
 

 

 

  



Самообследование МБУДО «ДШИ №3» проводилось в соответствии с 

положением №5 о проведения самообследования деятельности 

образовательной организации дополнительного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013. № 1324 «Об утверждении  Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

Самообследование проводится ежегодно администрацией школы в форме 

анализа. 

 

 

Председатель комиссии: 

Директор МБУДО «ДШИ №3» города Сарапула Ю.М. Максимов 

 

Члены комиссии: 

Заместитель директора по УВР О.Л. Ильина 

Заместитель директора по АХЧ С.Ф. Кандакова 

Методист Л.И. Кожина 

 

 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета МБУДО «ДШИ 

№3» 26.03.2019 года, протокол заседания №  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура отчета о самообследовании: 
 

1. Аналитическая часть 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

2.1.   Характеристика системы управления Учреждения 

2.2. Виды деятельности Учреждения 

2.3. Качество кадрового обеспечения 

2.4. Внешние связи Учреждения 

2.5. Качество учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

3. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

4. Анализ показателей деятельности Учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Аналитическая часть 

Официальное наименование Учреждения:  

- полное - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №3»; 

 - сокращенное - МБУДО «ДШИ №3». 

 Место нахождения Учреждения: 

427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Труда, 3. 

Телефон/факс: (34147) 4-15-23 

Электронный адрес: arts-school@yandex.ru 

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности: регистрационный номер № 1385 от 17.06.2016 года, выданную 

Министерством образования и науки Удмуртской республики, бессрочно на 

право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ по дополнительному образованию детей и взрослых. 

Деятельность МБУДО  «ДШИ №3» регламентируется локальными 

актами, а также  должностными инструкциями работников. 

07.12.2017 года на общем собрании работников МБУДО «ДШИ №3» 

был принят коллективный договор на 2018-2021 годы 

Приоритетными направлениями деятельности учреждения 

в 2018 году были: 

1. Исполнение муниципального задания. 

2. Оснащение учебных кабинетов современными техническими  

средствами обучения и использование мультимедийных технологий в 

образовательном процессе. 

3. Продолжение работы по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись». 

4. Привлечение и участие учащихся и педагогов школы к различным 

городским, республиканским и международным     конкурсам. 



5. Обмен творческим и преподавательским опытом с педагогами школ 

искусств Республики. 

6. Укрепление материально-технической базы школы.  

7. Организация городских выставок и конкурсов. 

8. Профориентационная работа. 

 

Вопросы, рассмотренные на совещаниях 

Заместителя Главы Администрации города Сарапула: 

- ремонт  фасада здания школы по адресу ул. Труда, 3 и выделение 

финансов на замену оконных блоков на сумму 220 000 руб. 

 

Вопросы, рассмотренные на педагогическом совете школы: 

- о внедрении приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» в муниципальных образованиях Удмуртской 

Республики системы персонифицированного дополнительного образования 

детей. Назначены ответственные и исполнители по внедрению проекта в 

системе персонифицированного  дополнительного образования детей; 

- рассмотрены вопросы по награждению сотрудников школы грамотами и 

дипломами; 

- утвержден проект плана развития учреждения на 2019 год, а так же 

вопросы безопасности работы учреждения в рамках охраны труда и 

безопасности детей в период нахождения детей в здании школы. 

 

Работа по реализации федеральных законов 

и иных нормативных актов. 

1. Информация по реализации федеральных законов. 

Федеральный закон от 23.10.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 

 



 
№ 

 

Мероприятия Сроки Ответст-

венный 

Отметка  о 

выполнении 

1 Мониторинг расходования 

электроэнергии 

Ежедневно Зам.дир.АХЧ вып. 

2 Анализ работы школы по показания 

приборов учета электроэнергии  

Постоянно Зам.дир.АХЧ вып. 

3 Проверить наличие документации и 

сроки поверки приборов учета 

электроэнергии и воды 

Январь 

2018 г. 

Зам.дир.АХЧ вып. 

4. Осуществлять своевременную 

передачу данных показаний учета в 

энергоснабжающую организацию 

Ежемесячно Зам.дир.АХЧ вып. 

5 Проведен инструктаж работников 

школы по контролю за расходованием 

электроэнергии,  соблюдением 

графика светового режима, 

своевременным отключением 

оборудования, компьютерной и иной 

техники 

Февраль 

2018г. 

Директор вып. 

6 Проводить сверки по данным учета 

школы и счетами поставщиков 

Ежемесячно Зам.дир.АХЧ вып. 

7 Осуществлять своевременную замену 

неисправного оборудования 

По мере 

необходимости 

Зам.дир.АХЧ вып. 

8 Своевременно проводить 

профилактические ремонтные работы 

вентиляции, технологического и иного 

оборудования 

Поквартально Зам.дир.АХЧ вып. 

9 Проверять и устанавливать приборы и 

оборудование мощности в 

соответствии с проектной 

документацией 

 Зам.дир.АХЧ вып. 

10 Заменить все электролампы на 

энергосберегающие 

В течение    

2018г. 

Зам.дир.АХЧ вып.  

11 Проведены классные часы, уроки 

бережливости по вопросам 

энергосбережения 

Март 2018 Преподаватели вып. 

12 Всем работникам строго соблюдать 

режим  « Светового дня» 

Постоянно Зам. дир.УВР 

Зам.дир.АХЧ 

вып. 

 

13 Проведены замеры сопротивления июнь Зам.дир.АХЧ вып. 

 

- Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

- Федеральный закон № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Принят на работу в учреждение контрактный 



управляющий. Проведена учеба на курсах повышения квалификации с 

вручением соответствующих документов. Ежемесячно на портале закупок 

выставляются все закупки учреждения. Составлен план ФХД. Проведены 

закупки по коммунальным услугам за 2018г. (отопление, водоснабжение, 

электроэнергия) 

- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Приведены в соответствие нормативно-правовые акты. Обеспечена 

открытость и доступность образовательного процесса. 

2. Информация о выполнении показателей Плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры»: 

Показатели Значение показателя Рост 2018 

года к 2017 

году, % 
2017 год 2018 год 

план факт 

Количество выставочных проектов 13 14  14 

Уровень удовлетворенности граждан 

г. Сарапула качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

95% 95% 95% 0 

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем количестве 

детей 

 

250 

 

250 

 

250 

 

0 

Число посещений официального сайта 4000 7176 - - 

Численность работников учреждения культуры 26 26 29 10 

Размер средней заработной платы по учреждению 25100 - 27000 7,6 

Размер средней заработной платы педагогических 

работников 

29900 28744 29400 -1,7 

Доля средств от приносящей доход деятельности 

учреждения культуры в фонде заработной платы 

39,3 39,6 35,2 -10,4 

Количество предоставляемых дополнительных 

услуг культуры 

1 

(образов-

ные) 

1  (образов-ные) 1  (образов-

ные) 

 

3. Информация о выполнении показателей Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг: 

 

 



Показатели Значение 

показателя на 

01.01.2018г. 

Наличие условий безбарьерной среды для лиц с ОВЗ  

(пандусы, кнопки вызова сотрудников и т.п.), в том числе: 

- с нарушениями зрения, 

- с нарушениями слуха, 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Кнопка вызова 

 

0 

0 

0 

Объем средств, направленный на обеспечение условий доступности в 

учреждение, тыс.руб. 

0 

 

Основные события и мероприятия 

Капитальный ремонт фасада здания. 

1. Произведена замена оконных блоков в количестве 10 штук. 

2. Восстановлен декоративный орнамент на фасаде здания. 

3. Проведены штукатурные работы по фасаду здания. 

4. Выполнена отмостка здания. 

5. Произведена покраска. 

6. Установлены водостоки с крыши здания. 

Республиканский семинар-практикум по пленеру «Город на Каме» 

Детская школа искусств №3 вносит свой серьёзный вклад в культурную 

жизнь города, в эстетическое и нравственное воспитание молодого поколения 

горожан. 

В июне 2018 года во второй раз совместно с Центром Повышения 

работников культуры Удмуртской Республики  на базе МБУДО «Детской 

школы искусств №3» был проведён открытый Республиканский семинар-

практикум по пленэру «Город на Каме».  

Семинар-практикум – это комплексное мероприятие, включающее 

краеведческие экскурсии, проведение пленэра, организацию выставки и 

методический блок для преподавателей ДШИ, ДХШ Удмуртии.  

Семинар проходил пять дней с 18 по 22 июня. На семинар прибыли 

преподаватели – художники из различных уголков Удмуртии и других 

республик. г. Уфа, г. Пермь, г. Ижевск, г. Воткинск, с. Завьялово,  с. Сигаево, г. 

Сарапул. Всего 16 участника.  



В тёплой, творческой обстановке участники семинара познакомились с 

достопримечательностями нашего города: пешая и автобусная экскурсии по 

городу Сарапулу; посещение Краеведческого музея и Дачи Башенина. Под 

руководством преподавателей ДШИ №3 приняли участие в различных мастер 

классах, освоили различные художественные техники. На третий день семинара 

участники обменивались педагогическим опытом. 

Республиканский семинар-практикум по пленэру «Город на Каме» - это 

одно из  главных  событий  в жизни нашей школы в 2018 года. Данное 

мероприятие даёт возможность участникам семинара прикоснуться к 

особенностям архитектуры и природы нашего города, а жителям нашего города 

увидеть свой город на полотнах художников-педагогов, которая будет 

проводиться ежегодно и станет традиционной  (июнь-июль) в выставочном зале 

«На Большой Покровской». 

Городской конкурс «Сарапул - купеческий город» 

Ещё одно из  главных  направлений работы нашей для нашей школы -  

является организация художественных конкурсов и выставок для детей и 

подростков нашего города. В марте 2018 г. в «ДШИ №3» провели выставку-

конкурс  «Сарапул - купеческий город» к 100-летию  П. А. Башенина. В 

конкурсе приняли участие дети от 7 до 17 лет, всего 100 работ поступило на 

участие  в конкурсе. Была сформирована выставка из работ призёров, которая 

стала украшением не только  выставочного зала на Большой Покровской, но 

ещё многих  мероприятий и выставок на разных площадках города Сарапула.         

Республиканский конкурс исполнительского мастерства   

«ПРИЗВАНИЕ»    

Участие в Республиканском конкурсе исполнительского мастерства 

преподавателей Детских школ искусств «ПРИЗВАНИЕ» Победителями 

конкурса стали  преподавателя ДШИ №3 г. Сарапула. 

Диплом  1степени – Кожина Л.И.  

Диплом  2 степени – Ильина О.Л 

Юбилейная выставка «Художке -45» 

1ноября 2018 г. исполнилось 45 лет  Сарапульской художественной школе. 



К юбилею школы была приурочена выставка «Художке-45!». На 

выставке были представлены творческие работы преподавателей ДШИ №3. С 

юбилеем школу поздравили приглашенные гости: Сергей Смоляков, 

председатель Сарапульской городской Думы и Игорь Манылов, начальник 

управления культуры и молодежной политики. Выразив слова благодарности 

участникам выставки, за профессионализм педагогов учреждения 

представители власти пожелали новых творческих успехов и подарили 

сертификаты на приобретение канцелярских товаров. 

Сравнительный анализ количественных показателей: 

 
№ Показатели Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 

1. Количество проведенных культурно-массовых 

мероприятий, всего  

ед. 49 50 

в том числе для детей ед. 49 50 

Число платных, частично платных 

мероприятий, всего  

ед. - - 

в том числе для детей ед. - - 

2. Количество посетителей культурно-массовых 

мероприятий, всего 

чел. 5800 6000 

в том числе посетителей мероприятий для 

детей 

чел. 5500 6000 

 

Персонал учреждения 

Школа имеет 36.25 бюджетных ставок, 1 ставка внебюджетная. 

Итого: 37,25. 

Работают на этих ставках: 29 человек, в т.ч. 6 внешних совместителя. 

Численность 

штатных 

бюджетных 

ставок на 

1.01.2017 

Фактическая 

численность 

работников всего  

Из числа штатных работников( без совместителей) имеют  

образование возраст 

Высш

ее 

Среднее 

професси 

ональное 

Общее среднее 

+ начальное 

проф-ное 

 

До 

30 

лет 

 

От 

30  

до 

50 

лет 

 

От 

50 

до 

55 

лет 

 

От 

55 и 

стар

ше 

В т.ч. 

совмес

тители 

без 

совмест

ителей 

37.25 29 23 13 6 5 1 12 2 9 

 

- В 2018 году повышение квалификации, семинары прошли 16 человек. 



- Прохождение аттестации работников учреждения в 2018 году не 

проводилось. Последние аттестации проводились  в 2014 и 2015г. Следующие 

аттестации, согласно графика будут проводиться в 2019 и 2020гг. 

- Городской конкурс профессионального мастерства среди сотрудников, 

ответственных за архив организаций,  секретарь учебной части Максимова 

М.Л. заняла 2 место, награждена Почетной грамотой Администрации города 

Сарапула 

- II Республиканский фестиваль-конкурс художественного творчества «В 

созвездии ветеранских талантов и увлечений» дипломом Лауреата I степени 

награжден директор Максимов Ю.М. 

- Максимов Ю.М. награжден Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики за добросовестный труд в 

системе дополнительного образования 

Штатное расписание МБУДО «ДШИ №3»: 

№ Должность Кол-во ед. 

1 Руководители Директор 1 

2 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 1 

3 Заместитель директора по АХЧ 1 

4 Пед. работники Методист 1 

5 Преподаватели 16 

6 Специалисты Делопроизводитель 1 

7 Секретарь учебной части 1 

8 Техник 1 

9 Библиотекарь 1 

10 Лаборант 1,75 

11 Рабочие Вахтер 1 

12 Гардеробщица 1 

13 Дворник 1 

14 Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий 1 

15 Слесарь-сантехник 1 

16 Столяр 1 

17 Уборщица 5 

18 Электромонтер 0,5 

 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности 

2.1. Характеристика системы управления Учреждения 
 

 

 

Процесс принятия оперативных решений, кадровые вопросы, контроль 

за качеством учебно-воспитательного процесса остается за директором 



МБУДО «ДШИ №3» и администрацией учреждения, основные решения в 

жизни учреждения принимает Педагогический совет. 

2.2. Виды деятельности Учреждения  

1. Учебно-воспитательная:  

- преподавание предметов по учебным планам; 

- промежуточные и итоговые просмотры; 

- открытые занятия; 

- экзамены; 

- участие в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, выставках. 

2. Творческо-просветительская: 

- экскурсии, праздники, внеклассные мероприятия, выставки. 

3. Научно-методическая: 

- семинары; 

- изучение опыта работы других школ; 

- открытые уроки, занятия; 

- самообразование; 

- курсы повышения квалификации. 

4. Организационная:  

- Педагогический совет; 

- Административный совет; 

- Методический совет; 

- собрание трудового коллектива Учреждения.  

 Организация  образовательного процесса в учреждении осуществляется в 

соответствии с: 

- образовательными программами на основе примерных программ и 

утверждаемыми руководителем образовательного учреждения; 

- годовым календарным учебным графиком (согласовывается с 

Учредителем); 

- учебным планом, разрабатываемым и утверждаемым учреждением на 

основе примерных учебных планов, в том числе  дополнительных 



предпрофессиональных общеобразовательных программ по видам искусств в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

Содержание образования в учреждении определяется образовательными 

программами, разработанными, принимаемыми и реализуемыми Учреждением 

самостоятельно. Содержание образования по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 

определяется учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

Образовательные программы разрабатываются учреждением в 

соответствии с примерными образовательными программами, разработанными 

на основе государственных образовательных стандартов и рекомендованных 

Министерством культуры РФ, Федеральными государственными требованиями 

(ФГТ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа по основной деятельности: 

Контингент учащихся ДШИ №3 

отделение специальность Кол-во учащихся по 

списку (чел.) 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Дополнительные образовательные услуги (бюджет) 

 

 

художеств

енное 

«Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

 в области изобразительного искусства 

«ЖИВОПИСЬ» 

(5 лет) 

класс кол-во 

чел. 

Преподаватель 

1 «А» 13 Метелёва Татьяна 

Викторовна 
1 «Б» 13 

1 «В» 13 

1 «Г» 14 Краснопёрова 

Любовь 

Александровна 
1 «Д» 14 

1 «И» 12 Арутюнян Дина 

Владимировна 1 «К» 12 

2 «А» 12 Иванов Игорь 

Михайлович 2 «Б» 12 

3 «А» 12 Максимова Анна 

Аркадьевна 3 «Б» 11 

 всего 138  

«Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

(4 года) 

1 «Е» 13 Галанова Елена 

Александровна 1 «Ж» 13 

1 «З» 11 

3 «В» 15 Федотова Ольга 

Викторовна 

3 «Е» 10 Калинин Владимир  

Вячеславович 3 «Ж» 9 

4 «А» 8 Халуева Ольга 

Михайловна 4 «Б» 8 

4 «В» 9 Ильина Ольга  

Леонидовна 4 «Г» 9 

4 «Д» 9 Иванов Игорь 

Михайлович 

Всего 114  

Всего: 1  Всего: 252 Всего: 11 

Дополнительные образовательные услуги (платные) 

художеств

енное 

«Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  

в области изобразительного искусства 

«ЖИВОПИСЬ» 

(5 лет)  

 

 

класс кол-во 

чел. 

педагог 

2 «В» 11 Иванов Игорь 

Михайлович 

2 «Г» 10 Арутюнян Дина 

Владимировна 
2 «Д» 11 

всего 32 2 

«Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа « 

3 «Д» 10 Кожина Лилия 

Ирфановна 



  

Содержание программ соответствует современным требованиям, полнота 

реализации программ составляет 100%. Методы, средства и формы реализации 

программ соответствуют возрасту, интересам детей, социальному заказу 

родителей. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ». 

(4 года) 

3 «Г» 11 Федотова Ольга 

Викторовна 

всего 21 2 

«Дополнительная общеразвивающая 

программа « ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО » для обучающихся в 

возрасте 3, 4, 5 лет   

(срок обучения –1 год) 

3 года 7 Сошникова Ольга 

Борисовна 

4 года 20 

5 лет 24 

3 года 6 Арутюнян Дина 

Владимировна 
4 года 8 

5 лет 20 

«Дополнительная общеразвивающая 

программа « ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО » для обучающихся в 

возрасте 6, 7, 8, 9 лет  (срок обучения –1 

год) 

6 лет 26 Халуева Ольга 

Михайловна 7 лет 13 

8 лет 14 

9 лет 15 

8 лет 7 Максимова Анна 

Аркадьевна 

6 лет 37 Метелёва Татьяна 

Викторовна 7 лет 42 

9 лет 31 Федотова Ольга 

Викторовна 

6 лет 19 Ильина Ольга 

Леонидовна 
7 лет 20 

 «Дополнительная общеразвивающая 

программа « ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО » для обучающихся в 

возрасте 10-11 лет  

 (срок обучения –1 год) 

10 лет 39 Ильина Ольга 

Леонидовна 

10 лет 15 Халуева Ольга  

Михайловна 

  «Дополнительная общеразвивающая 

программа « ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО » для обучающихся в 

возрасте 15 -70 лет  

 (срок обучения –1 год). 

16 лет 14 Галанова Елена 

Александровна 

От 30 

лет 

5 Кожина Лилия 

Ирфановна 

От 30 

лет 

4 Калин Владимир 

Вячеславович 

Всего: 1  Всего: 439 Всего: 11 

Всего: 1  Всего: 691 Всего: 12 



- Реализация плана мероприятий, посвященных Году волонтёра: 

1. Постоянное сотрудничество с городской детской больницей по  

программе «Здоровая среда», ежеквартально обновляются тематические 

выставки в фойе больницы. 

2. Проводятся тематические выставки в Сарапульском драматическом 

театре. 

3. Школа оказывает помощь Дворец культуры радиозавода в оформлении 

фойе к Новому году. 

-  Гражданско-патриотическое воспитание граждан: 

№ Наименования Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Отв-ный 

1 Проведение городского конкурса 

рисунка «Сарапул – купеческий 

город», посвящённый 150-летию 

П.А.Башенина 

январь-

февраль 

МБУДО 

«ДШИ № 3» 

Директор 

Максимов Ю.М. 

Зам. дир. по УВР 

Ильина О.Л. 

2 Выставка по итогам городского 

конкурса рисунка «Сарапул 

купеческий город» 

март МБУДО 

 «ДШИ № 3» 

Зам. дир. по УВР 

Ильина О.Л. 

 

3 Передвижная выставка ко  Дню 

защитника Отечества 

февраль ДК 

радиозавода 

Зам. дир.по УВР 

Ильина О.Л. 

4 Городская выставка «Традиции  

и современность» 

март  «Дача 

Башенина»  

Зам. дир. по УВР 

Ильина О.Л. 

5 Выставка «Сарапул город славы» июнь Городская 

детская 

больница 

Зам. дир. по УВР 

Ильина О.Л. 

 

6 Проведение летней практики 

«Пленэр», где учащиеся изучают и 

рисуют памятники архитектуры 

нашего города. 

июнь МБУДО «ДШИ 

№ 3» 

Зам. дир. по УВР 

Ильина О.Л. 

7 Передвижная выставка по итогам 

школьного конкурса «Д. Устинов 

и Удмуртия» 

октябрь Сарапульс 

кий драматичес 

кий театр 

Зам. дир. по УВР 

Ильина О.Л. 

8 Выставка работ учащихся МБУДО 

«ДШИ №3» 

 «П.А. Башенину – 150 лет» 

ноябрь ДШИ №1 

г. Сарапул 

Зам. дир. по УВР 

Ильина О.Л. 

9 Выставка иллюстраций 

преподавателя Ильиной О.Л.  

и учащихся МБУДО «ДШИ №3» 

«О доблести, о подвигах,  

о славе» 

ноябрь Городская 

детская 

больница 

Зам. дир. по УВР 

Ильина О.Л. 

10 Выставка, посвященная 90-летию 

художника Я.Завирухи 

декабрь МБУДО «ДШИ 

№ 3» 

Зам. дир.по УВР 

Ильина О.Л. 

 

 



- Успешное участие учащихся школы в Международных,   Всероссийских, 

Республиканских,   Городских,   школьных    олимпиадах  и  конкурсах 

детского творчества 
Мероприятия Международного и Российского уровня 

№ месяц Название мероприятия город Отв-ный 

1 январь Первый Международный конкурс  рисунка 

им. Нади Рушевой. 

Три Диплома победителя Перова В., 

Растегаева А., Чухланцева А. – преп. 

Краснопёрова Л.А.  

г.Москва Директор 

Зам. дир.  

по УВР 

2 февраль Всероссийский конкурс детского 

изобразительного творчества  

«Ликующий мир красок - 2017», Диплом 

Лауреата 2 степени и – Зырянова Н.  

 Диплом Лауреата 3 степени – Пономарёва 

Татьяна - преподаватель Ильина О.Л. 

14 Дипломов За участие 

Благодарность получили преподаватели: Ильина 

О.Л., Метелёва Т.В., Кожина Л.И.,  

Иванов И.М. 

г. Ярославль Директор 

Зам. дир.  

по УВР 

3 март Всероссийский конкурс – выставка 

детского художественного конкурса 

«Снегири 2018». 

г. Красноярск Директор 

Зам. дир. по 

УВР 

4 апрель 14 Международном конкурсе детского 

рисунка «А.С.Пушкин глазами детей». Три 

диплома за участие, три благодарственных 

письма преподавателям 

г. Москва Директор 

Зам. дир.  

по УВР 

5 апрель Пятый Международный творческий 

фестиваль-конкурс «Тбилиси встречает 

таланты» Тбилиси, весна 2018. 

Диплом Лауреата Первой Степени -

Падерина Д. – преп. Ильина О.Л. 

Диплом Лауреата Первой Степени - 

Падерина М. – преп. Иванов И.М. 

Благодарственные письма получили 

преподаватели: Ильина О.Л., Иванов И.М. 

Грузия, 

Тбилиси 

Директор 

Зам. дир.  

по УВР 

6 май Седьмой Международный конкурс 

детского и юношеского художественного 

творчества «Невская палитра». 

г. Санкт-

Петербург. 

Директор 

Зам. дир.  

по УВР 

7 сентябрь Получили результаты Всероссийского 

экологического конкурса фотографии и 

рисунка «Созидая не разрушай». 

«Диплом симпатии жюри», в номинации 

«Мир в твоих руках» - Сафаргалина Ф.– 

пр.Иванов И.М. 

«Диплом за 3 МЕСТО» - Акмалова А.– 

преп. Халуева О.М. 

г. Москва Директор 

Зам. дир. 

 по УВР 

8  YII Всероссийский конкурс по рисунку и 

живописи «МАСТЕР 2017» 

I Место – Пономарёва Татьяна– преп. 

Ильина О.Л. 

I Место – Петрова Анастасия – преп. 

г. Старый 

Оскол  

Директор 

Зам. дир.  

по УВР 



Максимова А.А. 

I Место – Третьякова Юлианна – пр. 

Максимова А.А. 

II Место – Матвеева Анастасия – преп. 

Ильина О.Л. 

III Место –Терёхина Екатерина – преп. 

Краснопёрова Л.А. 

III Место – Варнина Валентина – преп. 

Галанова Е.А. 

III Место – Доманина Елена – преп. 

Метелёва Т.В. 

III Место – Самарина Полина – преп. 

Метелёва Т.В. 

Получили 11 Дипломов «За участие». 

Благодарность за подготовку победителей 

получили преподаватели: Ильина О.Л., 

Максимова А.А. 

9 сентябрь Московская олимпиада школьников по 

ИЗО Дипломы Победителя получили:  

- Нехорошкова Ксения (2 класс) – пр. 

Максимова А.А. 

- Гарифуллина Алина (9 класс) – преп. 

Метелёва Т.В. 

- Камалова Альберта (8 класс) – преп. 

Халуева О.М. 

Дипломы призёров получили: 

-Арсланова Алина (8 класс) – преп. 

Халуева О.М. 

-Колбина Полина (6 класс) – преп. Халуева 

О.М. 

-Фёдорова Евгения (10 класс ) - преп. 

Халуева О.М. 

-Якушина Дарья (8 класс) – преп. Халуева 

О.М. 

-Кандаков Никита (4 класс) – преп. 

Краснопёрова Л.А. 

-Тронина Анастасия (6 класс) – преп. 

Максимова А.А. 

-Третьякова Валерия (6 класс) – преп. 

Максимова А.А. 

Похвальную грамоту получила – 

Зворыгина Алеся – преп. Метелёва Т.В. 

г.Москва Директор 

Зам. дир.  

по УВР 

10 октябрь  Всероссийская культурно-

просветительская акция для одарённых 

детей «Всероссийский фестиваль юных 

художников «Уникум». ДИПЛОМ 

ЛАУРЕАТА Регионального этапа 

получила Пономарёва Татьяна, в 

номинации «Изобразительное искусство» - 

преп. Ильина О.Л. 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА Регионального 

этапа получила Матвеева Арина, в 

номинации «Декоративно-прикладное 

г. Москва Директор 

Зам. дир.  

по УВР 



искусство» - преп. Ильина О.Л. 

Два диплома за участие. 

11 ноябрь Международный проект «Салют 

Талантов» Палитра мира. 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 2 степени 

получила Падерина Мария – преп. Иванов 

И.М. 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА  2 степени 

получила Падерина Дарья – преп. Ильина 

О.Л. 

Благодарственные письма получили: 

директор Максимов Ю.М. и 

преподаватели: Иванов И.М., Ильина О.Л. 

г. Санкт 

Петербург 

Директор 

Зам. дир. 

 по УВР 

 5 Международных конкурсов -7 дипломов победителей, 3 за участие 

6 Всероссийских конкурсов – 24  диплома победителей, 28 за участие 

Мероприятия республиканского уровня 

1 Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский конкурс «Весь мир 

театр». 

Выставка - конкурс «Весь мир – Театр» 

Диплом 1 степени - Терёхина Екатерина 

- преп. Краснопёрова Л.А. 

Диплом победителя – Пономарёва 

Татьяна, преп. Ильина О.Л. 

Десять Дипломов За участие  

Благодарственные письма 

преподавателям: Галанова Е.А., Халуева 

О.М.,  

Краснопёрова Л.А., Кожина Л.И., 

Ильина О.Л. 

2. Конкурс детского творчества 

«Народное, нарядное, родное». 

Диплом 1 степени  – Пономарёва 

Т.,преп. Ильина О.Л. 

Диплом 1 степени  – Матвеева 

Анастасия- преп. Ильина О.Л. 

Диплом 1 степени - Растегаева А,- 

преСошникова О.Б. 

Диплом 3 степени  - Самохвалова Д- 

преМетелёва Т.В. 

Диплом 3 степени  - Курочкина Софья- 

преп. Метелёва Т.В. 

Шесть Дипломов за участие 

г. Ижевск Директор 

Зам. дир.  

по УВР 
 

2 февраль  Открытый Зональный конкурс «Новогодняя 

и рождественская открытка. Рождественский 

сувенир». 

Диплом 2 степени – Мосалёва В. - преп. 

Максимова А..А. 

Диплом – Мерзлякова М.– преп. Галанова 

Е.А. 

Восемь дипломов «За участие» 

г.Глазов Директор 

Зам. дир.  

по УВР 

3 февраль Зональная выставка-конкурс 

 «Пленэр – как много в этом слове». 

диплом 1 степени – Караваева А. – преп. 

г.Глазов Директор 

Зам. дир.  

по УВР 



Иванов И.М. 

диплом 1 степени – Садкова Д. – преп. 

Иванов И.М. 

диплом 3 степени – Терёхина К.-

прКраснопёрова л.А. 

диплом 3 степени – Расстальная И. – 

пр.Ильина О.Л. 

13 дипломов «за участие». 

4 март Преподаватели: Кожина Л.И. и Ильина 

О.Л. приняли участие в 

Республиканском конкурсе 

исполнительского мастерства 

преподавателей ДШИ «Призвание».  

диплом 1 степени получила Кожина 

Л.И. 

диплом 2 степени получила Ильина 

О.Л. 

г. Ижевск Директор 

Зам. дир.  

по УВР 

5 март  VI открытой межрегиональной 

биеннале детского художественного 

творчества по лепке и скульптуре им. 

К.Г. Ясакова. 

Диплом 2 степени Хлопина О 

Диплом 3 степени – Самохвалова Дарья  

- преп. Сошникова О.Б. 

Диплом 3 степени – Фёдорова Евгения – 

преп. Халуева О.М. 

Диплом 3 степени – Минахметова 

Альбина – преп. Максимова А.А. 

Одна грамота –за участие  

Три Благодарственных письма  

г. Воткинск Директор 

Зам. дир.  

по УВР 

6 март Открытый региональный конкурс 

рисунка «Арт-одуванчик» 

 Диплом 3 степени – Менсаирова 

Ксения преп. Халуева О.М.. Восемь 

Дипломов «За участие» 

г. Ижевск Директор 

Зам. дир.  

по УВР 

7 март Республиканский фестиваль-конкурс 

проектов в области художественного 

творчества «Сказание о земле 

Удмуртской» 

г. Ижевск Директор 

Зам. дир.  

по УВР 

8 март Получили результаты участия в 

Республиканском фестивале-конкурсе 

детского творчества «Под звуки 

акварели». 

Диплом Лауреата 2 степени – 

Пономарёва Татьяна - преп. Ильина 

О.Л. 

Диплом Лауреата 3 степени – 

Корепанова Вероника, - преп. Метелёва 

Т.В.  

Диплом Лауреата 3 степени – 

Филимонов Кирилл- 

 преп. Ильина О.Л. 

п. Ува Директор 

Зам. дир. 

 по УВР 



Диплом 1 степени – Зворыгина А. - 

преп. Метелёва Т.В.  

Диплом  3 степени  - Конюхова Е.- преп. 

Галанова Е.А. 

Пять Дипломов за участие  

Благодарность за подготовку Лауреатов 

получили преподаватели: Ильина О.Л., 

Метелёва Т.В. 

9 март .Республиканский конкурс 

академического рисунка и живописи 

«Юный художник»  

Диплом Лауреата 3 степени – 

Мерзлякова Мария –  

преп. Галанова Е.А. 

Диплом Лауреата 3 степении - Чижова 

А- преп. Арутюнян Д.В. 

Диплом Лауреата 3 степени – 

Костенкова Е –  

преп. Калинин В.В. 

Пять Дипломов «За участие» . 

г. Ижевск Директор 

Зам. дир.  

по УВР 

10 июнь Вторая Региональная выставка-конкурс 

«Усточи-Мастера». Получили 39 

сертификатов за участие. 

УдГУ,  

г. Ижевск. 

Директор 

Зам. дир.  

по УВР 

11 сентябрь  Республиканский фестиваль детского 

творчества «Иднакар». 

Шесть Дипломов ЗА участие  

Благодарность  получили 

преподаватели: Арутюнян Д.В., 

Метелёва Т.В., Халуева О.М., директор 

Максимов Ю.М. 

г. Глазов Директор 

Зам. дир. по УВР 

12 октябрь Зональная выставка-конкурс «Пленэр 

как много в этом слове». 

Диплом 1 степени –Доманина Е. – преп. 

Сошникова О.Б.,  

Диплом 1 степени –Терёхина Е. – преп. 

Краснопёрова Л.А., 

Диплом 1 степени –Караваева А. – преп. 

Иванов И.М.,  

Диплом 1 степени –Пономарёва Т. преп. 

Ильина О.Л., 

Диплом 2 степени –Пономарёва Т. преп. 

Ильина О.Л.,  

Диплом 2 степени –Растегаева А.преп. 

Сошникова О.Б.,  

Диплом 2 степени –Растегаева Апреп. 

Сошникова О.Б.,  

Диплом 2 степени –Цхай Д. –преп. 

Максимова А.А. 

Десять сертификатов участника 

Благодарственные письма получили 

преподаватели: Ильина О.Л., 

Максимова А.А., Арутюнян Д.В., 

Калинин В.В. 

г. Глазов Директор 

Зам. дир.  

по УВР 



13 октябрь Приняли участие в Межрегиональной 

выставке – конкурсе детского 

художественного творчества              

«Родные просторы». 

с. Малая-

Пурга 

Директор 

Зам. дир.  

по УВР 

14 ноябрь Приняли участие в творческой 

профильной смене для коллективов 

Детских школ искусств республики 

«Оранжевое настроение». 

16 учащихся нашей школы побывали в 

лагере. 

г. Ижевск Директор 

Зам. дир. 

по УВР 

14 Республиканских конкурсов – 36 дипломов победителей, 127 дипломов за участие 

Мероприятия городского уровня 

1 январь Подведение итогов и награждение 

победителей городского конкурса «Новый 

год шагает по Сарапулу» 

МБУДО 

«ДШИ №3» 

г. Сарапул 

Директор 

Зам. дир. 

по УВР 

2 март Городской конкурс «Сарапул купеческий 

город», посвящённый юбилею П. Башенина. 

МБУДО 

«ДШИ №3» 

г. Сарапул 

Директор 

Зам. дир.  

по УВР 

3 май Городской конкурс «Юный талант года».  Директор 

Зам. дир. 

по УВР 

4 май Городской конкурс «Одарённое детство 

Сарапула». 

Три победителя 

 Директор 

Зам. дир.  

по УВР 

5 май Приняли участие в городском конкурсе 

детского художественного творчества 

«Сарапул - Чистоград – 2018». 

диплом I степени – Евсеева Ксения, препод. 

Галанова Е.А. 

диплом I степени -Щеклеина Дарья, 

преп.Метелёва Т.В. 

диплом I степени – Маркелова Анна, преп. 

Халуева О.М. 

диплом I степени – Русинова Анастасия, 

преп. Иванов И.М. 

диплом I степени – Гаврилова Софья, преп. 

Ильина О.Л. 

диплом I степени – Матвеева Арина, преп. 

Ильина О.Л. 

диплом I степени – Кузнецова Мария, преп. 

Ильина О.Л. 

диплом II степени – Бушмелева Татьяна, пр 

Арутюнян Д.В. 

Семь Дипломов ЗА УЧАСТИЕ  

Благодарственные письма получили 

преподаватели: Галанова Е.А., Метелёва Т.В.. 

Ильина О.Л.. Арутюнян Д.В.. Халуева О.М. 

МБУК 

«Заря». 

Директор 

Зам. дир.  

по УВР 

6 сентябрь I Открытый городской семинар – практикум 

«Рукотворная игрушка в народных 

традициях Удмуртии» 

Диплом 1 степени – Полева Кира – преп. 

Халуева О.М. 

г Сарапул    

ДК Электрон 

Директор 

Зам. дир.  

по УВР 



Диплом 1 степени Коллектив уч-ся:  преп. 

Халуева О.М. 

Диплом 1 степени – Коллектив уч-ся:–преп. 

Халуева О.М. 

Диплом 1 степени – Коллектив уч-ся:–преп. 

Халуева О.М. 

Диплом 1 степени – Колбина Полина – преп. 

Халуева О.М 

Диплом 1 степени – Пермякова А.  преп. 

Халуева О.М 

Диплом 1I степени – Шляпин С. – преп. 

Халуева О.М 

Сертификат За участие выдан Халуевой О.М. 

7 декабрь Проведение открытого Фестиваля Садово-

парковой скульптуры «Лукоморье». 

гор. Сад им. 

А.С.Пушкина 

Директор 

Зам. дир. 

по УВР 

7 Городских конкурсов – 116 дипломатов победителей, 7 дипломов за участие 

Мероприятия школьного уровня 

1 февраль Олимпиада по рисунку и живописи ДШИ №3 Зам. дир.  

по УВР 

2 октябрь Общешкольный конкурс 

«Д.Устинов и Удмуртия», 

посвящённый 110-летию 

Д.Устинову. 

ДШИ №3 Зам. дир.  

по УВР 

3 декабрь Посвящение в первоклассники. ДШИ №3 Зам. дир. 

по УВР 

4 июнь Выпускной ДШИ №3 Зам. дир. 

 по УВР 

 

 

- Организация досуга населения среднего возраста: 

Ежегодно работают группы живописи «для взрослых»  преподаватель 

Кожина Л.И, Калинин В.В., где люди старше 18 лет приобщаются к миру 

искусства, изучают основы рисунка, цветоведения. 

- Сохранение и развитие традиционной народной культуры:  

В учебный процесс введены предметы по декоративно-прикладному 

искусству, где учащиеся с 1 по 5 класс  изучению традиционные и современные 

промыслы. Эти знания и умения позволяют им с успехом занимать призовые 

места в Международных, Республиканских и городских  конкурсах и 

фестивалях изобразительного творчества и декоративно – прикладного 

искусства. 

 



- Пропаганда здорового образа жизни: 

Активное участие наших детей в выставках  и конкурсах, посвящённых 

здоровому образу жизни. 

- Противодействие идеологии терроризма и экстремизма: 

1. Организация пропускного режима в здание школы (установлено 

видеонаблюдение по адресу ул. Труда № 3  и ул. Молодёжная, 3в) 

2. Проведение индивидуальных бесед с родителями, с детьми, склонных  

к     совершению правонарушения. 

3. Привлечение «трудных» детей к обучению в ДШИ №3. 

- Профориентационная работа:  

- Для поступающих в различные учебные заведения по профилю в школе 

организованы подготовительные годичные курсы.  

- Успешное поступление выпускников школы в различные 

образовательные учреждения России, всего 13 человек: 

1.Касимова Валерия  ИЖГТУ им. М.Т. Калашникова Технология 

художественной обработки материалов г. Ижевск – преп. Ильина О.Л. 

2. Филимонов Кирилл УДГУ г. Ижевск ДПИ преп. Ильина О.Л. 

3. Виноградова Анастасия Институт г. Санкт-Петербург специальность 

Дизайн      одежды. преп. Ильина О.Л. 

4.Моксина Елизавета ИЖГТУ Архитектурный факультет г. Ижевск – преп. 

Иванов  И.М. 

5. Сергеев Николай Колледж при ИЖГТУ г. Ижевск – преп. Иванов И.М. 

6. Гусик Анастасия Константиновна Колледж при ИЖГТУ дизайнер г. 

Ижевск – преп. Метелёва Т.В. 

7. Чухланцева Анастасия ПГУПС им. Александра 1  Строительство 

уникальных зданий и сооружений г. Санкт-Петербург – преп. Метелёва Т.В. 

8. Феофилактова Анастасия колледж при Санкт-Петербуржском 

Государственном     университете промышленных технологий дизайна, 

специальность конструирование и моделирование одежды. Г. Санкт-Петербург 

– преп. Метелёва Т.В. 



7. Костенкова Екатерина – Свердловское художественное училище, 

специальность живописно-педагогическое отделение. 

8. Хабибуллина Валерия ИЖГТУ им. М.Т. Калашникова Технология 

художественной обработки материалов г. Ижевск – преп. Ильина О.Л. 

9. Лысенко Юлия ИЖГТУ им. М.Т. Калашникова Технология 

художественной обработки материалов г. Ижевск – преп. Галанова Е.А. 

10. Суханова Ангелина Уральский государственный Архитектурно-

художест-венный университет -  Архитектура г. Екатеринбург – преп. 

Максимова А.А. 

11. Баканина Жанна УДГУ Дизайн по отраслям г. Ижевск.- преп. Галанова 

Е.А. 

12. Галанова Дарья Олеговна Университет дизайн г.Тольятти - 

преп.Иванов И.М. 

13. Дектярёва Ксения Омский Государственный технический университет - 

графический дизайн – преп. Максимова А.А. 

- Инновации и традиции:  

1. В 2018 г. школой закуплены и установлены 7 телевизоров, связанных с 

компьютером. Преподаватель в режиме реального времени оперативно 

выкладывает всю необходимую информацию для ведения урока. Есть 

возможность показывать различные мастер-классы, дидактические, 

методические материалы, примеры, образцы по теме урока. 

2. Введены платные дополнительные  образовательные  программы в 

бюджетных классах по изучению традиционных прикладных искусств: батик, 

роспись по дереву, керамика, валяние по шерсти, гобелен, роспись по стеклу. 

3. Ежегодный  школьный праздник первоклассника: «Посвящение в юные 

художники». 

4. Ежегодный «Выпускной» 

5. Участие школы в праздновании «Дня города» 

6. Проведены торжественные мероприятия в коллективе в международный 

женский день и в День защитника отечества. Организовано чаепитие, вручены 

подарки и призы. 



7. Организована встреча с ветеранами в День пожилых людей. Проведено 

чаепитие и вручены подарки. 

 8. Проведение «мартовской» выставки работ художников г. Сарапула 

-  Мероприятия для всех  жителей города: 

Организация выставок в Галерее на «Большой Покровской». 

№ Название выставки время 

1 Выставка по итогам городского конкурса рисунка «Новый год шагает по 

Сарапулу». 

январь 

2 Выставка творческих работ педагогов художников  

ДШИ №2 «Акварельно, акварельно, акварельно..» 

г. Ижевск 

февраль 

3 Выставка творческих работ художников города Сарапула «Сарапул 

купеческий» 

с 18 февраля  

по 18 марта 

4 Выставка по итогам городского конкурса рисунка «Сарапул купеческий 

город» 

с 18 марта 

по 15 апреля 

5 Выставка работ учащихся выпускного класса преподавателя Метелёвой 

Т.В. «Когда бумага говорит» 

с 18 апреля 

по 15 мая 

6 Юбилейная выставка творческих работ учащихся ДШИ №9 г. Ижевска. с 15 мая по 15 

июня 

7 Выставка пленэрных работ художников Удмуртии «Вдохновение». 

 

с 15 июня 

по 30 июня 

8 Выставка академических работ учащихся  

МБУДО «ДШИ №3» «Ступени мастерства». 

октябрь 

9 Выставка, посвящённая юбилею школы «Художке – 45 лет!» ноябрь 

10 Выставка «Родные просторы», посвящённая 90-летию Якова Завирухи.  

11 Выставка творческих работ младших групп МБУДО «ДШИ №3» 

«Новогодний калейдоскоп». 

декабрь 

Итого 11 выставок 

 

Организация выставок - передвижек 
№ Название выставки место время 

1 Передвижная выставка «Баю, баюшки, баю…» 

библиотека «Семейная» 

Библиотека «Нагорная». январь 

2 Передвижная выставка «Зимние забавы». Библиотека «Семейная». январь 

3 Передвижная выставка «Костюм» библиотека  библиотека «Детская». февраль 

4 Передвижная выставка ко Дню защитника 

Отечества.  

ДК Радиозавода февраль 

5 Передвижная выставка «Два портрета». библиотека  

им. Н. Крупской. 

февраль 

6 Городская выставка «Традиции и 

современность» в художественно-выставочном 

комплексе «Дача Башенина» Музея истории и 

культуры Среднего Прикамья. 

Музея истории  

и культуры Среднего 

Прикамья. 

 

март 

7 Передвижная выставка  

«С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ». 

Библиотека «Нагорная» март 

8 Передвижная выставка «Наши мамы». Библиотека «Семейная» март 

9 Передвижная выставка «Пейзажи Прикамья»  «ДШИ №2»  

г. Сарапул 

март 



10 Выставка учащихся МБУДО «ДШИ №3» «С 

праздником весны!». 

Детская больница апрель 

11 Передвижная выставка «Весна». Библиотека «Детская» апрель 

12 Выставка творческих работ художников города 

«9 МАЯ - День победы!» набережная города. 

Набережная города май 

13 Выставка-передвижка: «Сарапул – купеческий 

город», по итогам городского конкурса, 

посвящённого юбилею Башенина. 

Выставочный комплекс 

Дача Башенина. 

май 

14 Выставка-передвижка: «Маленькая страна». библиотека Южного 

посёлка. 

май 

15 Выставка учащихся МБУДО «ДШИ №3» «С 

праздником весны!». 

Детская больница. май 

16 Открытие персональной выставки преподавателя 

 Ильиной О.Л. «Пишу, что дорого». 

г. Ижевск 

 ДШИ №2 

май 

17 Выставка пленэрных работ учащихся МБУДО 

«ДШИ №3» города Сарапула «Город на Каме». 

г. Ижевск 

 ДШИ №2 

июнь 

18 Выставка «Сарапул город славы» Детская 

больница 

Детская больница июнь 

19 Выставка детских работ (ИЗО и ДПИ) из фондов 

школы, посвящённая Дню города. 

Центральный сквер 

г.Сарапула 

июнь 

20 Выставка передвижка «Мы за здоровый образ 

жизни!». 

Библиотека «Нагорная». июнь 

21 Передвижная выставка «Театр». библиотека «Южный 

посёлок». 

сентябрь 

22 Передвижная выставка: «Осенний урожай» Библиотека «Нагорная». октябрь 

23 Передвижная выставка по итогам школьного 

конкурса «Д. Устинов и Удмуртия» 

Драматический театр г. 

Сарапула. 

октябрь 

24 Выставка творческих работ преподавателей 

ДШИ №3 «Город на Каме». 

ДШИ  

с. Малая Пурга. 

октябрь 

25 Выставка работ учащихся МБУДО «ДШИ №3» 

«П.Башенину – 150 лет»  

ДШИ №1,  

г. Сарапул 

ноябрь 

26 Выставка работ учащихся МБУДО «ДШИ №3» 

«Город на Каме». 

ДШИ  

с. Малая Пурга. 

ноябрь 

27 Выставка иллюстраций преподавателя Ильиной 

О.Л. и учащихся МБУДО «ДШИ №3» «О 

доблести, о подвигах, о славе» для экспозиции в 

городской детской больнице. 

Детская больница 

г. Сарапула 

ноябрь 

28 Передвижная выставка «Город на Каме» Драматический театр г. 

Сарапула 

декабрь 

30 Передвижная выставка «Зимний вернисаж». Детская больница 

г. Сарапула 

декабрь 

Итого: 30 выставок-передвижек 

 

 

 

 

 



Имиджевая политика: 

-  Капитальный ремонт фасада здания; 

- Организация передвижных выставок в различных учреждениях города 

(библиотеки, ДК, Пушкинский парк, школы, больницы); 

-   Работа «Детской художественной галереи на Большой  - Покровской»; 

-  Организация городских и региональных выставок, участие в различных 

городских мероприятиях, творческие встречи с известными художниками; 

- Работа с сайтом учреждения в сети Интернет, официальными группами в 

социальных сетях, создана в контакте «Группа школы»; 

- Работа со СМИ, в том числе электронными в газете «Красное Прикамье» 

(девять публикаций о школе); 

-    4 репортажа на теле-канале «5 океан»; 

-    Изготовление афиш для выставок в Галерее на «Большой Покровской»; 

-    Изготовление и печать дипломов и сертификатов для городских 

конкурсов и  выставок. 

2.3. Качество кадрового обеспечения 

Учебный процесс обеспечивают 12 преподавателей: 
№ ФИО Образование Квал-ая 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Дата начала 
работы в УО  

Предмет 

1 Арутюнян 

Дина 

Владимировна 

высшее, УдГУ 

г.Ижевск 

первая 7 10.01.2012 Рисунок, живопись, 

композиция, ДПИ 

2 Галанова  

Елена 

Александровна 

средне-специальное, 

Уфимское училище 

искусств, диплом СТ 

№ 361084 

первая 22 03.09.2004 Рисунок, живопись, 

композиция, ДПИ 

3 Иванов     

Игорь 

Михайлович 

Кунгурское СПТУ-58 

(художественное) 

первая 29 03.09.2012 Рисунок, живопись, 

композиция 

4 Ильина     

Ольга 

Леонидовна 

УдГУ г.Ижевск, 

диплом ШВ № 029885 

высшая  24 02.09.2002 Рисунок, живопись, 

композиция, ДПИ 

5 Калинин 

Владимир 

Вячеславович 

УдГУ г.Ижевск, 

диплом ШВ № 029196 

первая 13 14.09.2009 Рисунок, живопись, 

композиция, ДПИ, 

история искусств 



6 Кожина 

Лилия 

Ирфановна 

НГПИ г. Наб. Челны, 

диплом 

высшая 22 01.09.2015 Рисунок, живопись, 

композиция, ДПИ, 

история искусств 

7 Красноперова 

Любовь 

Александровна 

УдГУ г.Ижевск, 

диплом 

первая 20 14.01.2008 Рисунок, живопись, 

композиция, ДПИ 

 8 Максимова 

Анна 

Аркадьевна 

УдГУ г.Ижевск, 

диплом ВСВ № 

0360224 

первая 29 04.09.2007 Рисунок, живопись, 

композиция, ДПИ 

9 Метелева 

Татьяна 

Викторовна 

УдГУ г.Ижевск, 

диплом ВСВ 

№1379901 

первая 8 01.02.2010 Рисунок, живопись, 

композиция, ДПИ 

10 Сошникова 

Ольга 

Борисовна 

УдГУ г.Ижевск, 

диплом ИВС № 

0114861 

высшая  23 01.08.2005 Композиция, 

скульптура, ДПИ 

11 Федотова 

Ольга 

Викторовна 

УдГУ г. Ижевск, 

диплом  

первая 9 09.11.2009 История искусств, 

ДПИ, рисунок, 

живопись, 

композиция                               

12 Халуева   

Ольга 

Михайловна 

УдГУ г.Ижевск, 

диплом ВСВ 

№1379870 

высшая 25 12.01.2004 Рисунок, живопись, 

композиция, ДПИ 

 

Состав преподавателей позволяет МБУДО «ДШИ №3» успешно решать 

поставленные задачи: повышать качество образования, стремиться к высоким 

творческим достижениям, всесторонне развивать обучающихся. 

Педагогический коллектив обладает большим потенциалом, совершенствуется 

профессионально, творчески развивается, ставит большие цели, при этом 

осознает свою состоятельность и ответственность. 

Преподаватели регулярно обучаются на курсах повышения квалификации, 

осваивают новые современные дополнительные специализации: декоративно-

прикладное творчество, арт-технологии, работа с цифровыми 

образовательными ресурсами и т.п. 

Методическая деятельность школы 

Задачи, которые решаются в методической работе школы: 

1. Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии; 

2. Активизировать работу учителей над темами самообразования; 



3. Стимулировать работу учителей по обмену передовым педагогическим 

опытом; 

4. Организовать создание оптимальных условий для развития личности 

каждого обучающегося в различных видах художественной деятельности; 

5.  Профессиональное становление молодых специалистов; 

6. Обобщение, изучение и распространение педагогического опыта. 

Результат: 

Высокий уровень внедрения в практику новых педагогических технологий.  

В течении года преподавателями   были проведены открытые уроки с 

применением здоровьесберегающих и арт-техноллогий, с обучающимися были 

изучены новые приемы живописного письма и новые  для детей способы 

выполнения изделий в декоративно-прикладном творчестве: 

1.  Метелева Т.В.  «Все дело в шляпе»,   занятие по ДПИ для 

подготовительной группы; 

2. Максимова А.А. «Удмуртский календарь», занятие по композиции, 

3  класс; 

3. Ильина О.Л. «Знакомство  с живописными приемами передачи 

пространства», занятие по ждивописи,  4 класс 

4. Галанова Е.А. «Город Башенина. Динамика композиции городского 

пейзажа»,  занятие по композиции, 5 класс 

5. Сошникова  О.Б. «Лепка несложного рельефа «Новогодняя 

композиция», занятие по скульптуре, 1  класс 

Активное участие преподавателей по обмену передовым педагогическим 

опытом: выступление на методических совещаниях  и конференциях 

различного уровня с представлением опыта работы. 

Республиканский уровень: 

1. Ильина О.Л. мастер класс «Этюд  с облаками»; выступление 

«Передача плановости в живописном натюрморте» 

2. Калинин В.В. мастер класс «Передача солнечного света в 

портрете»; выступление «Основы цветоведения в композиции» 



3. Сошникова Ольга Борисовна мастер класс «Разнообразие техник 

работы на пленэре». 

4. Федотова О.В. мастер класс «Разнообразие техник работы на 

пленэре: мягкие материалы» 

5. Халуева О.М. мастер класс «Разнообразие техник работы на 

пленэре: гелиевая ручка» 

6. Кожина Л.И. презентация «Пленэр» 

Повышение результативности участия в конкурсах, выставках и 

творческих проектах различного уровня: 

1. Персональная  выставка Калинина В.В. 

2. Персональная выставка Ильиной  О.Л. 

3. Участие всех преподавателей школы в юбилейной выставке 

«Художке - 45» и ежегодной выставке художников города Сарапула. 

4. Республиканский конкурс исполнительского мастерства   «Призвание»  

: Кожина Л.И., Ильина О.Л. 

5. Городской конкурс профессионального мастерства среди сотрудников, 

ответственных за архив организаций: Максимова М.Л. 

6. II Республиканский фестиваль-конкурс художественного творчества «В 

созвездии ветеранских талантов и увлечений»:  Максимов Ю.М. 

Для формирования методической грамотности педагогов используются 

следующие формы методической работы. 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Методический семинар. 

4. Работа преподавателей над темами самообразования. 

5. Открытые уроки, мастер-классы. 

6. Творческие отчеты. 

7. Разработка методических рекомендаций в помощь преподавателю по 

ведению школьной документации, организации, проведению и анализу 

современного урока. 



8. Систематизация имеющегося материала, оформление тематических 

стендов. 

9. Организация и контроль системы повышения квалификации. 

10. Подготовка к аттестации. 

2.4. Внешние связи учреждения. 

Сеть учреждений в сфере культуры и молодежной политики города 

Сарапула составляют 11 муниципальных учреждений: централизованная 

библиотечная система (8 библиотек), 3 учреждения клубного типа, 3 детские 

школы искусств, драматический театр, музей истории и культуры Среднего 

Прикамья, объединение парков «Горсад имени А.С.Пушкина», Молодежный 

центр. Все учреждения относятся к 1 категории. Кроме этого школа тесно 

взаимодействует с общеобразовательными школами города. 

2.5. Качество учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 

Число книг  в библиотеке  –  более 1200 экз.   

В 2018 году для преподавателей истории искусств были закуплены  

учебные  пособия в четырех частях. По предмету композиция учебные 

пособия для обучающихся  «Композиция прикладная», «История народной 

культуры и изобразительного искусства» 

Востребованность библиотечного фонда достаточно высока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения. 

Материально-техническая база 

Образовательный процесс ведется в двух зданиях: 

Город Сарапул, улица Труда, дом 3 

Вид права: оперативное управление (Свидетельство о государственной 

регистрации права 18 АБ №555773, выдано 20.08.2012 года); 2-этажное 

нежилое здание, общая площадь помещений МБОУ ДОД «ДШИ №3» -  

1056,2 кв.м. 

Наличие заключения санитарно – эпидемиологического надзора № 

18.21.04.000.М.000357.12.10 от 01.12.2010 г.;           

Город Сарапул, улица Молодежная, 

Вид права:  оперативное управление (Свидетельство о государственной 

регистрации права 18 АБ №555775, выдано 20.08.2012 года); этаж 1, нежилое 

здание, общая площадь помещений МБОУ ДОД «ДШИ №3» -  179,5 кв.м.  

Наличие заключения санитарно-эпидемиологического надзора № 

18.21.04.000.М.000005.01.13 от 28.01.2013 г. 

В МБУДО «ДШИ №3» имеются 14 специализированных кабинетов, 

учебная  мастерская художественной керамики, мастерская декоративно-

прикладного искусства, выставочный зал с постоянно сменяющимися 

экспозициями и выставками. Выставочный зал оборудован витринами для 

объемных изделий, рамами для работ. Для осуществления учебно-

воспитательного процесса имеется все необходимое: учебные помещения 

оснащены специализированным оборудованием, в том числе: столами и 

стульями разных размеров - для обучающихся разного возраста, мольбертами 

разных размеров, подиумами для натуры. Каждое рабочее место преподавателя 

оборудовано персональными компьютерами с локальной сетью и выходом в 

Интернет, шкафами, стендами. В Учреждении имеются картины 

профессиональных художников. Библиотечный фонд содержит более 1200 

экземпляров, среди которых в достаточном количестве имеется справочная, 

учебно-методическая литература по предметам, специальные издания по 



изобразительному искусству. Имеются наглядные пособия - репродукции 

произведений изобразительного искусства; видеофонд; муляжи фруктов, 

овощей, грибов, гипсовые геометрические тела, чучела птиц и животных. 

Набор оборудования кабинетов позволяет осуществлять образовательный 

процесс по предпрофессиональным программам в области искусств и 

дополнительным программам художественно-эстетической направленности. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения, 

все рабочие места оборудованные компьютерами имеют доступ в интернет.  

Анализ исполнения основных показателей консолидированного бюджета: 

№ 

п/п 

Показатели План  

2018 года 

Факт  

2018 года 

% 

исполнения 

Приме-

чание 

1. Бюджетное финансирование 

всего 

6616000 6584017 99,5  

- бюджет города Сарапула 

в том числе: 

- оплата труда 

- оплата коммунальных услуг 

 

 

5935000 

400000 

 

 

5686602,75 

227441,12 

 

 

95,8 

56,9 

 

- республиканский бюджет - -   

- федеральный бюджет - -   

2. Доходы от приносящей доход 

деятельности всего 

5400000 4795794,85 88,8  

- предоставление платных 

услуг 

5400000 4795794,85 88,8  

 

Анализ доходов от приносящей доход деятельности: 

 
№ 

п/п 

Показатели План  

2018 года 

Факт  

2018 года 

Примечание 

1. Доля доходов от приносящей доход 

деятельности к общему объему 

бюджетного финансирования, % 

81,6 72,8  

2. Из общей суммы доходов от 

приносящей доход деятельности 

направлено на: 

5400000 4795794,85  

- оплату труда 3891400 3092499,23 

(64,5%) 

указать в тыс.руб.  

и в % от общего 

объема доходов от 

приносящей доход 

деятельности 

- оплату коммунальных услуг 200000 27659,9 

(0,6%) 

- осуществление уставной деятельности  951533,72 

(19,8%) 

- развитие материально-технической 

базы 

 724102,0 

(15,1%) 

- другие расходы (указать какие)  - 

 

 



Анализ выполнения плана мероприятий, 

направленных на оптимизацию бюджетных расходов: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Значение в натуральных 

показателях 

Экономический 

эффект от 

реализации 

мероприятия, 

тыс.руб. 

Примечание 

план факт 

1 Фонд з/п 

 

  

 

51,3 Отпуска без 

содержания 

                                                          Итого: 51,3  

 

Развитие материально-технической базы: 

   Оплата коммунальных услуг 27.6 

       

 Осуществление уставной деятельности 596.5 

- орг.взнос за участие в конкурсе 23.0 

- медосмотр 10.2 

- обучение 48.1 

- вознаграждению банку (обслуживание) 1.0 

- изготовление свидетельств об окончании школы 9.4 

- подписка газет и журналов 13.7 

- услуги связи и доступа в интернет 65.2 

- приобретение учебной литературы 10.0 

- энерготехническое обследование 42.0 

- прочие расходы ( проведение КММ) 20.5 

- повышение квалификации 32.0 

- командировочные расходы, компенсация за исп.лич.транспорта 23.6 

- транспортные расходы 15.3 

- приобретение медикаментов 3.0 

- приобретение материалов для обучения 7.5 

- приобретение телевизоров в учебные классы 167.0 

- приобретение в учебные классы компьютеров 95.0 

- приобретение выставочных (передвижных) стендов 10.0 

 

Развитие материально-технической базы 1079100,00 

- ремонт фасада здания по адресу  ул.Труда №3 535.1 

-заправка картриджа 4.0 

- ремонт оргтехники 3.0 

- вывоз мусора 9.7 

- техническое обслуживание пожарной сигнализации 48.0 

- дератизация 2.2 

- ремонт охранно-пожарной сигнализации 60.5 

- огнезащитная обработка деревянных конструкций  22.4 

- опрессовка системы отопления 7.2 

-электроизмерительные работы 29.5 

- работы по утеплению чердачного перекрытия 49.6 

- уборка снега с кровли 26.9 



- услуги охраны 43.5 

- услуги по орг.питанию 20.5 

- монтаж системы видеонаблюдения 1.0 

- услуги межевания земельного участка 17.7 

- передача извещений (сигналов) о пожаре 14.3 

- приобретение канцелярских товаров       60.0 

- приобретение строительных материалов       65.8 

- приобретение эл. ламп       16.9 

- приобретение воды бутилированной        2.0 

- приобретение хозяйственных товаров (хоз.инвентаря) 39.3 

ВСЕГО  из общей суммы доходов от приносящей доход деятельности 

направлено 1703200,00  в том числе на: 

- оплату коммунальных услуг – 27.6 

- осуществление уставной деятельности – 596.5 

- развитие материально-технической базы – 1079100,00 

Охрана труда и безопасность. 

Проведены следующие мероприятия по охране труда и пожарной  

безопасности: 

 - обучение по проверке знаний требований пожарной безопасности труда 

по программе в объеме 10 часов; 

- обучение и присвоение группы электробезопасности: 

- профессиональное гигиеническое обучение, аттестация; 

- проведение пробы воды на санитарно-химические  показатели; 

измерение освещенности, температуры воздуха, измерение влажности 

- проведение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций 

- чердачных помещений здании школы (344кв.м) 

- проведение предварительных и периодических осмотров сотрудников 

школы 

- проведение обследования и измерение сопротивления изоляции 

эл.сетей, эл.приемников и защитного заземления эл.оборудования 

- приобретение медицинских аптечек 

- проведение энергоаудита, получение энерготехнического паспорта 

- проведение мероприятий по замене деревянных блоков окон на 

пластиковые. 



Обучение руководителей и лиц, ответственных, за пожарную безопасность       

и охрану труда  проводится регулярно 1 раз в три года.  

Проверка знаний ПТМ проводилась 18.05.2018 г. действительна до 

18.05.2021г.  

Проверка знаний требований ОТ проводилась 25.07.2017 г. действительна  

до  25.07.2020 г. 

Проведение инструктажей сотрудников  учреждения проводится согласно  

утвержденного графика. 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты составляет 85%. 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) была проведена в 2017 году на 

все рабочие места в учреждение, т.е 28 рабочих мест на сумму 47.6 

Дата следующего проведения СОУТ в 2022 году. 

Безопасность учреждения: 

Проведена следующая работа по обеспечению антитеррористической 

безопасности: 

- создана комиссия по антитеррористической защищенности; 

- разработаны и утверждены следующие документы: 

- система работы противодействию терроризму и экстремизму; 

- функциональные обязанности членов комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

- положение об организации пропускного режима и правилах поведения  

посетителей в здании школы; 

- инструкция по действиям при угрозе и совершении террористической 

акции с применением опасных химических веществ; 

- инструкция по действиям должностных лиц при угрозе или совершении  

террористического акта; 

- дежурному вахтеру на входе по действиям в случае угрозы и 

возникновения терактов. 

В учреждении имеется уголки: по пожарной безопасности; по мерам 

противодействию терроризму; по ГО и ЧС объекта. 

 



4. Анализ показателей деятельности учреждения 

на 01.01.2019 года 

 

№ показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 695 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 220 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 102 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 177 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 48 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

479 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

0 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общейчисленности учащихся, в том 

числе: 

0 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

26 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших учатие в 

массовыхмероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

 

1.8.1 На муниципальном уровне 33 

1.8.2 На региональном уровне 109 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 30 

1.8.5 На международном уровне 24 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фетивали, 

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

 

1.9.1 На муниципальном уровне 14 

1.9.2 На региональном уровне 24 



1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 3 

1.9.5 На международном уровне 5 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.10.1 Муниципального уровня 38 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

 

1.11.1 На муниципальном уровне 14 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 12 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности, в общей 

численности педагогических работников 

8 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности, в общей численности педагогических работников 

1 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.17.1 высшая 4 

1.17.2 первая 8 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических  и 13 



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 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

1 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 1 

1.23.2 За отчетный период 1 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

0 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,023 ед. 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

 

2.2.1 Учебный класс 14 

2.2.2 Лоборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2. Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

1 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 0 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

0 

2.6.2 С медиатекой 0 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознования текста 0 

2.6.4 С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

0 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным интернетом, в общей 

численности учащихся 

0 

 


