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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДХШ» г. Кирова
__________________ М.В. Вачевских
М.П.
ОТЧЁТ
о результатах самообследования
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская художественная школа»
города Кирова
по итогам работы 2018-2019 учебного года
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности учреждения
(организации)
Полное наименование образовательного учреждения (организации) согласно Уставу:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная
школа» города Кирова.
1.2. Учредитель образовательного учреждения (организации): МО «Город Киров», ведомственная
принадлежность: бюджетное учреждение.
1.3. Фактический адрес, полный почтовый адрес образовательного учреждения: 610017, г. Киров, ул.
Молодой гвардии, д. 52.
1.4. Показатели, характеризующие объем оказываемых муниципальных услуг на 2018 год.
Таблица №1
Контингент по услугам:
реализация
реализация
реализация дополнительных предпрофессиональных
дополнительных
дополнительных
программ в области искусств
общеразвивающих общеразвивающ
программ для
их программ
живопись
контингента,
принятого на
обучение до
29.12.2012 г.
374
374
Таблица №2
Программа
Показатели
количество
количество
общее
количество
количество
учащихся,
учащихся,
обучающихся,
учащихся
принимаю обучающихся на
принимающих
по услуге
4и5
щих
участие в
участие в
(на 31.12.2018)
мероприятиях
конкурсах и
(по услуге
фестивалях
реализация
дополнительных
общеобразовател
ьных программ в
области искусств
для контингента,
принятого на
обучение до
01.09.2016 г.)
1.1.
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живопись

374

348

302

х

дополнительные
общеразвивающие
программы
дополнительные
общеобразовательн
ые программы в
области искусств
для контингента,
принятого на
обучение
до 01.09.2016 г.
ИТОГО

-

-

-

х

-

-

-

х

374

348

302

х

1.5. Участие образовательного учреждения в:
Федеральных, областных,
муниципальных целевых
программах, проектах
(наименование программы,
проекта)

Наименование мероприятия
Международный пленэр юных
художников на ВладимироСуздальской земле
г. Владимир,
август 2018 г.
Всероссийский
конкурс детского рисунка
«Всё, что я люблю или
Давайте познакомимся»
«Музей «Детская картинная галерея»
г. Самара
сентябрь 2018 г.
Международный конкурс детского
творчества «Русалочка»
г. Москва-Ганновер
«Дерзай – Твори»
ноябрь 2018 г.
Международный
«Красная книга глазами детей»
2018–2019
Ханты-Мансийский
автономный округ
декабрь 2018 г.
Международный
творческий конкурс для детей и
взрослых «Творчество без границ»
г. Нижний Новгород
декабрь 2018 г.
Международный конкурс детского
творчества «Снежный вальс-19»
г. Москва-Ганновер
«Дерзай – Твори»
январь 2019 г.
Международный конкурс «Россия
глазами ребенка», в рамках
международного фестиваля «Цветы
России»
АНО Социально-культурное

Результаты участия
Участники от ДХШ – 15
человек
Победители – 3 человека
Участники от ДХШ – 8
человек

Участники от ДХШ – 11
человека
Победители – 11 человек
Участники от ДХШ – 1
человек

Участники от ДХШ – 39
человек
Победители – 30 человек
Участники от ДХШ – 5
человек
Победители – 5 человек
Участники от ДХШ – 11
человек
Победители – 5 человек
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Международных,
всероссийских,
межрегиональных, областных,
профессиональных конкурсах
среди образовательных
учреждений (наименование)

объединение «АРТ-ПРОЕКТ» с ООО
«Нева-арт», г. Санкт-Петербург
февраль 2019 г.
Межрегиональный конкурс юных
художников «Синяя птица» МОУДО
КШИ №7 «Гамма» г. Котлас
февраль 2019 г.
Всероссийский конкурс детского
творчества «Разноцветная палитра»
Всероссийский центр талантливой
молодежи «Город будущего»
март 2019 г.
Всероссийский конкурс «Молодые
дарования России» - 2019
Министерство культуры
Кировской области
апрель 2019 г.
Всероссийская Образовательная
программа (тур) «Юный художник»
г. Санкт-Петербург
июнь 2019 г.
Очный Международный конкурс
пленэрных работ «Красна ты, земля
Владимирская», в номинации:
живопись/ категория-преподаватель
август 2018 г.

Участники от ДХШ – 8
человек
Победители – 4 человека
Участники от ДХШ – 3
человека
Победители – 3 человека
Участники от ДХШ – 1
человек

Участники от ДХШ – 32
человека
Участники от ДХШ – 1
человек
Вьялков С. Н. – диплом 2
степени

1.6. Информация о поездках учреждения в 2018-2019 учебном году.
Учреждение

-

Город,
страна

Сроки
поездки

РФ

17.08.201823.08.2018

г. Владимир

-

РФ
с. Рябово,
Зуевский
район
Кировской
области

6.10.2018

-

РФ

22.02.2019-

Цель поездки
(фестиваль,
конкурс)
точное
наименование,
статус
Международный
пленэр юных
художников на
ВладимироСуздальской земле

Участники
поездки
(творческие
коллективы,
солисты)

Пленэрная
практика,
ознакомительная
поездка в историкомемориальном и
ландшафтном музее
художников В.М. и
А.М. Васнецовых
«Рябово»
XVIII

16 человек

Выставка пленэрных
работ

8 человек

Победители: 4

15 человек

Результат
(указать общее
количество
участников
мероприятия)
Победители: 3
Калинина Анна (1
место – 2 диплома в
разных номинациях)
Лучинина Софья – 1
место
Кораблева Елизавета –
3 место
Преподаватель
Вьялков С.Н. – 2 место
в конкурсе среди
преподавателей

4
г. Котлас

24.02.2019

Межрегиональный
конкурс юных
художников «Синяя
птица» среди
учащихся
художественных
школ, школ
искусств,
изостудий.
(МОУ ДО
Котласская школа
искусств №7
«Гамма» г. Котлас)

-

РФ
г.
Слободской
Кировской
обл.

14.06.2019

VI МЕЖРАЙОННЫЙ
КОНКУРС
ПЛЕНЭРНОЙ
ЖИВОПИСИ
«ГОРОД НАД
ВЯТКОЙ РЕКОЙ»
для учащихся детских
художественных школ
и художественных
отделений школ
искусств
МБУДО «ДХШ»
г. Слободского

10 человек

Победители: 7
Калинина Анна – 1
место
Пушкарева Анастасия
– 1 место
Сунцова Дарья – 1
место
Исаенко Виктория – 2
место
Эверт Ксения – 2
место
Малышева Дарья – 2
место
Динсман Анастасия –
3 место

-

РФ
17.06.2019г.
21.06.2019
Слободской
Кировской
обл.
РФ
17.06.2019г. Санкт22.06.2019
Петербург

Выездной пленэр
обучающихся
4 класса ДХШ г.
Кирова

12 человек

Выставка пленэрных
работ

Образовательная
программа (тур)
«Юный художник»
г. Санкт-Петербург

32 человека

Выставка пленэрных
работ

-

Абдулхакова Алина 1место
Яндубаева Лера 2место
Пихтовникова Анна дипломант
Мышкин Артемдипломант

2. Сведения о материально-технической базе
2.1. Оснащение современным материально-техническим оборудованием.
2.2. Приобретение за отчетный год учебных пособий, учебных программ, материалов для учебных и
лабораторных занятий, декорационного фонда (количество за период с 01.09.2018 по 31.05.2019): нет.
2.3. Приобретение за отчетный год музыкальных инструментов, костюмов, оборудования (количество
за период с 01.09.2018 по 31.05.2019):
- столы для натюрмортов – 10 шт.;
- стол угловой – 1 шт.;
- стул ученический – 20 шт.;
- комплекты столов для рисования – 5 комплектов;
- монитор для компьютера – 1 шт.;
- стенды пробковые – 5 шт;
- осветители для натюрмортов – 6 шт.;
- мольберты телескопические -15 шт.;
- полки – 2 шт.
2.4. Пополнение библиотечного фонда: приобретение литературы, подписка СМИ (количество за
период с 01.09.2018 по 31.05.2019): подписка на 2 издания (журналы).
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3. Образовательный процесс в учреждении (организации)
3.1. Перечень дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ, реализуемых
образовательным учреждением (организацией)
Дополнительные
Дополнительные общеразвивающие программы
предпрофессиональные
программы
Дополнительная
Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств
предпрофессиональная
«Композиция и скульптура» для групп эстетического развития
общеобразовательная
(для детей 3-4 года)
программа
Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств
в области изобразительного «Композиция и скульптура» для групп эстетического развития
искусства
(для детей 5-6 лет)
«Живопись»
Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств
«Композиция и скульптура» для групп эстетического развития
(для детей 6 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств
«Композиция» и «Скульптура» для групп эстетического развития
(для детей 7 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств
«Композиция и скульптура» для групп эстетического развития
(для детей 8 лет)
Дополнительная образовательная программа
Художественно-эстетической
направленности
«Композиция
и
скульптура»
для групп эстетического развития (для детей 9-10 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа в области
искусств для подготовительных групп «Композиция и живопись»
(для детей 9-11 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств
«Живопись, композиция, скульптура» для групп эстетического
развития
(для детей 11-13 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств
по изучению изобразительного искусства
«Рисунок, живопись и композиция» (для старшеклассников)
Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств
«Причудливые узоры и изумительные структуры батика» (для детей 1418 лет)
Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств
по углубленному изучению изобразительного искусства
«Рисунок, живопись и композиция» (для детей 15-17 лет)
3.2. Контингент обучающихся образовательного учреждения (организации):
Дата
Кол-во обучающихся
Кол-во
ВСЕГО
по дополнительным
обучающихся по
учащихся
предпрофессиональн
дополнительным
(бюджет +
ым
общеразвивающим
внебюджет)
с учетом детей,
общеобразовательны
программам
занимающихся в
м программам
2-х и более
отделениях
На 01 сентября
2018 года

единиц
374

%
100

единиц
961

%
71,2

-

ВСЕГО
бюджет
+внебюджет
без учета
детей,
занимающихс
я на 2-х и
более
отделениях
1335

6
планируемое
количество на 01
сентября 2019
учебного года
Факт на 31.05.2019

374

100

970

72,2

-

1344

374

100

832

69

-

1206

3.3. Таблица по бюджетному контингенту учащихся и классам с указанием специализаций:
№
Классы
Всего в т. ч.
Специализации
Выпускники
п/п
выпускников
1
2
3
4
5
Изобразительное
96
86
67
63
62
374
искусство
Итого

96

86

67

63

62

-

374

3.4. Контингент обучающихся по внебюджету с учетом возраста учащихся:
ВСЕГО
От 1,5 до 3
От 3 до 5 лет
6-7 лет
Старше 7 лет
(сумма с 1 по
лет
4 гр.)
1
2
3
4
5
30
132
209
461
832

% от
бюджетного
контингента
6
256,4%

3.5. Показатель поступивших в образовательные учреждения среднего и высшего
профессионального образования по профилю обучения от общего количества выпускников
2018 года: 14 (человек), 17,5 (%).
3.6.
Стипендиаты различных уровней.
№ п\п
Учредитель стипендии
1
Управление культуры администрации
города Кирова
2
Управление культуры администрации
города Кирова

Ф.И. учащегося
Абдулхакова Алина

Ф.И.О. преподавателя
Морозова С.Ю.

Лучинина Софья

Арабаджи О.В.

3.7.
Перечень
специальностей
в
образовательном
учреждении:
дополнительная
предпрофессиональная программа в области искусств «Живопись».
3.8.
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования,
обучающихся в учреждении (организации), к общей численности детей и молодёжи в возрасте 3 – 18
лет муниципального образования: всего в учреждении обучаются 1206 человек.
3.9.
Результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах:
Уровень мероприятия
Областной
Межрегиональный
Всероссийский
Международный
Всего

Кол-во участников
3
38
91
106
238

Кол-во победителей
15
33
63
111

4. Концертно-просветительская деятельность
4.1. Количество проведенных образовательным учреждением культурно-просветительных
мероприятий для населения муниципального образования, области: 57 мероприятий.
4.2. Описание самых значимых мероприятий, проведенных учреждением в 2018-2019 уч. году:
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- Открытие выставки лучших работ Всероссийской выставки-конкурса детского рисунка «Все, что я
люблю или давайте познакомимся» - ноябрь 2018 г.;
- Совместный музыкально-художественный проект с ПДМШ в Музее космонавтики – выставка
работ, посвященная теме конкурса – декабрь 2018 г.,
- Межрегиональный конкурс «Наследники Васнецовых» - март 2019 г.;
- Образовательно-благотворительное мероприятие для воспитанников домов и школ-интернатов г.
Кирова и Кировской области «Музей. Музыка. Дети» - апрель 2019 г. (совместно с ПДМШ г.
Киров);
- Межрегиональный пленэр «Наследники Васнецовых» - июнь 2019 г.
6. Данные за 2018 – 2019 учебный год:
7.1. Творческие коллективы
Показатель
Кол-во
% от общего числа творческих
коллективов
Творческие коллективы
Творческие коллективы – участники
конкурсов, фестивалей различного уровня
Творческие коллективы – победители
конкурсов, фестивалей различного уровня
7.2. Учащиеся
Показатель
Кол-во
% от общего числа учащихся
Учащиеся – участники конкурсов, фестивалей
319
85%
различного уровня
Учащиеся – лауреаты и дипломанты
фестивалей и конкурсов, выставок различного
256
80%
уровня
Преподаватели – участники конкурсов,
3
20%
фестивалей различного уровня
Преподаватели – лауреаты и дипломанты
фестивалей и конкурсов, выставок различного
1
6,25%
уровня
______________________________________________________________________

