заслуги. В ознаменование 

1000-летия единения мордовского 

народа с народами Российского 

государства» 

17.  Преподаватель Шилина Н.Г. 1976 высшее Высшая  

сроком 5 лет 

21 21 13 Композиция 

прикладная 

Рисунок 

Почетная грамота 

Государственного собрания РМ 

18.  Преподаватель Ямбушев Р.М. 1979 высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

9 9 3 Живопись 

Композиция 

Рисунок 

- 

19.  Инспектор ОК. Чапайкина Е.С. 1991 высшее - 6 - 0,5 - - 

20.  Вахтер Аренина Н.Н. 1962 средне-

спец 

- 36 - 3 - - 



21.  Вахтер Девяткина В.И. 1960 средне-

спец 

- 32 - 0,5 - - 

22.  Вахтер Балакина Н.П. 1954 средне-

спец 
- 43 - 3 - - 

23.  Дворник Филатова А.И. 1975 средне-

спец 
- 2 - 0,5 - - 

 

Распределение педагогического коллектива по педагогическому стажу работы 

 

Стаж работы 2017 год 

Менее 5 лет 1 

От 5 до15 лет 4 

От 15 до 25 лет 4 

От 25 до 35 лет 2 

Свыше 35 лет 2 

 

Информация по возрастному составу преподавателей 2017-2018г.г. 

 

Состав До 30 лет От 30-50 лет Свыше 50 лет всего 

2015г.  2 8 4 14 

2016г. 4 6 3 13 

2017г. 3 7 3 13 

 

Средний возраст педагогических работников – 42 года. Педагогический коллектив постоянно пополняется молодыми кадрами, что 

укрепляет творческую атмосферу для передачи опыта работы ведущих преподавателей школы начинающим педагогам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ И ОБУЧЕНИЕ 

 

График повышения квалификации работников 

МБУДО «ДХШ №3» 

 

Курсовая переподготовка педагогических кадров: 

 

№ Сведения о кадрах Количество 

преподавателей, 

прошедших 

переподготовку по 

профилю деятельности 

% от общего 

количества 

преподавателей 

1 Всего педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

13 100% 

2 Учеба в ВУЗах - - 

Всего: 13 (100%) 

 

Повышение квалификации преподавателей: 

№ Сроки 

проведения 

Название и форма повышения квалификации 

 

Участники 

 

Кол-во 

часов 

Место проведения 

Семинары, конференции, курсы повышения квалификации 

1.  В течение 

учебного года 

Посещение семинаров, конференций городского  и 

республиканского уровней. 

Все преподаватели  г. Саранск 

2.  24-28 апреля 

2017 

Формирование внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с ФГТ  

Заместители директоров по учебной и воспитательной 

работе детских школ искусств 

Кудинова Т.В. 36 часов ГБУК 

«Национальная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

3.  23 октября-1 

ноября 2017 

Теория и методика профессиональной деятельности 

Преподаватели живописных отделений детских 

художественных школ, детских школ искусств 

Ямбушев Р.М. 72 часа ГБУК 

«Национальная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

4.  20-29 ноября 

2017 

Теория и методика профессиональной деятельности 

Преподаватели декоративно-прикладного искусства 

детских художественных школ, детских школ искусств 

Кудинова Т.В.  

Спиркина М.Н. 

Ягодина М.Ю. 

Рябцева Г.А. 

72 часа ГБУК 

«Национальная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 



 

 

VI КОНТИНГЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Количество учащихся по отделениям: 

 

Объем учреждения, количество учащихся по отделениям 

 

Отделение 

 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

«Живопись» 151 185 190 110 130 

«Декоративно-прикладное творчество» 15 77 102 122 129 

«Изобразительное творчество» - - - 109 82 

«Дизайн» 123 48 33 - - 

Прикладное 52 31 16 - - 

Итого: 341 341 341 341 341 

 

 

 

5.  Июнь - декабрь 

2017г. 

Слушатель ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» по 

профессиональной переподготовке: «Педагог 

изобразительного искусства» 

Боркичев Ю.П. 

Спиркина М.Н. 

Ягодина М.Ю. 

520 

часов 

ФГБОУ ВО «МГПИ 

им. М.Е. Евсевьева» 

6.  Все 

преподаватели 

Посещение заседаний городского методического 

объединения. 

В течение учебного 

года 

 МБУДО «ДХШ №1» 

им. П.Ф. Рябова 

г. Саранск 

Методическая работа  

1.  В течение 

учебного года 

«Школа молодого преподавателя ДХШ» методическая 

помощь и поддержка молодых преподавателей, 

наставничество. 

Зав. 

отделениями 

 ДХШ №3 

2.  1 раз в четверть  Заседание методических объединений по отделениям. Все преподаватели  ДХШ №3 

3.  В течение 

учебного года 

Выполнение методических разработок, конспектов уроков Все преподаватели  ДХШ №3 

4.  Ноябрь Школьный семинар по подготовке аттестационного 

портфолио преподавателей. 

Все преподаватели  ДХШ №3 

5.  Май 

2017 

Самопрезентация преподавателей ДХШ №3  

«Итоги учебного года» 

Все преподаватели  ДХШ №3 



Комплектование классов на 2017-2018 учебный год 
Отделение Классы Кол-во 

групп 

Кол-во учащихся в 

группах 

Комплектование классов по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области изобразительного 

искусства «Живопись» и в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» 

«Живопись» 1А 1 16 

1Б 1 16 

2А 1 15 

2Б 1 9 

2В 1 10 

3А 1 13 

3Б 1 7 

3В 1 6 

4А 1 12 

4Б 1 10 

5А 1 16 

«Декоративно-прикладное творчество» 1А (художественный текстиль) 1 15 

1Б (декоративно-прикладное творчество мордвы) 1 10 

2А (художественный текстиль) 1 14 

2Б (художественная пластика) 1 10 

2В (декоративно-прикладное творчество мордвы) 1 10 

3А (художественный текстиль) 1 15 

3Б(декоративно-прикладное творчество мордвы) 1 9 

3В (декоративно-прикладное творчество мордвы) 1 9 

4А (художественный текстиль) 1 9 

4Б (художественная пластика) 1 9 

5А (художественный текстиль) 1 14 

Итого: 259 

Комплектование классов по дополнительным общеразвивающим программам в области изобразительного искусства 

«Изобразительное творчество» 

«Изобразительное творчество» 1А 1 16 

1Б 1 16 

1В 1 17 

2А 1 16 

2Б 1 17 

Итого: 82 

Всего учащихся МБУДО «ДХШ №3»  341 



Информация о коммерческих группах 

 

Название группы 

 

2014 2015 2016 2017 

кол-во групп кол-во групп кол-во групп кол-во групп 

Группа «Радуга» (7-9 лет) 5 6 5 7 

Группа «Мозаика» (5-6 лет) 3 2 2 2 

Группа «Калейдоскоп» (7-9 лет) 1 1 1 1 

Группа «Профессионал» (старше 14 лет) - - - 1 

 

Количество обучающихся 

 

Название группы 

 

2014 2015 2016 2017 

кол-во 

обучающихся 
кол-во 

обучающихся 

кол-во 

обучающихся 

кол-во 

обучающихся 

Группа «Радуга» 66 75 58 92 

Группа «Мозаика» (5-6 лет) 26 14 24 30 

Группа «Калейдоскоп» (7-9 лет) 11 11 13 12 

Группа «Профессионал» (старше 14 лет)    5 

 

VII КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Результативность образовательного процесса 

Сведения о выпускниках 

 

Отделение 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Живописное 24 14 35 1 

«Дизайн» 23 22 30 3 

Прикладное 9 13 15 1 

Итого: 56 49 80 5 

 

Поступление в ССУЗы и ВУЗы 

 

Учебное заведение 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

ССУЗы  3 3 5 3 

ВУЗы 7 7 8 4 

Итого: 10 10 13 7 

 



VIII УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Продуктивность и результаты работы педагогического коллектива ДХШ №3 отражаются в успешном участии учащихся школы в 

выставках, конкурсах и фестивалях различного уровня. Учащиеся и преподаватели являются активными участниками всех проводимых в 

городе и республике выставочных и конкурсных мероприятий. 

 

Сведения об учащихся - дипломантах и лауреатах конкурсов, выставок 

 

№  

п/п 

Уровень выставки, 

конкурса 

2015 год 2016 год 2017 год 

I II III Лау 

реаты 

I II III Лау 

реаты 

I II III Лау 

реаты 

1 Международные 2   12 1   6  1 2 3 

2 Всероссийские 2   30 3 5  7  2 1 12 

3 Межрегиональные 10 2 2 10 1 1 3 1 3 5 1  
4 Республиканские 7 6 7 10 5 4 7 4 5 5 8  

5 Районные, городские 2 3 1 1 4 5 6 4  1 3  

Итого: 23 11 10 63 14 15 16 22 8 14 15 15 

 

Участие в мероприятиях различных уровней 

Количество выставок, мероприятий 

 

Уровень выставки, 

конкурса 

2015 год 2016 год 2017 год 

Выс 

тавки 

Меро 

прия 

тия 

Мастер- 

классы 

Выс 

тавки 

Меро 

прия 

тия 

Мастер- 

классы 

Выс 

тавки 

Меро 

прия 

тия 

Мастер- 

классы 

Международные          

Всероссийские          

Межрегиональные   1 2   3   

Республиканские 4   1  1 3  1 

Районные, городские 11 3 4 17 2 8 15 1 4 

Внутришкольные 35 7 1 37 11 2 58 11 1 

Итого: 50 10 6 57 13 11 79 12 6 

 

 



Творческая деятельность преподавателей 

 

Художественно-творческая деятельность выступает, с одной стороны, как форма проявления социальной активности личности, с 

другой - как средство ее воспитания. Коллектив ведет большую работу по пропаганде изобразительного искусства через организацию и 

участие в художественных выставках профессиональных художников: 

 

Участие в творческих выставках, конкурсах преподавателей 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Участники 

1.  Городская выставка-конкурс мастеров изобразительного и декоративно - 

прикладного творчества «Мастер года - 2017» 

24.01.2017 Рыжов Д.В.  

Диплом «За сохранение традиций 

классической живописи» 

2.  Международный конкурс прикладного искусства «Кукла своими руками», 

Чебоксары 

05.04.2017 Кузьмина Ю.А. – 2 место 

Кузьмина Ю.А. – 2 место 

Надякина Ю.В. - 2 место 

3.  Выставка «Искусство Мордовии. К 80-летию Союза художников Мордовии», г. 

Саранск 

Сентябрь 

2017 

Колмакова Е.В. - участник 

Ермошина И.А - участник 

4.  Выставка «Шифры», МРМИИ им. С.Д. Эрьзи 07.09-

17.09.2017 

Кривова А.И. - участник 

5.  Выставка «Успех и надежда» МГПИ им. М.Е. Евсевьева  Октябрь 

2017 

Кривова А.И. - участник 

6.  Юбилейная выставка «Союзу художников Мордовии – 80 лет» 18.11.2017 Колмакова Е.В. - участник 

Малаева О.А. - участник 

Ермошина И.А. - участник 

Ямбушев Р.М. - участник 

7.  ХXI Республиканский тур фестиваля народного художественного творчества 

«Шумбрат! Мордовия!» 

10.12.2017 Кривова А.И. - участник 

Надякина Ю.В. - участник 

 

Мастер-классы преподавателей 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Участники 

1.  Мастер-класс «Свободная роспись по ткани» 10.01.2017 Спиркина М.Н. 

2.  Мастер-класс Шилиной Н.Г. «Нетрадиционные формы живописи» в рамках проекта «Каникулы в 

Хогвартсе», Санаторий «Сосновый бор» 

14-22.01.2017 Шилина Н.Г.  

3.  Мастер-класс: «Изготовление авторской куклы» в рамках городского методического семинара  12.04.2017 Надякина Ю.В. 

4.  Мастер-класс по живописи в МРМНК им. И.Д. Воронина в рамках мероприятия «Ночь искусств» 4.11.2017 Кривова А.И., 

Колмакова Е.В. 



5.  Мастер-класс по живописи в МГПИ им. М.Е. Евсевьева 8,9.11.2017 Боркичев Ю.П. 

6.  Мастер-класс «Акварель, лессировка в три цвета», МГПИ им. М.Е. Евсевьева 17.11.2017 Боркичев Ю.П. 

7.  Мастер-класс «Акварель, живопись по-сырому», МГПИ им. М.Е. Евсевьева 21.11.2017 Боркичев Ю.П. 

 

Открытые уроки 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Участники 

1.  Открытый урок по истории искусства во 2 классе «Античность. Древняя Греция» 24.01.2017 Рябцева Г.А. 

2.  Открытый урок по композиции прикладной в 1 классе «Ассоциации. Времена года» 17.03.2017 Кузьмина Ю.А. 

3.  Открытый урок по композиции прикладной в 3 классе «Стилизация и цветовая гармония 

натюрморта» 

06.12.2017 Надякина Ю.В. 

 

Выступления на семинарах 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Участники 

1.  Республиканский методический семинар «Традиции и современная педагогическая практика» 

Сообщение: «Формирование интереса к творческой деятельности у учащихся ДХШ посредством 

компьютерных технологий. Анимация». 

Сообщение: «Вышивка. Об уникальности и особенностях экспонирования». 

03.02.2017  

Кузьмина Ю.А. 
 

Малаева О.А. 

2.  Семинар-практикум для преподавателей ДХШ и ДШИ по ОПП «Обмен учебно-дидактическими 

материалами», МБУДО «ДХШ №1 им. П.Ф.Рябова»  

Сообщение: «Типы анимации» 

30.03.2017 Рябцева М.В. 

 

Публикации (педагогический опыт) преподавателей 

№ ФИО преподавателя Статья 

Школьный сайт 

1.  Рябцева Галина Александровна Развитие эмоциональной сферы детей средствами искусства, 31.01.2017 

Личные сайты преподавателей 

2.  Кривова Ангелина Ивановна Портрет в декоративной композиции, 22.09.2017 

3.  Кудинова Татьяна Викторовна Плетеный оберег, 09.10.2017 

4.  Кривова Ангелина Ивановна Этапы работы над пейзажем, 16.10.2017 

5.  Кривова Ангелина Ивановна Графический натюрморт «Профессия», 22.11.2017 

6.  Кузьмина Юлия Александровна Формирование интереса к творческой деятельности у учащихся художественной школы посредством 

компьютерных технологий, 04.12.2017 

7.  Кузьмина Юлия Александровна Фелтинг. Валяние, 05.12.2017 



Мониторинг конкурсной деятельности среди учащихся преподавателей школы 

 

Мониторинг конкурсной деятельности среди учащихся преподавателей школы за 2017 год (в скобках - за 2016г) 

№ Преподаватель Международный Всероссийский Региональный Республиканский Городской  Итого 
I II III Лау I II III Лау I II III Лау I II III Лау I II III Лау 

1.  Спиркина М.Н.    1   1 (1) 2 1 (1)  2(3) 1(1) 2(1)  (1) (1) (1)  10(10) 

2.  Боркичев Ю.П.             1 2 4  (1)  (2)  7(3) 

3.  Надякина Ю.В.   1     1  (1) 1          3(1) 

4.  Шилина Н.Г.    (1) (2)     1  (1) 1(1)  (2) (1)   1(1)  3(9) 

5.  Кудинова Т.В.      1  1             2 

6.  Малаева О.А.  1  (1)    1             2(1) 

7.  Ермошина И.А.   1                  1 

8.  Колмакова Е.В.                  1   1 

9.  Кривова А.И.                   1  1 

10.  Кузьмина Ю.А.        1  (1)      (2)     1(3) 

11.  Пронина И.А.    (1)     1    (1) (1) (2)   (1) (1)  1(7) 

12.  Ямбушев Р.М.     (1)   (1)           1  1(2) 

13.  Рябцева Г.А.                     - 

14.  Рябцева М.В. (1)       (1)            (1) -(3) 

15.  Другие    2(1)  1(5)  8(4)  3 (2)  1 2(2) 2(2) (1) (1)    19(18) 

 Итого: (1) 1 2 3(4)  (3)  2(5) 1 12(7) 3 5(2) 1(3) (1) 5(5) 5(4) 8(7) (4) (3) 1(2) 3(5) (1) 52(57) 

 

Ежегодно на базе школы проводится педагогическая практика для студентов Саранского художественного училища им. Ф.В. Сычкова, 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева. Ведущие преподаватели отделений «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество»: Боркичев Ю.П., 

Шилина Н.Г., Спиркина М.Н., Малаева О.А.- делятся опытом с будущими преподавателями-живописцами, преподавателями декоративно-

прикладного отделения. По окончании педагогической практики на базе школы проводится конференция, где подводятся итоги 

педагогической практики, и дается оценка результатам работы студентов и преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ УЧАСТИЯ В ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ 

 

Школа принимает активное участие в проектной деятельности. Информация о реализуемых в настоящий момент проектах 

представлена в таблице: 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Краткое содержание проекта (цели, 

задачи) 

Программа 

 

Ожидаемые 

результаты 

1.  ПРОЕКТ 

«СУВЕНИРНАЯ 

ЛАВКА» 

 

Цели и задачи проекта: 

Целью данного проекта является 

пропаганда и реклама Саранска и 

Республики Мордовия. В задачи 

проекта входит создание 

оригинальной сувенирной продукции, 

использование сувенирной продукции 

как самый простой вид рекламы. 

– изучение национальных традиций народно-

прикладного творчества. 

– проведение  конкурса образцов и эскизов 

сувенирной продукции. 

– разработка  технологии изготовления 

разнообразных сувениров. 

– изготовление  клише, заготовок, для 

сувениров. 

– изготовление сувениров. 

Изготовление и 

реализация 

оригинальной 

сувенирной 

продукции 

 

X ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Использование добровольных родительских взносов, оказание платных услуг – плата на содержание детей в рамках 

образовательного процесса, Решение сессии Совета депутатов городского округа Саранск № 74 от 24.05.2012 г.  

 

Размеры платы за обучение в месяц (руб.) 

№  Наименование 

специальности, 

отделения 

Размеры платы за 

обучение в месяц 

(руб.) на 2012-2013 

уч.г. 

Размеры платы за  

обучение в месяц (руб.)  

на 2013-2014 уч.г. 

Размеры платы за  

обучение в месяц (руб.)  

на 2014-2015 уч.г. 

Размеры платы за  

обучение в месяц (руб.)  

на 2015-2016 уч.г. 

Размеры платы за  

обучение в месяц (руб.)  

на 2016-2017 уч.г. 

1.  Живописное отделение 200 - - - - 

2.  Отделение «Дизайн» 200 - - - - 

3.  Декоративно-прикладное 

отделение 

200 - - - - 

 

Организация многоканального финансирования – бюджетное и внебюджетное финансирование. 

Наличие и использование возможности зарабатывать денежные средства в процессе реализации дополнительных образовательных 

программ в рамках платных образовательных услуг: 1) «Радуга» (действует на основании Устава № 3393 от 24.11.2015 года и Постановления 

Администрации г.о. Саранск № 2687 от 27 ноября 2017 года «О внесении изменений в постановление Главы Администрации городского 

округа Саранск от 24 декабря 2009 года № 3030»); 2) «Калейдоскоп» (действует на основании Устава № 3393 от 24.11.2015 года и 

Постановления Администрации г.о. Саранск № 2687 от 27 ноября 2017 года «О внесении изменений в постановление Главы Администрации 

городского округа Саранск от 24 декабря 2009 года № 3030»); 3) «Мозаика» (действует на основании Устава № 3393 от 24.11.2015 года и 

Постановления Администрации г.о. Саранск № 2687 от 27 ноября 2017 года «О внесении изменений в постановление Главы Администрации 



городского округа Саранск от 24 декабря 2009 года № 3030»); «Профессионал» (действует на основании Устава № 3393 от 24.11.2015 года и 

Постановления Администрации г.о. Саранск № 2687 от 27 ноября 2017 года «О внесении изменений в постановление Главы Администрации 

городского округа Саранск от 24 декабря 2009 года № 3030»). 

 

Размеры платы за дополнительные платные образовательные услуги в месяц (руб.) 

 

№ п/п Наименование услуги Наименование 

учреждения 

Единица 

измерения 

Тариф, руб 

2014 2015 2016 2017 2018 

1.  «Радуга» МБУДО «ДХШ №3» 1 месяц 490 520 540 580 600 

2.  «Мозаика» МБУДО «ДХШ №3» 1 месяц 540 570 600 640 670 

3.  «Калейдоскоп» МБУДО «ДХШ №3» 1 месяц 560 590 630 660 690 

4.  Отделение «Профессионал» МБУДО «ДХШ №3» 1 месяц - - - 1200 1250 

 

 

XI ПУТИ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Перечень 

мероприятий по посланию Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 года  

на 2018 год МБУДО «Детская художественная школа№3» 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Ответственный 

за исполнение 

1.тезис Послания Президента РФ: 

«…Россия не раз доказывала свою способность к развитию, к обновлению, осваивала земли, 

строила города, покоряла космос, совершала грандиозные открытия. Эта постоянная 

устремлённость в будущее, сплав традиций и ценностей обеспечили преемственность нашей 

тысячелетней истории» 

мероприятие, его реализующее: 

-Проведение выставки-конкурса работ учащихся школы на тему: «История края – история 

России» 

 

2.тезис Послания Президента РФ: 

«2018 год объявлен в России Годом добровольца… Именно вовлечённость людей в дела страны 

и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас 

единым народом, способным к достижению больших целей» 

мероприятие, его реализующее: 

-Проведение выставки работ учащихся школы на тему: «Жизнь дана на добрые дела» 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2018 года 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

школы 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

поУВР  

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

поУВР  



3.тезис Послания Президента РФ: 

«Сохранить свою идентичность крайне важно в бурный век технологических перемен, и здесь 

невозможно переоценить роль культуры, которая является нашим общенациональным 

цивилизационным кодом, раскрывает в человеке созидательные начала» 

 

мероприятие, его реализующее: 

-Проведение выставки работ учащихся школы на тему: «Вечные ценности. Духовность. 

Нравственность. Культура»  

 

4.тезис Послания Президента РФ: 

«…современное, качественное образование должно быть доступно для каждого ребёнка. Равные 

образовательные возможности – мощный ресурс для развития страны и обеспечения 

социальной справедливости» 

 

мероприятия, его реализующее: 

Круглый стол для преподавателей «Социализация ребенка с ОВЗ в условиях образовательного 

учреждения» 

 

Неделя открытых дверей (проведение мастер-классов) для воспитанников Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» «Разные возможности – равные 

права».  

 

5. тезис Послания Президента РФ: 

«Нужно переходить и к принципиально новым, в том числе индивидуальным технологиям 

обучения, уже с ранних лет прививать готовность к изменениям, к творческому поиску, учить 

работе в команде, что очень важно в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху. 

Обязательно будем поддерживать талантливых, нацеленных на постоянный профессиональный 

рост учителей» 

 

мероприятия, его реализующее: 

-Направить на курсы повышения квалификации преподавателей; 

 

Проведение недели открытых дверей на тему «дифференцированный подход в обучении»:  

-Открытые уроки преподавателей по данной теме; 

 

-Общее собрание по актуальным вопросам дополнительного образования «Требования семьи к 

школе и школы к семье в воспитании и обучении детей». 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2018 

года 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2018 года 

 

 

Ноябрь 

2018 года 
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май 2018 г 

 

Март 2018 

года 
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2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

школы 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

школы 

 

 

Спиркина М.Н. 

Надякина Ю.В. 

Колмакова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

Школы 

 

Преподаватели 

школы 

 

Преподаватели 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

поУВР  

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

 

 

Зам. директора 

поУВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

поУВР  

 

Зам. директора 

поУВР  

 

Директор  

 

 



6. тезис Послания Президента РФ: 

«Мы продолжим укрепление целостной системы поддержки и развития творческих 

способностей и талантов наших детей» 

 

мероприятия, его реализующее: 

-Проведение персональных выставок одаренных детей в актовом зале школы в течение года с 

целью повышения статуса профессии «Маленькие дети – большие таланты»; 

 

-Проведение мастер-класса по лепке с детьми дошкольного возраста на День города и в День 

знаний с целью привлечения новых учеников. 

 

7.тезис Послания Президента РФ: 

«Нам нужно выстроить современную профориентацию. Здесь партнёрами школ должны стать 

университеты, научные коллективы, успешные компании» 

 

мероприятие, его реализующее: 

-Экскурсия для учащихся выпускных классов в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 

Институт национальной культуры; 

 

-Организация педагогической практики студентов ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 

Институт национальной культуры и ГБОУ СПО «СХУ им. Ф.В. Сычкова». 

 

8.тезис Послания Президента РФ: 

«Значимой задачей считаю развитие движения наставничества. Только так, объединив 

передовые знания и нравственные основы, обеспечив подлинное партнёрство и 

взаимопонимание поколений, мы сможем быть сильными» 

 

мероприятия, его реализующее: 

-Проведение мастер-классов опытных преподавателей в рамках «Школы молодого педагога» 

 

 

 

 

 

В течение 

2018 года 

 

12 июня, 

1 сентября 

2018 года 

 

 

 

 

Май 2018 

года 

 

 

Январь, 

февраль 

2018 года 

 

 

 

 

 

В течение 

2018 года 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

школы 

 

Колмакова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

школы 

 

 

Преподаватели 

школы 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

школы 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

поУВР  

 

Зам. директора 

поУВР  

 

 

 

 

 

Зам. директора 

поУВР  

 

 

Зам. директора 

поУВР  

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

поУВР  

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 3» 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 341 человек  

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

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 80 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 243 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 18 человек  

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

образовательных услуг  

135 человек 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

58 человек/17% 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/% 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

0 человек/% 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  3 человек/08% 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  1 человек/0,2% 

1.6.3  Дети-мигранты  0 человек/% 

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

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

38 человек/11% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

264 человек/78% 

1.8.1  На муниципальном уровне  33 человек/10% 

1.8.2  На региональном уровне  73 человек/21% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  31 человек/9% 



1.8.4  На федеральном уровне  46 человек/13% 

1.8.5  На международном уровне  84 человек/24% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

52 человек/15% 

1.9.1  На муниципальном уровне  4 человек/1% 

1.9.2  На региональном уровне  18 человек/5% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  9 человек/2% 

1.9.4  На федеральном уровне  15человек/4% 

1.9.5  На международном уровне  6 человек/1% 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

30 человек/8% 

1.10.1  Муниципального уровня  30 человек/8% 

1.10.2  Регионального уровня  человек/% 

1.10.3  Межрегионального уровня  человек/% 

1.10.4  Федерального уровня  человек/% 

1.10.5  Международного уровня  человек/% 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 14 единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  14 единиц  

1.11.2  На региональном уровне  0 единиц  

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 единиц  

1.11.4  На федеральном уровне  0 единиц  

1.11.5  На международном уровне  0 единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников  13 человек  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

11 человек/84% 

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

11 человек/84% 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников  

2 человека/16% 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

2 человека/16% 



1.17  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

9 человек/69% 

1.17.1  Высшая  6 человек/46% 

1.17.2  Первая  3 человека/23% 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1  До 5 лет  1 человек/8% 

1.18.2  Свыше 30 лет  3 человека/23% 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

3 человека/23% 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

3 человека/23% 

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

17 человек/77% 

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации  

4 человека/19% 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1  За 3 года  17 

1.23.2  За отчетный период  7 

1.24  Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания  

нет  

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,05 единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 7 единиц  

2.2.1  Учебный класс  7 единиц  

2.2.2  Лаборатория  0 единиц  

2.2.3  Мастерская  0 единиц  

2.2.4  Танцевальный класс  0 единиц  

2.2.5  Спортивный зал  0 единиц  



2.2.6  Бассейн  0 единиц  

2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единица  

2.3.1  Актовый зал  1 единица  

2.3.2  Концертный зал  0 единиц  

2.3.3  Игровое помещение  0 единиц  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

нет 

2.6.2  С медиатекой  нет 

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров  нет 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

341 человек/100% 

 

 


