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Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Кем утвержден устав  Распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти 

Дата регистрации устава 30.05.2019г.   Регистрационный номер №2196313740335 

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1026301977162, 

представлены при внесении ЕГРЮЛ записи от 30.05.2019 за ГРН 2196313740335 

 

ЛИЦЕНЗИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ  (ксерокопия) 

Серия  63Л01     № 0001454     Дата выдачи  24.08.2015 г. 

Срок действия - бессрочно 

Кем выдана:  Министерством образования и науки Самарской области 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА НА 

ПОМЕЩЕНИЕ (прикладывается к отчету ксерокопия на помещение)   

1. Повторное, взамен св-ва серия 63-АА №724589, дата выдачи 19.12.2002; серия 63-АГ 

№039848, дата выдачи 24.10.2008. 

2. Повторное взамен св-ва: серия 63-АД, № 194334, дата выдачи 06.10.2009, серия 63-АЗ 

№014418 дата выдачи 06.04.2012 г. 

Вид права   оперативное управление 

Основание выдачи: 

1. Распоряжение первого заместителя мэра г. Тольятти №4540-2/р от 02.12.2002 г. 

2. Распоряжение первого заместителя мэра №7360/р2 от 01.11.2008г., «О передаче 

муниципального имущества». Распоряжение первого заместителя мэра №7203-р/2 от 

30.07.2009 г. «О внесении изменений в распоряжение первого заместителя мэра №7360-р/2 

от 01.11.2008 г. «О передаче муниципального имущества» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ 

(прикладывается к отчету ксерокопия на землю)   

Дата выдачи __не имеется__________________ 

Вид права   __________________________________________________________________ 

Основание выдачи  ____________________________________________________________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (дается в 

Приложении № 1 к отчету) 

 

НАЛИЧИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА (дается в Приложении № 2 к отчету) 

 

      



I. Краткая справка об истории создания и  наиболее важных традициях 

образовательного учреждения  
Художественная школ имени И.Е. Репина была открыта 1 сентября 1985 года Решением 

Совета народных депутатов как детская художественная школа №2.  

Школа располагается в центральной части Комсомольского района.  

В школе обучаются дети в возрасте от 7 до 18 лет не только по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись» и 

«Декоративно-прикладное творчество» но и по дополнительным общеобразвивающим 

программам в области изобразительного искусства: 

 7-10 лет: подготовительное отделение;  

 11-15 лет: дополнительные предпрофессиональные программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество»;  

 16-18 лет: программа «Ранняя профессиональная ориентация», подготовка к 

поступлению в СУЗы и ВУЗы.  

 Для учащихся старше 14 лет.  

Учреждение проводит большую просветительскую работу среди населения в выставочном 

зале. 

Материально-техническая база школы в основном соответствует современным требованиям 

к организации учебного и воспитательного процесса в школе, обеспечивая в полном объеме 

реализацию образовательных программ. 

Здания подключены к централизованным инженерно-техническим коммуникациям: 

водоснабжение, канализация, отопление и электроснабжение. 

В школе созданы необходимые условия для безопасного пребывания детей и сохранения 

их здоровья. Каждая мастерская оборудована в соответствии с требованиями САНПИНа по 

климатическим и санитарным нормам. 

В целях безопасных условий труда, школа оборудована пожарно-охранной сигнализацией, 

тревожной кнопкой для оперативного вызова службы охраны.  

В 2019 году деятельность Школы включала в себя: 

- организацию и проведение двенадцатой выставки творческих работ преподавателей 

художественных школ и художественных отделений школ искусств городов Тольятти, 

Жигулёвск «Волшебная кисть»; 

- организацию и проведение выставки «ПЛЕНЭР-2019», в которой приняли участие 

художники и преподаватели художественных школ и художественных отделений г.о. 

Тольятти; 

-  в рамках Национального проекта «Культура» организацию и проведение мероприятия по 

увековечению памяти защитников Отечества — «Презентация творческих работ 



учащихся 4 класса «Иллюстрирование жизни и подвига Евгения Никонова»», 

выполненных под руководством преподавателя Панкратова Андрея Евгеньевича. 

II. Организационно-управленческая деятельность МБУ ДО ХШ имени 

И.Е.Репина 

 

   2.1. Анализ качества организационно-управленческой деятельности 

образовательного учреждения: 

 

    - цели и задачи в отчетном учебном году, их связь с целями и задачами 

предыдущих лет (за 3 последних года), их соответствие цели и задачам 

стратегии развития образовательного учреждения: 

 
ЦЕЛИ 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Создание в школе единого 

воспитательного 

пространства, главной 

ценностью которого 

является личность каждого 

ученика, приобщение его к 

истинным ценностям, 

патриотическое воспитание 

средствами 

изобразительного искусства, 

формирование социально 

активной личности, 

обладающей прочными 

базовыми знаниями и 

художественными навыками, 

способностью к 

самоопределению и 

самообразованию.  

 

 

Создание в школе единого 

воспитательного 

пространства, главной 

ценностью которого 

является личность каждого 

обучающегося. Приобщение 

обучающихся к истинным 

ценностям через 

патриотическое воспитание 

средствами 

изобразительного искусства. 

Формирование социально 

активной личности 

обучающихся, обладающих 

прочными базовыми 

знаниями и 

художественными 

навыками, способностью к 

самоопределению и 

самообразованию.  

Создание в школе единого 

воспитательного 

пространства, главной 

ценностью которого является 

личность каждого 

обучающегося. Приобщение 

обучающихся к истинным 

ценностям через 

патриотическое воспитание 

средствами изобразительного 

искусства. Формирование 

социально активной личности 

обучающихся, обладающих 

прочными базовыми 

знаниями и 

художественными навыками, 

способностью к 

самоопределению и 

самообразованию.  

ЗАДАЧИ 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1.1.Работа по дополнению и 

формированию 

методических комплексов к 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам «Живопись» и 

«Декоративно-прикладное 

творчество».  

1.2.Реализация 

общеразвивающих программ 

в области изобразительного 

искусства: 

- «Ранняя профессиональная 

ориентация»; 

- «Основы рисунка и 

живописи»; 

1.1.Дополнение и 

формированию методических 

комплексов к дополнительным 

предпрофессиональным 

программам «Живопись» и 

«Декоративно-прикладное 

творчество».  

1.2.Реализация 

общеразвивающих программ в 

области изобразительного 

искусства: 

- «Ранняя профессиональная 

ориентация»; 

- «Подготовка к школе»; 

 - «Юный художник»; 

-  «Лепка»; 

1.1. Работа над наполнением 

методических комплексов к 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам «Живопись» и 

«Декоративно-прикладное 

творчество».  

1.2.Реализация 

общеразвивающих программ 

в области изобразительного 

искусства: 

- «Ранняя профессиональная 

ориентация»; 

- «Подготовка к школе»; 

 - «Юный художник»; 



 - «Основы изобразительного 

искусства». 

-  «Вечерний класс»; 

 

2. Активное сотрудничество 

с образовательными 

учреждениями города 

посредством проведения 

выставок и организация 

методических мероприятий. 

2. Сотрудничество с 

образовательными 

учреждениями города. 

Проведение презентации, 

мастер-классов, выставок и 

организация методических 

мероприятий.  

2. Проведение презентации, 

мастер-классов, выставок и 

организация методических 

мероприятий  совместно с 

образовательными 

учреждениями города. 

3. Подтверждение и  

повышение 

квалификационных 

категорий преподавателей. 

3. Подтверждение и  

повышение квалификационных 

категорий преподавателей. 

3. Подтверждение и  

повышение 

квалификационных 

категорий преподавателей. 

4.Активная творческая 

деятельность 

преподавателей, участие в 

художественных 

выставках, методических 

семинарах, проектах. 

4. Участие преподавателей в 

художественных выставках, 

методических семинарах, 

проектах, активная 

творческая деятельность. 

4. Участие преподавателей в 

художественных выставках, 

методических семинарах, 

проектах, активная 

творческая деятельность. 

5. Работа по организации 

рекламно-

информационной 

деятельности учреждения: 

- создание 

видеоматериалов о 

деятельности, 

- размещение информации 

на стендах учреждения, в 

СМИ, на 

информационных сайтах 

города и других 

учреждений. 

5. Рекламно-

информационная 

деятельность учреждения: 

- создание видеоматериалов 

о деятельности учреждения, 

- в СМИ, на сайте 

учреждения, информации на 

стендах учреждения. 

 

5. Рекламно-

информационная 

деятельность учреждения: 

- создание 

видеоматериалов о 

деятельности учреждения, 

- в СМИ, на сайте 

учреждения, информации 

на стендах учреждения 

- создание 

видеоматериалов и 

презентаций учебных 

занятий 

6. Проведение 

мероприятий, 

посвящённых году 

Экологии. Подготовка к 

проведению мероприятий 

к году Волонтёра 

 

6. Проведение 

мероприятий, посвящённых 

«Десятилетию детства» и 

«году Театра» Экологии. 

Подготовка к проведению 

мероприятий, году 350-

летию со дня рождения 

Петра I 

6. Проведение 

мероприятий, 

посвящённых Году памяти 

и славы в целях 

сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 

75-летия Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов  

7.  Разработка пакета 

разнообразных программ, 

способствующих 

расширению 

возможностей 

художественного 

образования для 

удовлетворения 

разнообразных интересов 

различных возрастных и 

социальных групп 

населения.  

7.  Анализ 

удовлетворённости пакета 

предлагаемых учреждением 

программ, способствующих 

расширению возможностей 

художественного 

образования для 

удовлетворения  интересов 

различных возрастных и 

социальных групп 

населения.  

7.  Работа над 

методическим 

наполнением 

предлагаемых 

учреждением программ, 

способствующих 

расширению 

возможностей 

художественного 

образования для 

удовлетворения  

потребителей 

 



2.2. Организационная структура образовательного учреждения.  

Соответствие структуры управления стратегической цели МБУ ДО ХШ имени 

И.Е.Репина; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственное управление школой осуществляет директор с опорой на 

инициативу и творчество всего педагогического коллектива.   

Формами самоуправления является Совет школы и педагогический совет. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с Уставом МБУ ДО ХШ 

имени И.Е.Репина 

 

2.3. Режим работы МБУ ДО ХШ имени И.Е.Репина (функционирования, 

развития, эксперимента, инновационный и  т.д.): 

-  Деятельность образовательного учреждения как базового: 

- Организационно-методическая и консультативная деятельность; 

Основные задачи организационно-методической и консультативной 

деятельности:  

1. Содействие обновлению содержания образовательного процесса, развитию и 

совершенствованию педагогического мастерства преподавателей. 

2. Определение приоритетных направлений методической деятельности 

Школы, в том числе инновационной деятельности, направленной на 

обеспечение качества и развитие содержания 

образования. 

3. Руководство и координация деятельности методических объединений в 

обеспечении качества и развития содержания образования. 

4. Проведение внутренней экспертизы учебно-методических и организационно 

распорядительных документов (дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные и дополнительные общеразвивающие программы в 

области искусств, положения, программы семинаров, мастер-классов и др.). 

5. Организация консультативной помощи преподавателям; оказание помощи в 

профессиональном становлении молодых специалистов. 

 



 

- Участие в преподавателей Школы в педагогических форумах,  

ассамблеях, чтениях, мастерских по повышению квалификации кадров 

образовательного учреждения;  

 

- Организация работы по поддержке одаренных учащихся.  Школа 

осуществляет мониторинг и координацию процесса сопровождения  

одаренных учащихся, организует методическое оснащение процесса  

сопровождения, а также оказывает  помощь в проведении выставок,  

олимпиад, при подготовке к конференциям, публикациям.  

Классные руководители осуществляют сотрудничество с родителями с  

целью распространению информации по особенностям одаренных  

учащихся, оказывают помощь в социализации и адаптации одаренных  

детей в группе сверстников;  

 

- Рекламно-информационная и издательская деятельность.   

Формирование имиджа школы – процесс длительный, творческий и требующий 

осознанной, целенаправленной деятельности. Все здесь имеет решающее 

значение, будь то введение персональных бейджей, внешний вид здания, 

оформление внутренних интерьеров или проведение акций, праздников. В 

процессе этой работы сотрудники школы стараются учитывать все 

многочисленные нюансы, делают все возможное, чтобы привлечь внимание и 

быть интересными для реальных и потенциальных учеников: оформляют 

афиши о предстоящих мероприятиях. Множество экскурсий по школе проходит 

за год: для школьников, преподавателей, представителей других организаций, 

гостей. Рекламная деятельность в Школе сегодня выступает как неотъемлемый 

элемент современного маркетинга, как важная составляющая культурной 

политики. 

 
2.4. Проектная деятельность на международном, Всероссийском, региональном, областном, 

муниципальном, учрежденческом уровнях. Поддержка этой деятельности через гранты и  

социально-творческие заказы: 

Уровень Название проекта Поддержка деятельности, в 

т.ч., через финансирование 

Учрежденческий Школьный 

конкурс для 

учащихся 11-15 

лет по рисунку 

Поддержка родителей 

обучающихся 

 Школьный 

конкурс для 

учащихся 12-17 

лет по наброскам 

Поддержка родителей 

обучающихся 

Муниципальный  - - 

Областной (региональный) - - 

Международный - - 
 

 2.5.  Административный контроль: 



- проведение мониторинга образовательного процесса в соответствии с 

поставленными  целями и задачами; 

 

Административный контроль в учреждении осуществляется через 

проведение мониторинга образовательного процесса в соответствии с 

поставленными  целями и задачами и аналитическо-программирующий 

характер контроля; 

Внутришкольный контроль имеет следующие задачи: оказание методической 

помощи преподавателям с целью совершенствования и развития: 

- педагогического мастерства; 

- взаимодействие администрации и педагогического коллектива; 

- осуществление систематического контроля. 

Объектами контроля являются: 

- состояние учебно-воспитательного процесса,  

- состояние внеклассной воспитательной работы, качество и эффективность 

работы преподавателя, качество и эффективность работы учащихся 

(посещаемость, успеваемость).  

В отчетный период преподаватели оформляют документацию согласно 

требованиям. Контроль за качеством обучения проводится по полугодиям, а 

также на школьных конкурсах, позволяя определить существующие проблемы 

в обучении и наметить пути их решения. В 2019-2020 учебном году, школьный 

конкурс по живописи показал, что среди обучающихся есть кандидатуры с 

высокими баллами по предмету.  

Аналитическо - программирующий характер контроля - определение 

эффективности воспитательно-образовательной работы в художественной 

школе:  

-средствами обследования воспитательно-образовательного процесса; 

установления качества реализации образовательных программ;  

-выявление причин и факторов определяющих качество работы по реализации 

дополнительных программ художественно-эстетической направленности. 

Внутришкольный контроль позволяет отслеживать и своевременно реагировать 

на возникающие проблемы в образовательном процессе методом бесед с 

участниками образовательного процесса, анализа доступности изучаемого 

материала. 

Формы 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Осуществление 

контроля 

Контролирующий 

орган 

1. 

Обзорный 

Календарно-

тематич. 

планирование 

Соответствие 

учебным 

программам 

Зам. 

директора 

Методический 

совет 



Организация 

работы  

подготовительны

х групп, группы 

старше 14 лет 

Обеспечение 

спроса  

обучающихся 

Зам. 

директора,  

ведущий 

преподавател

ь 

Приказ по школе 

Отчётная 

документация: 

проверка 

журналов 

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

Зам. 

директора 

Индивидуальная 

работа с 

преподавателями 

2. 

Тематиче

ский  

Проведение 

промежуточных 

просмотров по 

темам 

 

Выявление и 

предупреждение 

возможных 

затруднений в 

подаче материала 

Зам. 

директора, 

преподавател

ь 

Индивидуальное 

собеседование с 

преподавателями 

Посещение 

уроков 

 

Изучение 

профессионально

го и 

методического 

мастерства 

преподавателей 

Зам. 

директора 

Аналитическая 

справка 

Проведение 

школьных 

конкурсов 

Выявление 

одаренных  

обучающихся 

Зам. 

директора, 

кл. 

руководители  

Методический 

совет 

3. 

Фронталь

ный 

Проведение 

полугодовых и 

итоговых 

просмотров, 

экзаменов 

Выявление 

уровня знаний 

обучающихся, 

выявление 

состояния 

выполнения 

учебного плана 

директор,  

зам. 

директора, 

классные 

руководители 

Методический 

совет 

Экзаменационные 

листы 

Аттестация 

преподавателей 

Подготовка 

преподавателей к 

аттестации 

Директор,  

зам. 

директора 

 

Индивидуальное 

собеседование с 

преподавателями 

Обеспечение 

техники 

безопасности при 

организации и 

проведении 

занятий и пленэра 

Выполнение 

инструкций по 

охране жизни и 

здоровья  

обучающихся 

Директор,  

зам. 

директора 

 

Приказы по школе 

 

    2.6. Учебные планы образовательного учреждения ДПОП, ДОРП с  

пояснительными  записками. (Приложение к отчету № 3). 
     



     III. Сведения о кадрах 
 

Укомплектованность кадрами. Наличие вакансий и причины их незамещения более 3-х месяцев 
 
 

3.1 Уровень квалификации преподавателей (количество, процент от общего состава преподавателей) 

 

Учебный 

год 

Количество 

преподавателей 

(педагогов) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2017-2018 11 7 63 % 4 36 % 0 0 0 0 

2018-2019 10 7 70% 3 30% 0 0 0 0 

2019-2020 10 6 60% 3 30% 0 0 1 10% 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами. Вакансий и замещения вакансий не было. 
 

3.2.   Материальное и моральное поощрение преподавателей, концертмейстеров и руководителей. Работа по контрактам. 

Работа по эффективным договорам. 
      

Всего соц. премий было выплачено на сумму  77 000 руб. 

Стимулирующие выплаты по итогам отчётного периода 144 700 руб. 

Сохранность контингента в пределах плана. Выставочная и 

конкурсная деятельность, повышение авторитета и имиджа 

школы и т.п. 

100% 

  

Работа по эффективным договорам. 

Мероприятия по переводу работников учреждения на эффективный договор — завершены. 
     
 3.3. Далее - Приложение № 4 

 
      



IV. Анализ  выполнения образовательных программ. 

 

     Приложение № 5 

     4.1. Действующие в учреждении образовательные программы (далее ОП). Таблицы заполняются отдельно по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам (ДПОП) и дополнительным общеразвивающим 

программам (ДОРП) по отделам и по каждому предмету.  
 

 4.2. Анализ действующих образовательных программ. 

В 2019-20 учебном году в учреждении действовали: 

I.Дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

искусств 

1 «Живопись» 5 лет обучения 

2 «Декоративно-прикладное творчество» 5 лет обучения 

II. Дополнительные 

общеразвивающие 

программы в области 

искусств 

1 «Юный художник»  

(подготовительное отделение для учащихся до 10 лет) 

3 года обучения 

2 «Лепка»  

(художественное отделение для учащихся от 9 лет) 

1 год обучения 

3 «Основы рисунка и живописи»  

(художественное отделение (вечернее) для учащихся старше 14 лет) 

2 года обучения 

4 «Вечерний класс»  

(художественное отделение (вечернее) для учащихся старше 14 лет) 

2 года обучения 

5 «Ранняя профессиональная ориентация» 2 года обучения 

6 «Рисование с натуры»  

(художественное отделение для учащихся от 11-13 лет) 

2 года обучения 

7 «Основы графики» 5 лет обучения 

Программы способствуют расширению возможностей художественного образования для удовлетворения разнообразных 

интересов различных возрастных и социальных групп населения, использование вариативно-программного подхода в своей 

деятельности. 



 4.3. Характеристика действующих образовательных программ (предоставить в таблице и цветной диаграмме): 

 

Авторские Адаптированные Модифицированные 

6 66 % 2 22 % 1 11 % 

 4.4. Участие образовательных программ в конкурсах профессионального мастерства или в системе повышения 

квалификации педагогических кадров (отдельно представить программы по ДОПП и ДОРП, перечислить мероприятия, 

авторов проведения, даты, представить в табличном варианте и диаграмме): 

 

Стажировки, профильные лаборатории, 

мастер-классы, проводимые ГБУК АСТ 

Конкурс "Волжский проспект" Другие конкурсы или мероприятия в 

системе повышения квалификации 

2 программы 2 программы 0 программ 

 

Сертификат Диплом лауреата Диплом Грамота Удостоверение Справка об участии 

0 4 0 0 0 0 

Итого: 9 программ 

 

 4.5. Результативность образовательных программ (учитывается участие учащихся на конкурсах): 

Отдел 

(программы в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

Количество 

программ 

Количество 

программ с 

достижениями 

Уровень достижений Всего 

количество 

достижений 

Между-

народный 

Всерос-

сийский 

Регио-

нальный 

Муници-

пальный 

Зональ-

ный 

Отделение изобразительного искусства 

ДПОП 

«Живопись» 
  23 63 5 46 0 137 

ДПОП 

«Декоративно-

прикладное 

творчество»  

  2 6 4 11 0 23 

ДОРП «Юный 

художник» 

  20 19 10 1 0 50 

ДОРП «Лепка»   0 0 0 0 0 0 



ДОРП 

«Вечерний 

класс» 

  0 0 0 0 0 0 

ДОРП«Ранняя 

профессиональна

я ориентация»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  1  4 0 1 0 6 

ДОРП 

«Рисование с 

натуры» 

  0 1  0 0 0 1 

ДОРП 

«Подготовка к 

школе»  

  5 3 0 3 0 11 

 

       4.6. Методическое обеспечение образовательных программ учебными и методическими пособиями преподавателей  

 данного образовательного учреждения (пособия, хрестоматии, рекомендации, аннотации, аудио-видео материалы и др.). 

Дается в табличном варианте в приложении № 6 

 

 V. Направление деятельности и структура методической работы. 

     5.1. Главным компонентом методической деятельности является методический совет – коллегиальный орган 

педагогических работников школы, деятельность которого направлена на непрерывное совершенствование 

профессиональной компетентности, роста творческого потенциала педагогических работников в целях обеспечения 

качества и развития содержания образования в школе искусств.  

 

Уровень учебно-методического обеспечения образовательных программ: 

- информационно-методический, 

- консультативно-методическая помощь преподавателям, 

https://artrk.ru/images/org_doki/03_dokumenty/03_akty/01_UD/pol_metod_sovet.pdf


- действует научно-методическая служба 

На заседаниях методического Совета Школы рассматриваются самые актуальные вопросы организации педагогического 

процесса. Одним из основных направлений деятельности методических объединений текущего года является разработка 

контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся по программам 

учебных предметов с учетом Федеральных государственных требований к реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного и хореографического искусства, 

рекомендаций Министерства культуры РФ к реализации дополнительных общеразвивающих программ в области 

изобразительного, декоративно-прикладного, хореографического искусства. 

 

5.2 Структура методической службы (учитывается педагогический совет, научно-методический совет, методические 

объединения и др.). 

№№ 

п/п 

Методические отделы (объединения) Руководители методических отделов (объединений) 

Объединение изобразительное искусство 

1. Живопись Ломовцева М.В. 

2. Декоративно-прикладное творчество Леонтьева О.А. 

5.3. Анализ работы методического объединения. Динамика развития отделов, недостатки и пути  оптимизации 

методической работы. Текстовый отчет по каждому объединению не более 2-х страниц 

Цель методической работы ХШ им. И.Е.Репина - обеспечение качественной системы повышения квалификации всего 

педагогического коллектива. Состав методического объединения определяется сообразно потребностям Школы в каждом 

учебном году.  

Все преподаватели проходят курсовую подготовку, что способствует решению многообразных проблем образовательного 

процесса. Систематическое повышение профессионального уровня является важнейшим условием успешной работы каждого 

педагога, что одновременно представляет систему непрерывного образования преподавателя.   

Свои педагогические находки преподаватели показывают на открытых уроках и творческих встречах. 

Деятельность методических объединений по каждому направлению осуществляется целенаправленно и планомерно в 

течение всего учебного года в соответствии с годовым планом работы каждого методического объединения. 

Деятельность методического совета ХШ им. И.Е.Репина



 

1. Информационная деятельность 

Содержание 

деятельности 

Организация информационных совещаний для различных 

категорий участников образовательного процесса. 

Цели и задачи - информирование о результатах анализа состояния УВП, 

- перевод информации в целеполагание для принятия 

обоснованных управленческих решений, 

- знакомство с достижениями современной педагогической науки 

Используемые 

ресурсы 

- СМИ, используемые школой (подписные издания, Интернет), 

- библиотека школы 

Результаты - информация анализируется, оценивается и преобразуется в 

решения, стратегические идеи, принципы управления, 

- формирование образовательных потребностей преподавателей и 

их ценностных ориентиров, личностных качеств, позволяющих 

работать в соответствии с современными требованиями, 

- формирование ядра педагогического коллектива, способного 

участвовать в инновациях, 

- выбор направления и путей развития школы, 

- популяризация передового опыта преподавателей 

2. Аналитическая деятельность 

Содержание 

деятельности 

Организация аналитических исследований. 

Цели и задачи - выявления  и проверка соответствия причинно-следственных 

связей и явлений, влияющих на качество образовательного 

процесса 

Используемые 

ресурсы 

- банк аналитических данных внутришкольного мониторинга, 

- банк статистических данных преподавателя по итогам 

образовательной деятельности 

Результаты Получение информации для решения задач: 

- развитие школы, 

- совершенствование образовательного процесса,  

- повышение качества образования, 

- повышения уровня обученности обучающихся, 

- совершенствование материально-технической базы УВП 

3. Учебно-методическая деятельность 

Содержание 

деятельности 

Организация семинаров, тематических педагогических советов. 

Организация системы непрерывного повышения квалификации 

преподавателей. 

Цели и задачи - совершенствование образовательного процесса посредством 

роста профессионального мастерства преподавателей, 

- разработка стратегии и тактики включения преподавателей в 

инновационную деятельность 

Используемые 

ресурсы 

- многоуровневые семинары-практикумы городского, областного 

уровня, 

- городские научно-практические конференции, 

- мастер-классы городского, областного, федерального уровней, 



- система повышения квалификации преподавателей 

Результаты - презентация авторских разработок, сопровождаемая открытыми 

уроками, 

- апробация новых  технологий, 

- изменение технологии подготовки и проведения педагогических 

советов, 

- разработка программы развития школы, 

- публикации преподавателей  

4. Организационно-методическая деятельность 

Содержание 

деятельности 

Организация деятельности методического совета. 

Цели и задачи - организационно-методическая инвентаризация ресурсов учебно-

методического обеспечения образовательного процесса, 

- создание условий для качественного труда преподавателей с 

использованием учебно-материальных фондов, 

- совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

Используемые 

ресурсы 

- построенная в соответствии с опытом деятельности 

методическая служба, 

- городской НМЦ 

Результаты - организация стабильного функционирования школы в 

соответствии с образовательной программой, 

- эффективное организационно-методическое сопровождение 

труда преподавателей, 

- разработка и методическое сопровождение программ, 

- оптимальное использование материально-технического фонда 

школы 

5. Экспертно-диагностическая деятельность 

Содержание 

деятельности 

Организация аттестации педагогических кадров. 

Организация обобщения разностороннего педагогического опыта 

(участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, участие 

преподавателей в творческих конкурсах, выставках и пр.)  

Цели и задачи - мониторинг уровня профессиональной подготовки 

преподавателей, 

- мониторинг качества обученности обучающихся 

Используемые 

ресурсы 

- аттестационная комиссия (школьная, городская, областная), 

- мониторинг уровня профессиональной компетенции 

преподавателей, 

- мониторинг качества обученности обучающихся, 

- проведение внутришкольных предметных олимпиад 

Результаты - успешное прохождение аттестации педагогических кадров и ОУ 

в целом, 

- стабильный уровень качества преподавания в школе,  

- успешное участие обучающихся в конкурсах, 

- успешное участие преподавателей в конкурсах 

 



5.4. Обобщение опыта работы ведущих педагогов, использование в работе 

новых методик, собственных авторских  программ, технологий обучения. 

 

Организация деятельности методической работы осуществляется через 

следующие формы: научно-практические конференции, педагогические творческие 

отчеты, семинары, школы передового опыта, школы молодого специалиста, опытно-

экспериментальные лаборатории. Все направления методической работы 

осуществляются в соответствии с общими принципами. 

 

Преподаватели  МБУ ДО ХШ имени И.Е.Репина ежегодно представляют свои 

накопленные знания и опыт на творческих лабораториях и мастер-классах, 

презентациях педагогического опыта. Цель и задачи подобных мероприятий — 

ознакомления участников мероприятий с опытом работы коллектива 

преподавателей МБУ ДО ХШ им. И.Е.Репина с различными направлениями работы 

по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.Методические 

разработки и находки преподавателей оформляется в виде видеороликов, отчетов, 

презентаций и  наглядно-методических пособий.  

 

Задачи: 
 

- распространение накопленного опыта творческими группами; 

- предоставление участникам мероприятия возможности получить новые знания и 

эмоции; 

- объединить педагогов — единомышленников; 

- повышать профессиональную компетентность преподавателей; 

- создание современного и интересного «творческого продукта»; 

 - вовлечение в творческую жизнь молодых талантливых людей, реализация 

творческого потенциала молодёжи. 
  

7 декабря 2019 года в 11.00 в учебном корпусе по адресу: ул. Механизаторов 

20А, в художественной школе имени И.Е.Репина городского округа Тольятти в 

рамках Национального проекта «Культура», состоялось мероприятие по 

увековечению памяти защитников Отечества — «Презентация творческих работ 

учащихся 4 класса «Иллюстрирование жизни и подвига Евгения Никонова»», 

выполненных под руководством преподавателя Панкратова Андрея Евгеньевича. 

 

В мероприятии приняли участие методисты и преподаватели художественных 

школ и школ искусств города, родители, обучающиеся нашей школы и детского 

морского центра им. Е.А. Никонова. 
  

5.5. Формы творческих контактов с государственным учреждением 

культуры «Агентство социокультурных  технологий», учеными, 

преподавателями ССУЗов и ВУЗов. 

 

Специфика работы учреждения предполагает широкое взаимодействие и 

сотрудничество с образовательными учреждениями, с различными общественными 

и творческими организациями. 



Учреждения культуры городского округа Тольятти: 

1.Взаимодействие со школами искусств города: 

 

2. Творческие контакты учреждения с преподавателями ВУЗов города: 

- рецензирование образовательных программ, разрабатываемых преподавателями 

Школы; 

 

3. Сотрудничество Школы с ТО ВТОО «СХР»: 

 

4. Сотрудничество с музеями, картинными галереями, выставочными залами, 

библиотеками, фондами: 

 

Учреждения культуры Самарской области: 

 

1. Школа на протяжении многих лет принимает участие в мероприятиях и проектах, 

организованных ГБУК Агентством социокультурных технологий: 

 

2. Школа сотрудничает с художественными и краеведческими музеями, картинными 

галереями, выставочными залами, библиотеками области и региона, с Жигулёвским 

государственным заповедником им. И.И.Спрыгина; 

 

3.Школа активно взаимодействует со школами искусств области: 

 

Учреждения культуры ближнего и дальнего зарубежья:  

Школа поддерживает связи и сотрудничает со школами, учреждениями культуры 

ближнего и дальнего зарубежья. 

 



      5.6. Творческие достижения преподавателей в конкурсах профессионального мастерства. 
Конкурсы Ф.И.О. 

преподавателя, 

концертмейстера 

Отделение, 

инструмент 

Результаты 

Гран 

при 

Лауреат Дипломант Грамота Благ. 

письма 
Всего 

Международные   

 

       

Международный 

педагогический конкурс 

«Открытый урок» 

Лаборатория  творческих 

конкурсов.  

Кулявцева О.А. - 0 1 0 0 0 1 

Всероссийские         

Всероссийский творческий 

дистанционный конкурс с 

международным участием 

«Патриотическое воспитание 

учащихся». Интертехинформ.  

Панкратов А.Е. - 0 1 0 0 0 1 

Межрегиональные - - 0 0 0 0 0 0 

Региональные - -       

Областная художественная 

выставка «Зимнее 

очарование» 

Панкратов А.Е. 

Муругов Ю.А. 

- 0 0 2 0 0 2 

Муниципальные  -       

IV Тольяттинский 

(открытый) фестиваль-

конкурс преподавателей, 

концертмейстеров и 

методистов художественного 

образования «Сердце 

искусству».  

Панкратов А.Е. - 0 1 0 0 0 1 

Выставка «Волшебная кисть» 

— 2019 

Панкратов А.Е.  0 1 0 0 0 1 

Муругов Ю.А.  0 1 0 0 0 1 

Самойлова Т.С.  0 1 0 0 0 1 

Ловкова Е.Е.  0 0 1 0 0 1 

Всего 5 преподавателей  0 6 3 0 0 9 
 



5.7. Курсы повышения квалификации, стажировки, мастер-курсы, мастер-классы, мастерские, профильные и творческие 

лаборатории, семинары, конференции за 3 последних учебных года (с выдачей документа): 

 

Учебный год 
Отдел 

Ф.И.О. 

преподавателей 

Должность  КПК, стажировки, 

профильные 

лаборатории,  кем 

организованы 

Объем часов,                      

время 

прохождения 

обучения 

Получены документы 

Сертиф  

кол-во 

Удосто 

верение 

кол-во 

Справки 

кол-во 

2017-2018 
 

Итого – 880 час. 

 

 Суспицына Т.Е. Преподават. Семинар и мастер-классы 

с доцентом кафедры 

худож. образования и 

декор. иск-ва РГПУ им. 

А.И.Герцена, Гусаровой 

Ю.В.  

18 час. 03.18 г. 1 0 0 

Круглова Н.П. Преподават. АНО дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

управления и права»  

г. Санкт-Петербург. 

Переподготовка 

700 час. 

Квалификация — 

преп. изобр. 

искусства.  

0 1 0 

Леонтьева О.А. Преподават. НМЦ МБОУ ВО 

Тольяттинская 

консерватория.  

«Художественное 

образование в XXI веке — 

актуальные вопросы 

обучения и воспитания»  

18 час. 01.18. 0 1 0 

Кулявцева О.А. Преподават. 36 час. 01.18. 0 1 0 

Ловкова Е.Е. Преподават. 18 час. 01.18. 0 1 0 

Ломовцева М.В. Преподават. 18 час. 01.18. 0 1 0 

Круглова Н.П. Преподават. 18 час. 01.18. 0 1 0 

Павлухин О.А. Преподават. 18 час. 01.18. 0 1 0 

Панкратов А.Е. Преподават. 18 час. 01.18. 0 1 0 

Самойлова Т.С. Преподават. 18 час. 01.18. 0 1 0 

2018-2019  

 

Итого – 72 часа 

 Леонтьева О.А. Преподават. Образовательная 

программа «Земля 

мастеров» г. Южа 

36 час. 07.18. 0 0 1 

Иванкова Л.И. Преподават. 36 час. 07.18. 0 0 1 

2019-2020  

 

Итого – 162 часа 

 Кулявцева О.А Преподават. мастер-классы по 

акварельной 

многослойной живописи с 

преподавателем Академии 

акварели и изящных 

искусств С.Андрияки  

36 час. 12.19 1 0 0 

 Кузнецова Т.Е. Преподават. 36 час., 12.19 1 0 0 



 Ломовцева М.В. Преподават. Образ.учреждение 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября», г. Москва. 

«Методика проведения 

уроков изобразительного 

искусства по теме 

«Декоративно-прикладное 

искусство в жизни 

человека»   

72 часа, 01.20. 0 1 0 

 Кузнецова Т.Е. Преподават. 72 часа, 01.20. 0 1 0 

 Щеглова О.И. Преподават. Семинар и мастер-класс 

«Декоративная 

композиция. Основные 

аспекты».  

18 час., 12.19 1 0 0 

Всего (чел., %)  11 человек - 100%   1150 4 11 2 

 

Диаграмма участия кадров в системе повышения квалификации за три последних учебных года (в % отношении)      

 



5.8.  Работа с молодыми специалистами. 

Вместе с опытными преподавателями — Самойловой Т.С. и  Кулявцевой О.А., молодые специалисты школы: Ловкова 

Е.Е. и  Щеглова О.И. вели работу над работой в подготовке учащихся к конкурсным и выставочным мероприятиям. 
  

 5.9. Перечень публикаций методических и информационных материалов 

 

1. Леонтьева О.А. Статья «Воплощение творческих замыслов юных художников».  Публикация в сборнике методических 

рекомендаций «Одарённые дети в системе художественно-эстетического образования: подходы и инновационные 

педагогические технологии» г. Ульяновск. 2016 г.  

 

2. Ломовцева М.В. Статья «Выполнение объемного изделия (куба) из бумаги с орнаментальным мотивом» Публикация в 

электронном педагогическом журнале «Авантаж», 2017 г.. 

 

3. Павлухин О.А. Статья «О Международном пленэре юных художников на Владимиро-Суздальской земле». Публикация на 

сайте Межрегиональной общественной организации «Дом мира»», 2019 г. 

 

4. Кулявцева О.А. Методическая разработка урока «Первый полёт». Публикация на портале Академии развития творчества 

«Арт - талант», 2019 г. 
      

VI.  Психолого-педагогическая поддержка развития личности ребенка. 

 

6.1. Наличие в школе психолого-педагогической службы. 

В учреждении нет ставки психолога. 
             

 6.2. Проведение тестирования, анкетирования обучающихся, преподавателей, родителей по выявлению интереса 

детей к предлагаемым образовательным программам. 
  

Ежегодно в учреждении проходит мониторинг удовлетворенности родителей и детей оказываемыми образовательными 

услугами.  

Цель мониторинга – изучение социального заказа на дополнительное образование детей, сбор информации для принятия 

решения по повышению эффективности деятельности Школы.  

Задачи мониторинга:  

http://pedagogika-smi.net/load/vserossijskie_konkursy_2016_2017_uchebnogo_goda/vserossijskij_pedagogicheskij_konkurs_quot_master_klass_quot/vypolnenie_obemnogo_izdelija_kuba_iz_bumagi_s_ornamentalnym_motivom/94-1-0-419
http://pedagogika-smi.net/load/vserossijskie_konkursy_2016_2017_uchebnogo_goda/vserossijskij_pedagogicheskij_konkurs_quot_master_klass_quot/vypolnenie_obemnogo_izdelija_kuba_iz_bumagi_s_ornamentalnym_motivom/94-1-0-419
http://www.domir-che.ru/plener.html
http://www.domir-che.ru/plener.html
https://www.art-talant.org/raboty/item-319698.html
https://www.art-talant.org/raboty/item-319698.html


1. Определить потребность детей, родителей в услугах дополнительного образования.  

2. Определить уровень востребованности услуг, предлагаемых дополнительным образованием.  

3. Определить качество услуг дополнительного образования в настоящий период.  

4. Внести научно-обоснованные коррективы в действующие и разрабатываемые программы Школы.  

 

Направления мониторинга:  

• степень информированности населения о Школы;  

• источники информации населения о работе Школе;  

• приоритетные направления деятельности Школы;  

• мотивация посещения занятий учащимися Школы  

• степень удовлетворенности дополнительным образованием;  

• оценка качества работы Школы;  

 

Анкетирование обучающихся Школы и их родителей проводилось  администрацией Школы .Опрос проводился по 

индивидуальным бланкам анкет. Дополнительное образование – один из социальных институтов, который осуществляет 

обучение, воспитание и развитие детей, подростков и молодежи. Это социально востребованная сфера, в которой 

заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают дети и их родители (законные представители).  

 

Анкеты, предложенные родителям, включали ряд вопросов, в которых выясняется следующая информация: кто был 

инициатором в выборе обучения в Школе, оценка результативности посещения, в чём конкретно она проявляется (новые 

умения и навыки, творческие способности, меньше свободного времени, положительное влияние коллектива, 

преподавателя), достаточно ли разнообразен спектр предлагаемых дополнительных образовательных услуг, а также 

пожелания на создание новых объединений по интересам.  

Обучающимся предлагалось заполнить анкету, где выявляются в целом интересы ребят, приоритетная мотивация в выборе 

будущей профессии.  

Анализ ответов обучающихся позволил выяснить их мнение о тех сторонах образовательного и воспитательного процесса, 

которые способствовали формированию у них чувства удовлетворенности, заинтересованности в выбранных ими 

объединениях в соответствии с их интересами и увлечениями.  

Опрос, проведенный в ноябре 2019 года, показал, что в их лице представлены все направленности дополнительных 

образовательных программ, это обучающиеся, посещающие (или родители, чьи дети посещают). 



По ответам родителей высокие значения степени удовлетворенности (100%) получили такие факторы: осведомленность о 

содержании предложенных программа, удовлетворенность формами проведения занятий, творческими мероприятиями, 

эмоциональным состоянием детей после посещения занятий. Родители также довольны методами воспитательного 

воздействия по отношению к детям и результатами деятельности, которые ребята демонстрируют родным, принося учебные 

работы, наградные материалы. Родители высоко отметили и информированность о Школы, содержание образовательных 

программ, продолжительность и периодичность занятий.  

 

6.3. Действующие в образовательном учреждении программы по поддержке одаренных и способных детей 
 

Уровень  Название Организатор и место 

проведения 

Ф.И.О. участника 

 

Специальность 

программа  

Результат  

Международный  XVIII межнациональный пленэр юных 

художников на Владимиро-Суздальской 

земле. 

Город Владимир.  

Межрегиональная 

Молодежная 

Общественная 

Организация "ДОМ 

МИРА" 

Игнатович Дарья  

 

ДПОП 

«Живопись» 

1. Диплом 2 степ., 

номинация «Плен

эр»; 

2. Диплом 3 степ., 

номинация 

«Портрет»; 

Дворникова 

Софья 

ДПОП 

«Живопись» 

Участник  

Всероссийский  - -    

Межрегиональный - -    

Региональный - -    

Муниципальный - -    

Всего (чел., %)   20 чел. - 11%   
 



     VII. Формирование контингента учащихся. 

 

      7.1. Данные о контингенте учащихся за отчётный 2019-2020 учебный год: 

     - численность учащихся на начало учебного года  
      

Специаль-

ность 

Всего 

учащихся 

(с 1 по 
выпускной 
классы) 

Обучаются по дополнительным 

образовательным программам 

Принят 

в 1 кл 

класс 

Обучаются 

в выпускных 

классах по предпрофессио 

нальным 

общеобразователь-

ным программам 

(ДОПП) 

по 

общеразвиваю-

щим 

программам 

(ДОРП) 

ДОПП  

«Живопись» 
140 чел. 
(по муниц. 

заданию 
за счёт 
ассигнов 
ний 
местных 
бюджетов) 

140 0 31         34 

ДОПП 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

30 чел. 
(по муниц. 

заданию 
за счёт 
ассигнова 
ний 
местных 
бюджетов) 

30 0 10 7 

ДОРП «Юный 

художник», 

«Лепка», 

«Вечерний 

класс», «Ранняя 

профессиональна

я ориентация», 

«Рисование с 

натуры»  

217 чел. 
(по 

договорам  
об 

образовании 

за счёт 

физических 

лиц) 

0 217 118 97 

Всего: 387* 170 217 159 138 

*на конец учебного года в условиях дистанционного обучения. 

 

      7.2 Анализ контингента учащихся (отдельно по ДОПП и ДОРП): 

а) наличие конкурсной основы при приёме в 1 класс: 

Специальность, 

инструмент 

Подано заявлений Принято в 1-й класс 

ДОПП  «Живопись» 47 30 

ДОПП  «ДПТ» 14 10 

 
  



б) сохранность контингента (таблицы заполняются отдельно по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам и дополнительным 

общеразвивающим программам и инструментам): 

Год 

обучения 

учащихся 

Контингент учащихся  

по дополнительным  

предпрофессиональным 

общеобразовательным 

программам (с 1 по 

выпускной классы) на  

начало учебного года 

Отсев учащихся Контингент учащихся  

по дополнительным  

общеразвивающим 

общеобразовательным 

программам (с 1 по выпускной 

классы) на конец учебного года 

Кол-во 

уч-ся 

% 

За счет ассигнований местных бюджетов 

ДОПП «Живопись» 

1 30 0 0% 30 

2 28 0 0% 28 

3 24 0 0% 24 

4 24 0 0% 24 

5 34 0 0% 34 

ДОПП «Декоративно-прикладное творчество» 

1 6 0 0% 6 

2 6 0 0% 6 

3 5 0 0% 5 

4 6 0 0% 6 

5 7 0 0% 7 
 

Год 

обучения 

учащихся 

Контингент учащихся  

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам (с 1 по 

выпускной классы) на 

начало учебного года 

Отсев учащихся Контингент учащихся  

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам (с 1 по выпускной 

классы) на конец учебного 

года 

Кол-во 

уч-ся 

% 

По договорам за счет физических лиц 

ДОРП «Ранняя профессиональная ориентация» 

1 год 9 6 33% 3 

ДОРП «Юный художник» 

1  год 51 9 17% 42 

2 год 67 2 2,9% 65 

3 год 37 8 21% 29 

ДОРП «Лепка» 

1 год 6 6 100% 0 

ДОРП «Вечерний класс» 

1 год 16 3 18% 13 

2 год 5 1 20% 4 

ДОРП «Подготовка к школе» 

1 год 40 3 7% 37 

ДОРП «Рисование с натуры» 

1 год 8 0 0% 8 

2 год 7 0 0% 7 



в) Таблицы заполняются отдельно по образовательным программам и срокам обучения(ДПОП - 8-летнее, 5-летнее; ДОРП - 7-

летнее, 5-летнее, 4-летнее и т. д.) по муниципальному заданию, за счёт ассигнований местных бюджетов 

Год 
обучения 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
ДПОП 

«Живопись» 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

ДОРП ДПОП 

«Живопись» 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

ДОРП ДПОП 

«Живопись» 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

ДПОП 

8(9) лет 5(6) лет 7 лет 5 лет 3 г 8(9) лет 5(6) лет 7 лет 5 лет 3 г. 8(9) лет 5(6) лет 7 лет 5 лет 3 г. 

1-й класс 0 30 0 0 0 0 31 0 0 0 0 40 0 0 0 

2-й класс 0 31 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0 

3-й класс 0 50 0 0 0 0 32 0 0 0 0 30 0 0 0 

4-й класс 0 35 0 0 0 0 43 0 0 0 0 30 0 0 0 

5-й класс 0 24 0 0 0 0 34 0 0 0 0 40 0 0 0 

Всего  

по ОП 

170 0 170 0 170 0 

ВСЕГО 170 170 170 

По договорам об образовании за счёт физических лиц 

Год обучения 2017-2018 2018-2019 2019-2020  

ДПОП 

 
ДОРП  

 «Ранняя профессиональная 

ориентация», «Основы рисунка 

и живописи», «Основы 

изобразительной 

деятельности» 

ДПОП 

 
ДОРП  

 «Ранняя профессиональная 

ориентация», «Юный 

художник», «Лепка», 

«Вечерний класс»,   «Основы 

рисунка и живописи», 

«Рисование с натуры»,   

«Подготовка к школе» 

ДПОП ДОРП  
 «Ранняя профессиональная 

ориентация», «Юный художник», 

«Лепка», «Вечерний класс»,   

«Рисование с натуры»,   

«Подготовка к школе» 

 

8(9) л 5(6) лет 5 лет 4 г. 2 г. 8(9) л 5(6) лет 5 лет 4 г. 2 г. 8(9) л 5(6) лет 5 лет 4 г. 2 г.  

1-й класс 0 0 0 30 15 0 0 0 0 109 0 0 0 0 103  

2-й класс 0 0 0 52 15 0 0 0 0 67 0 0 0 0 76  

3-й класс 0 0 0 57 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 29  

4-й класс 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Всего по ОП 0 206 0 219 0 208  0 

ВСЕГО 206 219 208  



 

7.3. Формирование контингента учащихся по отделам, классам  с разделением по ОП (ДПОП и ДОРП): 
Отделение, 
инструмент 

1 кл. 
 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. Всего по ОП ВСЕГО 

ДПОП ДОРП ДПОП ДОРП ДПОП ДОРП ДПОП ДОРП ДПОП ДОРП ДПОП ДОРП ДПОП ДОРП ДПОП ДОРП ДПОП ДОРП  

ДПОП 
«Живопись» 30 0 28 0 24 0 24 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 

ДПОП 
«Декоративн

о-прикладное 

творчество» 

6 0 

 

6 
 

0 
 

5 
 

0 
 

6 
 

0 
 

7 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
30 

ДОРП 
 «Ранняя 

профессиональ

ная 

ориентация» 

0 9 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

ДОРП 
«Лепка» 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

ДОРП 

«Рисование с 

натуры», 
0 8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

ДОРП 

«Вечерний 

класс» 
0 16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

ДОРП 
«Подготовка к 

школе» 
0 40 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

ДОРП  
«Юный 

художник» 
0 42 

0 65 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 

Всего 154 193 58 30 41 0 0 0 0 382 



7.4. Результаты итоговой аттестации учащихся за прошедший учебный год. Таблицы заполняются отдельно по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам и дополнительным общеразвивающим программам в сфере 

культуры: 

 

Отделение, 

инструмент 

Количество учащихся по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным программам 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Изобразительное 

искусство 

«Живопись»  47 33 56 40 37 26 

«Декоративно-прикладное творчество»  6 20 14 46 10 33 

Всего 2 программы 53 31 70 41 47 27 

 

Отделение, 

инструмент 

Количество учащихся по 

дополнительным 

общеразвивающим программам 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Изобразительное 

искусство 

«Юный художник» 129 99% 1 0,7% 0 0% 

«Лепка»* - - - - - - 

«Вечерний класс» 7 43% 2 12% 7 43% 

«Ранняя профессиональная ориентация» 1 33% 0 0% 2 66% 

«Рисование с натуры»  7 46% 8 53% 0 0% 

«Подготовка к школе» 24 72% 9 27% 2 6% 

Всего 6 программ 168 79% 20 9,4% 11 5% 

* в связи с переходом на дистанционную форму обучения, произошел отсев учащихся с 01.04.2020



       

     7.5. Мониторинг среднего балла по итоговой аттестации выпускников в 

отчётном учебном году:             
 

Образовательная 

программа, инструмент 

 

Количест

во 

учащихся 

Специальность, учебный предмет   

(средний балл) 

 средний 

балл 

ДПОП «Живопись» 34 Рисунок -  

живопись -  

Композиция станковая -  

История изобразительного  

искусства - 

4,4 

4,4 

4,5 
 

4,8 
ДПОП «Декоративно-

прикладное творчество» 
   7 Рисунок -  

живопись -  

Композиция прикладная - 
Работа в материале -   

История изобразительного  

искусства и народного творчества- 

4,3 

                 4,3 

                 4,4 
4.6 
4,5 

Всего 41         
 

     7.6. Анализ  результатов итоговой аттестации учащихся выпускных классов. 

 Присутствие на экзамене куратора, представителя ССУЗа или ВУЗа. 

В 2019-2020 учебном году выпуска по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства 

«Живопись» 34 человека, «Декоративно-прикладное творчество» - 7 человек,  в 

условиях дистанционного обучения с применением электронных технологий, с 

присутствием на экзамене председателя экзаменационной комиссии — Кабиной 

Л.А. заместителя директора по учебной работе МБУ ДО ХШ №1 г.о.Тольятти. 

 

 7.7. Организация работы с профориентированными учащимися: 

- картотека (список) перспективных учащихся. 

Учреждение ведет работу по поддержке одаренных детей, создает оптимальные 

условия для выявления одаренных и талантливых учеников, их дальнейшего 

творческого развития и профессиональной ориентации. На официальном сайте 

учреждения и на стендах систематически обновляются материалы о творческих 

победах учащихся.  

Учреждением подаются ходатайства в конкурсные комиссии на обучающихся, 

которые имеют право претендовать на получение стипендий и иных поощрений по 

итогам учебного года, с подтверждающими документами.  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя обучающегося Программа  Год 

обучения 

1.  Кононова Александра ДПОП «Живопись» 5 

2 Юскаева Альфия ДПОП «Живопись» 5 

3 Гончаренко Мария  ДПОП «Живопись» 5 

4 Берлова Елена   ДПОП «Живопись» 5 

5 Переплетина Анастасия ДПОП «Живопись» 5 

6 Игнатович Дарья ДПОП «Живопись» 5 

7 Ишмаев Никита ДПОП «Живопись» 5 



8 Кузьмина Ирина ДПОП «Декоративно-прикладное творчество» 5 

9 Гейларова Диана ДПОП «Декоративно-прикладное творчество» 5 

10 Орлова Екатерина  ДПОП «Живопись» 4 

11 Жучкова Ирина  ДПОП «Живопись» 4 

12 Смирнова Ксения  ДПОП «Живопись» 4 

- участие учащихся в летних и круглогодичных творческих школах и мастер-классах, 



№  

п\п 

Место проведения Образовательная программа Дата   Обучающийся, 

программа, год 

обучения 

1 МБУ ДО ХШ им. 

М.Шагала 

Мастер-классы по акварельной 

многослойной живописи 

преподавателя и методиста 

Академии акварели и изящных 

искусств С.Андрияки  

(г. Москва) 

Курбатова Н.В.—первый 

проректор Академия акварели 

и изящных искусств С. 

Андрияки. 

Ноябрь 

2019 г. 

- Берлова Елена 

(ДПОП 

«Живопись») 

5 год обучения, 

 

- Гончаренко 

Мария  

(ДПОП 

«Живопись») 

5 год обучения, 

 

-Юскаева Альфия 

 (ДПОП 

«Живопись») 

5 год обучения, 

2 МБУ ДО ХШ им. 

М.Шагала 

Семинар и мастер-класс 

«Декоративная композиция. 

Основные аспекты». 

Преподаватель Векслер А.К., 

член СХ России, кандидат 

педагог.наук, доцент кафедры 

худож.образования и 

декоративного искусства, 

факультета изобраз. искусства 

РГПУ им. А. И. Герцена (г. 

Санкт-Петербург) 

Март  

2020 г. 

- Гусева Софья 

(ДПОП 

«Декоративно-

прикладное 

творчество») 

2 год обучения, 

 

- Переплетина 

Анастасия 

(ДПОП 

«Живопись») 

5 год обучения, 

-выпускники 2020 г., рекомендованных для продолжения образования в ССУЗах и ВУЗах; 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Программа  Год обучения 

1.  Гончаренко Мария  ДПОП «Живопись» 5 

2 Берлова Елена   ДПОП «Живопись» 5 

3 Переплетина Анастасия ДПОП «Живопись» 5 

4 Игнатович Дарья ДПОП «Живопись» 5 

5 Гусева Светлана ДПОП «Живопись» 5 

6 Ворошилова Екатерина ДОРП «Ранняя профессиональная 

ориентация» 

РПО 

7 Ткачева Виктория ДОРП «Ранняя профессиональная 

ориентация» 

РПО 



     7.8. Поступление выпускников ОУ в ССУЗы и ВУЗы в предыдущем 2019 году 

Отделение, 

инструмент 

Фамилия, имя 

учащегося 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование ССУЗа, ВУЗа 

 

ССУЗы 

Графический 

дизайн 

Бандурова Анастасия Ловкова Е.Е. КТиХО, г. Тольятти 

Реставрация 

масляной и 

темперной 

живописи 

Коваленко Ангелина Ловкова Е.Е. Московский колледж 

архитектуры дизайна и 

реинжиниринга 

Архитектура Лапшова Дарья Муругов Ю.А. Казанский колледж 

строительства, архитектуры и 

городского хозяйства 

Живопись Кирьякова Елизавета Самойлова Т.С. Пензенское художественное 

училище им. К.А. Савицкого 

Живопись Рашевская Анастасия Муругов 10. А. Самарское художественное 

училище имени Пстрова-

Водкнна 

Живопись Мазанова Наталья Павлухин О.А. Колледж гуманитарных и 

социально-педагогических 

ВУЗы 

Графический 

дизайн 

Артамонова Лина Самойлова Т.С, 

Иванкова Л.И. 

СПГУ Промышленных 

технологий и дизайна, г. Санкт-

Петербург 

Графический 

дизайн 

Балагана Анастасия Самойлова Т.С., 

Иванкова Л.И. 

СПГУ Промышленных 

технологий и дизайна, г. Санкт-

Петербург 

Дизайн Васюкова Юлия Павлухин О.А. Тольяттинский 

государственный университет 

Дизайн Наумова Ксения Самойлова Т.С. Тольяттинский 

государственный 

университет 

Дизайн Синицина Анастасия Павлухин ОА. Тольяттинский 

государственный 

университет 

Графический 

дизайн 

Сагалаева Мария Кулявцева О.А, 

Кузнецова Т.С. 

Самойлова Т.С. 

МИРЭА - Российский 

технологический университет, 

г. Москва 

Станковая 

графика 

Зайкина Маргарита Павлухин О.А. СНГХПАим. А.А.Штиглица, г 

Санкт-Петербург 

Живопись Козлова Ксения Иванкова Л.И. Российская Академия 

живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова. г. Москва 

Всего 14   



7.9. Наличие стипендиатов (за последние 3 года).  
 

Год Уровень стипендии (Гран 

президента, министерства культуры 

РФ, именная премия Губернатора 

Самарской области, стипендия 

Главы городского округа Самара) 

Фамилия, имя 

стипендиата, 

специальность 

Ф.И.О. 

преподавателя 

2018 0 - - 

2019 0 - - 

2020 0 - - 

Всего 

по уровням 

стипендий 

0   

 

VIII. Достижения учащихся 

8.1. Анализ результатов участия, учащихся в районных, зональных, городских, 

областных, российских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах и 

т.п. за отчётный учебный год (Приложение № 7) 

 

IX. Коллективные формы музицирования. 

9.1. Наличие в школе творческих коллективов и результаты их творческих 

достижений в отчётном   учебном году (в т.ч. образцовых и народных) 

 

Название 

коллектива 

Количество 

участников 

Год 

создания 

Ф.И.О. 

руководителя 

Творческие достижения 

- - - - - 

Всего     

 

X. Организация внеклассной работы.  Деятельность учреждения в социуме. 

 

10.1. Анализ проведенных мероприятий, в том числе, работа с родителями, их 

участие в жизни школы. 

 

В 2019-20 учебном году в выставочном зале школы состоялись выставки 

обучающихся, преподавателей, студентов и выпускников учебных заведений 

искусств и культуры, совместные выставки преподавателей, обучающихся и их 

преподавателей.   
 



Работа выставочного зала:  

В выставочном зале школы состоялись следующие выставки: 

 

№ Название Сроки 

проведения 

Участники и организаторы 

1 Персональная выставка Круглова 

Романа — студента живописного 

факультета Санкт-Петербургской 

Академии художеств им. И.Е. Репина 

С 01 по 27 

сентября 2019 

года. 

Автор. Педагогический коллектив, 

администрация МБУ ДО ХШ имени 

И.Е.Репина 

2 Выставка Эльмиры Чирковой С 28 сентября 

по 23 октября 

2019 г.  

Автор. Педагогический коллектив, 

администрация МБУ ДО ХШ имени 

И.Е.Репина 

3 «УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК»  

выставка преподавателя 

художественной школы им. Марка 

Шагала- Шепиловой Натальи 

Юрьевны и её класса. 

С 27 сентября 

по 1 декабря 

2020 года  

администрация МБУ ДО ХШ имени 

И.Е.Репина, художественная школа им. 

Марка Шагала 

4 Фотовыставка «Мы вместе-целая 

Россия, мы вместе-заповедная страна» 

(0+),  посвященная 100-летию 

заповедной системы России и 90-

летию Жигулёвского заповедника 

имени И.И.Спрыгина  

С 06 по 30 

ноября 2020 

года 

Педагогический коллектив, 

администрация МБУ ДО ХШ имени 

И.Е.Репина. 

Жигулёвский заповедник имени 

И.И.Спрыгина  

5 Городская художественная выставка 

— «Пленэр – 2019».  

С 1 декабря 

2018 г. по 8 

января 2020 г.  

Авторы. Педагогический коллектив, 

администрация МБУ ДО ХШ имени 

И.Е.Репина 

6 Выставка работ учащихся 

подготовительного отделения 

«Новогодние истории». 

Возраст  6 - 10 лет, обучающихся по 

программам «Юный художник», 

«Подготовка к школе» и «Рисование с 

натуры»  

С 09 января 

2018 года по 

01 февраля 

2020 года 

Педагогический коллектив, 

администрация МБУ ДО ХШ имени 

И.Е.Репина 

7 
«Что помню» выставка работ, 

заслуженного художника России 

Филиппова Валерия Михайловича 

2 по 26 

февраля 2020 

года  

Автор, педагогический коллектив, 

администрация МБУ ДО ХШ имени 

И.Е.Репина 

8 Ежегодная городская выставка 

творческих работ преподавателей 

изобразительного искусства ХШ и 

художественных отделений ШИ 

«Волшебная кисть – 2020».  

С 27 февраля 

по 21 марта 

2020 года 

Педагогический коллектив, 

администрация МБУ ДО ХШ имени 

И.Е.Репина 

9 Выставка рисунков, архитектурных 

идей и дизайн-проектов в нашем 

выставочном зале на этот раз 

представит «Учитель — ученик 

с 22 марта по 

14 апреля 

2020 года 

детская студия архитектуры и дизайна 

«Архимодус» 

10 Виртуальная выставка творческих 

работ «Помним твой подвиг, Солдат!»  

С 15 апреля 

по 8 мая 2020 

г.  

Педагогический коллектив, 

администрация МБУ ДО ХШ имени 

И.Е.Репина 
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С 9 мая по 1 

июня 2020 

года. 

Виртуальная 

Педагогический коллектив, 

администрация МБУ ДО ХШ имени 

И.Е.Репина 

12 Онлайн-выставка творческих работ 

учащихся МБУ ДО ХШ имени 

И.Е.Репина «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГОРОД», посвященная ДНЮ 

ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ  

Со 2 июня по 

28 августа 

2020 года 

Педагогический коллектив, 

администрация МБУ ДО ХШ имени 

И.Е.Репина 

13.  «Совместная выставка преподавателя 

Ломовцевой М.В. и учащихся МБУ 

ДО ХШ им. И.Е.Репина» 

Виртуальная Преподаватель, администрация МБУ 

ДО ХШ имени И.Е.Репина 

 

В 2020  году выставочный проект «Волшебная кисть» состоялся в 15 раз. В 

выставке, как и прежде,  приняли участие преподаватели школ городов Тольятти 

и Жигулёвск.  
 

В качестве членов жюри выступили: председатель ТО ВТОО «Союз художников 

России», заслуженный художник России — В выставке приняли участие 50 

преподавателей изобразительного искусства от школ художественно-

эстетической направленности городского округа Тольятти и городского округа 

Жигулевск. 

Представлено 83 работы, выполненных в живописных и графических техниках: 

масло, гуашь, акварель, карандаш, пастель и др. 

1 февраля состоялось заседание выставочного комитета по отбору работ для 

участия в выставке. 

В состав выставочного комитета вошли: 

• Кузнецов Алексей Михайлович: художник - скульптор, член Союза художников 

России, председатель ТО ВТОО «Союз художников России», заслуженный 

художник РФ. 

• Пашко Владислав Иванович: художник-графи к, дизайнер, член ВТОО «Союз 

художников России», кавалер почётного знака «За заслуги развития дизайна» 

• Маслова Юлия Николаевна: художник - живописец, член ВТОО «Союз 

художников России». 

 В выставке от нашего учреждения приняли участие 5 преподавателей: Ловкова 

Екатерина Евгеньевна, Муругов Юрий Александрович, Панкратов Андрей 

Евгеньевич и Самойлова Татьяна Сергеевна, Ломовцева Мария Валерьевна. 

были отмечены Дипломами выставки: Ловкова Е.Е., Панкратов А.Е., Самойлова 

Т.С. и Муругов Ю.А. 
 

Выставки преподавателей учреждения на городских площадках:  

Преподаватели нашего учреждения в 2019-2020 учебном году приняли активное 

участие в выставочной деятельности, познакомив жителей города со своим 

творчеством и представив персональные выставки на площадях администрации: 

- В декабре в преподаватели  школы: Панкратов Андрей Евгеньевич и Мугугов 

Юрий Александрович, приняли участие в  Областной выставке «Зимне 

очарование»   



- С 12 по 30 января в библиотеке искусств Леонтьева О.А. приняла участие в  

совместной художественной выставке «МИР ВОКРУГ», с А.Д. Бондарем. 

 

Выставки учащихся за пределами учреждения:  

- С 1 июня до 31 августа 2019 года в административном здании Жигулевского 

заповедника в селе Бахилова Поляна. (сентябрь-октябрь 2019 г.) 

- Выставка учеников нашей школы – «Молодые художники Тольятти — 2019»  в 

галерее «Сказочный город» в городе Жигулёвске  (сентябрь-октябрь 2019 г.) 

- В октябре 2019 года в Арт-фойе Центра развития кинематографии 

«Художественный» им. Т.А. Ивановой (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) выставка 

творческих работ учащихся детских школ искусств Самарской области «Я лиру 

посвятил народу своему…». 17 работ учащихся приняли участие в выставке. 
 

Мастер-классы: 

- мастер-класс по рисованию портрета мягкими материалами.С Марией Хохловой, 

студенткой 2 курса РГСУ имени А.И.Герцена, факультет — «Изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство»  

-  мастер-класс «Акварельный этюд по сырому» с Шуриновым Ильей студентом 2 

курса Санкт-Петербургского государственного университета промышленных 

технологий и дизайна, факультет «Дизайн анимации и компьютерных игр» 

 

Профориентационные встречи: 

- 7 ноября в 15.30 состоялась встреча с доцентом кафедры изобразительного 

искусства Поволжского православного института - Ищенко Е.В.  

- 17 января состоялась встреча с Валерией Крымовой - (2 курс Государственного 

университета промышленных технологий и дизайна, г. Санкт-Петербург ). 

- 7 января состоялась встреча с Марией Хохловой, (2 курс РГСУ имени 

А.И.Герцена, факультет - «Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство» г. Санкт-Петербург). 

- 22 января состоялась встреча с Рашевской Анастасией - (1 курс Самарского 

художественного училища имени Петрова-Водкина). 

- 22 января Шуриновым Ильей - (2 курс Государственного университета 

промышленных технологий и дизайна, факультет «Дизайн анимации и 

компьютерных игр», г. Санкт-Петербург).  

- 30 января состоялась встреча Маргаритой Емельяновой (3 курс СПбГУПТД, 

обучающейся по специальности «Монументально-декоративное искусство»). 

- 5 февраля  состоялась встреча с Алисой Лемайкиной студенткой 2 курса, 

колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже, г. Москва. 

 



Внеклассная работа:  

1.  Школьный конкурс для учащихся 12-16 лет «Наброски и зарисовки» 

2.  Школьный конкурс для учащихся старших классов 11-15 лет по 

академическому рисунку. 
 

2. Посещение выставок и вернисажей - неотъемлемая составляющая всей учебной 

работы. Так, в 2019-2020 учебном году  совместно с преподавателями 

обучающиеся побывали: 

- на выставке Зураба Церетели «Магический реализм» в Тольяттинском 

художественном музее. 

- в творческой мастерской дизайнера и художника Пашко Владислава Ивановича. 

 

3. В декабре 2019 года состоялся традиционный праздник «Посвящение в юные 

художники» (преподаватели — Леонтьева, Ловкова, Павлухин, Кузнецова). 

Учащиеся 5 классов подготовили конкурсы, для первоклассников. 

 

4. В учебном году проведена торжественная линейка, на которых состоялось 

вручение наградных документов с прошедших конкурсов и выставок 

различного уровня.  

 

Поездки в каникулярное время: 

 

1. Стало традицией посещение выставок, галерей в других городах России. В 

2018-19 учебном году состоялись поездки в Москву, Котлас. 

В Котласе посетили (персональную выставку Инны Слибо «Мотив для 

созерцания», Центр народного творчества и выставку декоративно-прикладного 

творчества «Солнечные качели» из Республики Коми, городской выставочный зал 

Дворца культуры — выставку «40 лет», посвященную Юбилею Котласского 

творческого объединения художников); 

В Москве посетили (постоянную экспозицию в Государственном историческом 

музее на Красной площади и выставку «Золото. Металл богов и царь металлов»);  
  

10.2. Приобретение абонементов на концертные и театральные  сезоны в 

Самарской государственной филармонии и Самарском академическом 

театре оперы и балета. 

Абонементы на музыкально – театральные сезоны для юношества в 

Тольяттинскую филармонию и Самарский академический театр оперы и балета не 

приобретались. 

 

     XI. Анализ состояния материально-технической базы и финансовой 

деятельности ОУ. 

 

11.1. Источники финансирования. Достаточность (недостаточность) 

финансирования; 
 

МБУ ДО ХШ им. И.Е.Репина является бюджетным учреждением.  

Источниками финансирования являются: 



бюджетные средства и средства, полученные от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг. 

На развитие материально-технической базы школа из бюджета не финансируется. 

 

11.2. Дополнительные платные услуги. 

Школа осуществляет следующие дополнительные платные образовательные 

услуги сверх установленного муниципального задания:  

- обучение по отдельным предметам и дисциплинам, не предусмотренным 

основным учебным планом, финансируемым из средств бюджета ДОРП «Основы 

графики»;  

- обучение дошкольников и младших школьников и школьников 10-13 лет на 

подготовительном отделении по ДОРП «Юный художник», «Лепка», «Подготовка 

к школе», «Рисование с натуры»;                  

- обучение детей и взрослых в возрасте старше 14 лет: ДОРП «Вечерний класс».  
  

  11.3. Соответствие сайта нормам, утвержденным МО РФ. 

Сайт МБУ ДО ХШ им. И.Е.Репина соответствует нормам, утвержденным МО РФ. 

   11.4. Итоги самообследования ОУ за учебный год (Приложение № 8) 

размещены на официальном сайте учреждения.  

http://repinka-tgl.ru/otchety-o-rezultatax-samoobsledovaniya/ 

 

XII. Выводы по результатам учебного года. Предложения в адрес 

вышестоящих организаций. 

Школе необходимо: 

1.Реализация дополнительных предпрофессиональных программам в областиъ 

изобразительного искусства «Живопись» и «Декоративно-прикладное 

творчество». 

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в 

области изобразительного искусства. 

3.Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования города. 

4. Сотрудничество со средними профессиональными учреждениями города, 

общественными организациями. 

5. Организовать и провести не менее 11 выставок изобразительного творчества в  

выставочном  зале. За пределами Школы не менее 2 выставок. 

 

Предложения в областные или городские вышестоящие организации: 

- обеспечение транспортом по существующим нормам и правилам безопасности 

для поездок детей на выставки, конкурсы, в музеи города и области, на пленэр по 

живописным волжским местам, на абонементы в областной художественный 

музей г. Самары. 

- проведение методических обучающих семинаров разной направленности по 

результатам проверок контролирующими органами для администрации. 

 

и.о. директора______________________________О.А.Леонтьева 

Подпись директора       печать 


