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отчЕт

МБУ ,ЩО кЩетская художественная школа J\Ъ 1) НГО

за 2019 - 20201^rебный год

1. Наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования <rЩетская

художественная школа JY 1) Находкинского городского округа.

6929З9 Россия, Приморский край, г. Находкz, ул.Луначарского, 15, т. 65-55-]7,
65-66-65, 62-70-З6, e-mail:school-1956@mail.ru, сайт: http://www.dhsnakhodka.moy.su

2. Год образования -1966

3. Учредительные документы:
- устав
- лицензия Ns231 серия 25Л01 J\b 0000912 от 09.10.2015г.
- свидетельство о государственной аккредитации юридического лица:
- ДД 115550 рег. Nч 189 от 28 мая 2010 г.

4. Информация о кадрах учреждения
ВСЕГо: 20
Из них: - преподавателей- 8

- с высшим образованием - б
- со средне - специztльньrм - 2

Отличник народного Просвеще ния - Чесляева В.В.

5. Квалификационные рiвряды:
i) высшаrI квалификационнzul категория - 5

перваlI квалификационная категория - 0

докатегорийная - З
2) Преподаватели, прошедшие аттестацию в 2019г - 2 (подтверждение высшей

квалификационной категории: Чесляева В.В.), присвоение высшей квалификационной
категории: (Иванова Н. М.)

6. Повышение квалификации преподавательского и административно ]о состава:
Дата проведения,

организатор обуlения Название курса
Ф.И.О. )лIастника,

должность, стаж работы Результат

l 0. 1 0.20 1 9-04 .|2.201 9г.
Ано одпо

кrЩальневосточная
академиrI госзаказа))

Управление закупочной
деятельностью в

контрактной системе

Чесляева В.В.
Удостоверение о
повышении
кваJIификации (40 часов)
Ng252402264100

2з .10.20 |9-25. 10.2019г.
АнПоо кБизнес-
колледж Лидер))

Актуалlьные вопросы
окч}зания первой помоIци
при несчастных случаях

Чесляева В.В.
Удостоверение о
повышении
квttлификации (24 часа)
J\b2504000043 86

18.10.2019г.
АНПоо кБизнес-
колледж Лидер))

Пожарно-технический
минимум

Чесляева В.В.
Удостоверение Jф2 44l



-

24.09.20l 9-07. 10.20 1 9L
АНО кСПБ ЦЛПО)
г. Санкт-Петербург

]

l

I

повышение
квшификации
преподавателей ИЗО

Чесляева В.В.
Удостоверение о
повышении
квапификации (72 часа)
Ng783 l00959683

I

i

I

06. l 1.2019-20.I| .2019г.
УЦ кКЩК>

Бухгалтерский учет и
нчlJIогообло}кение
государственных
учреждений

Семенова н.Г. удостоверение о
повышении
квztлифшсачии (40
часов) NфOЗ2l7Уло@
прохо)rцен}ш
аттестации

Богданова И.В.

02.I1,2019г.
АНПоо <Бизнес-
колледж Лидер>

Пожарно-технический
минимум

Богданова И.В. Удостоверение N92+{2

27 .10.-02 .I|.2019г.
АнПоо кБизнес-
колледж Лидер>

\Jxpaнa труда Богданова И.В.

Лирук А.В.

Удостоверение о
повышении
квчlJIификачии (40
часов) }lЪ25 04000020 8 1

Удос,
повышении
квчlJIификации
jъ783 

1 01 03 003 5

05. 1 2.201 9- 1 8. 1 2.2019
АНО кСПБ ЦДПО)
г.Санкт-Петербург

повышение
квчtлификации:
кАкадемический
подход в преподавании
курса: живописъ, 

i

рисунок, композипия)) .l
1 6. 1 0.2019-04.|2.20lg
АНО кСПБ ЦДПО))
г.Санкт-Петербург

Лирук А.В. .Щиплом о
профессионалlьной
переподготовке
J\ь78з 100l34048

Предложения по повышению квалификации педагогических и руководящих работников:Ежегодно для преподавателей *ур."1повышения квалифик ц"7" А*Й.r"" искусств, дляруководителей курсы по менеджменту, трудовому законодательству, охране труда вобласти дополнительного предпрофессионitльЕоaо обр*ования,

7. МетодическаlI работа: открытые уроки, разработка программ и пособий:

1, Махмутова Н,с, кквиллинг. Теория и практика на ypokilx прикладной композиции вДХШ)
2, Иванова Н.М. кЖивопись. Натюрморт в ЩХШ.> 7 класс

8. Контингент rrащихся на (01.09.2019г.)-280
на (01.0б.2020г.)-268

- общее количество - 280
-принятовlкласс-42
- из них польз}тотся льготами- З 1

(50% - многодетЕые родители) - З 1

9. Успеваемость по специальностям:2018-2019 уч. год -|о0%



10. Отсев учащихся -
- 7 человек)

2О|9-2020 уч. год - 100%

12 человек емический отц

20|9 - 2020 еб1 1 Vtтяс.тIле R KoнKvncax В ном го
_1 д.

N,
Tt lTT

Конкурс Щата Участник
Призовые

места
Преподаватели

1

Международный конкурс-
выставка квосточный
калейдоскоп)

август

|2 участников
Апанасенко Катя

Агавелян Эля
лакомова Полина
Мартынова Щарья

Щубикова Катя
Пуrковская София
Круглова София
Еркова Ангелина
гасанова Амина

l -п,tесто 
l

l -MecTo 
l2-место 
l

2-место i

3 -место
3 -место
3 -место

Щипломант
Щипломант_

Пшенина А.Ю.
Антипина А.А.
Антипина А.А.
Махмутова Н.С.
Махмутова Н.С.
Антипина А.А.
Пшенина А.Ю.
Пшенина А.Ю.
Иванова Н.М.

2
Международная выставка-
конкчDс <<Аот-Владивосток))

август |2 уlастников

1

В с ероссийскрtй конкурс
юных худо){(ников
<<YHrrKyM))

октябрь
10 уlастников

Апdнасенко Катя финалист Пшенина А.Ю.

4
I\4ежlлунар одны й фестивалъ
<<Ассашtбп." ,.*у..r- октябрь

5 уtастников

Гор оrс кая выстав ка-конкурс
((К 20-летию разгрома
\Iежд)/народных банд

форпrrrрований, вторгшихся
на террIIторию Щагестана в

1999 голу>>

ноябрь

З2 участника
Щубикова Катя
Мамухова Эмилия
седина Вика
Первохина Анжела

1-место
1-место
2-место
3 -место

Махмутова Н.С.
Раевская о.Л.
Раевская о.Л.
Антипина А.А.

6
Зонагlьная Олимпиада по
писчнкч

ноябрь
|2 упстников

7

Кр аев ой конкурс-выстав ка

<<Саrtый яркий Новый год> декабрь

2| упстник
Бупаева Милена
Апанасенко Катя

1-место
2-место

Махмутова Н.С.
Пшенина А.Ю.

8
Горолская выставка
<<Новогодний кQрцlвш) декабрь

26 упстников

9
Всероссийский конкурс
t<IIиfiповая пztпитDа)

январь
б уrастников

10 март
10 уtастников

Бокова Анастасия 3-место Антипина А.А.

11

В сероссийский конкурс-
выставка кМоя Россия))
<<Экология. Человек, спаси и
сохрани))

март ,26 rIастников
Портнягина Ксения финалист Пшенина А.Iо.

|2

Международная выставка-
конкурс дизайнерского
творчества молодежи
<Паралrлели -2020))

март 29 упстников

13

Краевая выставка- конкурс

<<Русь. Россия. Родина>

посвяшенная 7 5 -годовшине

Победы в Великой

отечественной войне

апрелъ

22 участника
свиткова Полина

Срибняк Анна
Сухаръкова Валерия
Германович Зарина

Нейфельд Катя
Тетерюк М ария
Фролова Арина

ЗмачинскиI"{ Щанил

1-место
1-место
2-место
2-место
2-место
2-место
З-место
3-место

Морозова М.Н.
Пшенина А.Ю.
Морозова Г.В.
Чесляева В.В.
Пшенина А.Ю.
Махмутова Н.С.
Махмутова Н.С.
Лирук А.В.

|4 ГоЬодской конкурс r<Pисуем апрелъ 5 участников



_-

море) Круглова Софъя
Иванова Марttя

Пшенина A.IO.
Пшенрtна А.Ю.

15

Зональный конкурс-
выставка кЩружат дети на
планете))

апрель

l3 уlастников
заикина Алина
Губская Мария

IVIельникова Полина
Балановский Щенис
Мусаелян Виктория

l -rtecTo
l -rtecTo
l -rtecTo
2-btecTo
3-rtecTo

lб
Городской конкурс-
выставка (Великая Победа-
наша жизнъ)

маи
l9 1^lастников

t Итого 260 33Всего участие в конкурсах:
VIеждународных - 4
Всероссийских - 3
Зональных - 2
Краевых - З
Городских - 4
Итого: 14

о Участие в муниципальной програN{ме:
- кРазвитие культуры в Находки""по, городрком округе на20|9-2О23 годы>
Подпрограivма <Сохранение и рilзвитие системы дополнительного образования в сферекультуры и искусства НГО>

Укрепление матери€lльно-технической базы

контингент Количество r{астников кон в, выставок

Наименование мероп риятия Qýэg, финансиров ания (тЙ.
внебюджет

Лучший преподаватель ЛХШ,
И НГо - 2019 (| чел.

Лучший ученик - 2019(1 ученик

м
п/п

наименование
приобретения, вид

,"выполненной

работы

Сумма
тыс. руб.

(внебюлжет)

CyпrMa
тыс. руб.
(бюджет)

Что требуется
приобрести

Сумма
тыс.

руб.

Необходимость

ремонта
помешений

Сумма
тъtс.

руб.

1

Монтаж -наладка
пожарной
сигнализации

з24,0 интерактивная
доска l20,0 Ремонт фасада 1200,0

2 .Щоска пробковая
_G].нд) 2шт. 10,0 шкафы-купе в

учительскую
l25,0

J
стол письменный
(2 шт.) 10,8

Стулъя
ученические 80,0

4
Ремонт
водопровода 80,0 гипсы 3 8,0

5
){tалюзи
вертикчLпьные 19,7 муJI'Iжи 70,0

6 Подписка з,7 рамки дпя
детских работ

120,0

7
составление
прgектно-сметной 90,3 молъберты 500,0

%
97.0

268

12.

J\b

п/п бюджет
1 46,0

2 15,0



J,ок\/},Iентация:
капItталъный
peNIoHT фасада
зданиrI

8

Гос. Экспертиза
проектной
документации
ккапита_пьный

ремонт фасада
здания)

10,0

9 Мед. комис сия 7 L,9

10 1^lеба (повышение
квапификации)

з6,з

11

Участие в
краевых
конкурсах

|5,4

|2
установка
компьютерных
программ (3шт.)

12,5

13

составление
тех.отчета по
обращению с
отходами

з,5

|4
Заправка
огнетушителей

з,2

15

составление
проектно-сметной
документация:
системы
пожарной
сигнализации

3 5,0

16
ремонт пола

учительской
|з9,7

|1
ремонт пола
вахтерской

6|,6

18

Оказание услуг по
специ€Lпъной
оценке условий
тРуда

24,0

19

ПротивогIожарные
мероприятия:
Приобретение
огнетушителей

18,0

20
установка
прQтивогlожарных
дверей

|22,2

2|
испытанум
пожарных
лестниц

20,0

22
испытание
леерного
ограждениrI

1 5,0

2з

Проверка
пропитки
чердачных
помещений

7,0

24
Знаки пожарной
безопасности

J,6

25
составление
пожарной
декJIарации

9,0

Ilтого 646,1 504,3 1053,0 2522,3

\



lUU%-Hoe бюджетное финансирование

с(
Израсходовано в рублях
6978з07,24

)1.09.20 19 года по 31.05.2020г.
Израсходовано в О/о плановьй сбо за 9 месяцев
l00% 6978з07,24

IJa зарплату 4919562,65 70,5%
Налоги |446240,I9 20,7%
Приобретение, космет.ремонт,
коммунальные услуги,
культурно-массовые
мероприятия

б12504,40 8,8о^

ИТоГо: 6978з07,24 l00%

наличие платных Усл)iг за образователъную деятельность:
План доход а - 2690026,67
Фактический доход - 2690026,67

13. .Щоходы по внебюд}кетным источникаi\{

План дохода - 0
Фактический доход - 0

14. Культурно-массовые мероприятия, количество посетителей - lз27 5 человек
(выставки в Театре кукол, галерее <Вернисаж), ДК Гагарина, T/t{ <Старый центр>,
выставочный зал дхШ J\lbl, мвЦ кНахgдка>, мБуК <I]ентральнаrI городскаJI
библиотека>)

Всего мероприятий - 89 (201S-2019г. - 88)
-на выезде - 45
-в ЩХШ }lb1 - 44 (20|8-2019г. - 41)
Выставок - 75
-школьньrх -З2
-зональньп< - 1

-городских - З3
-краевьтх -2
-всероссийских -3
-международньж -4

просветительская работа: выставки, экскурсии, беседы, мастер-классы.

с(
Израсходовано в рублях
2690026,67

) 1 .09 .201 9 года по 3 1 .05.2020г.
Израсходовано в Оh плановый сбо за 9 месяцев
I00% 3 048785,50

На зарплату 116227з,0| 43,2о^
Напоги з72162,59 r 13,8%
Приобретение, космет.ремонт,
коммунапьные услуги,
культурно-массовые
мероприятия

1 15 5591,07 4з,OоА

ИТоГо: 2690026,67 100%



- Неltбо:rее яркие мероприятия,-

i. Выставки в Театре кукол в течение года
2. Международнаr{ выставка-конкурс <Параллели -2020>>

3. Краевой конк}рс <Русь. Россия. Родина>>, 75-й годовщине Победы в

великой отечественной войне
4. Выставка <Учитель. Ученик>), гаJIерея кВернисаж>
5. Зональный конкурс <Дружат дети на планете)
6. Международный конкурс кВосточный калейдоскоп>

1. ВсероСсийскиЙ конкурс юньD( художников кУникум>
8. ГорЬдская 

""r"ru"*u-*Ънкурс 
к 20-летию разгрома международньтх банд

формиров аниir, вторгшихся на территорию ,Щагестана в 1999г., галерея

<Вернисаж>
Краевой конкурс кСамый яркий Новый год>

Городская выставка-конкурс <Новогодний карнавал ), МВЦ <<Находка>

всероссийский конкурс кмоя Россия> кэкология. Человек, спаси и

сохрани>
ГорЪдской конкурс кВеликая Победа-наrтrа жизнь)), МВЦ кНаходка>

Международная выставка-конкурс <Арт-Владивосток ))

Выставки работ учаIr{ихся дхШ Jфl к праздничным датам в.ЩК Гагарина

выставки работ учащихся в Т/ц кстарый центр) в течение года

МежлународнzU{ выставка детского рисунка под эгидой юнЕ,ско.
Япония, г. Майдзуру

9.

10.

11.

|2.
13.

|4.
15.

16.

работы педагогических советов-7
1.Проект плана на 2019 - 2О20 учебный год. Распределение учебной нагрузки на20119-

2020 .ччебный год - 29 августа 2019 года.

2.Подведение итогов за 1 четверть - З ноября 2019г.

3.Просr,rотр работ за 1 полугодие - 29 декабря 2019г.

4.1{iоги учебно-воспитательной работы за 3 четверть - 25 марта 2020 rода,

5.Итоги экзаменационного просмотра за 2 полугодие, итоги приемньIх экзаменов -29 мая

2020 года.
6.Подведение итогов учебно-воспитательной работы за20|9-2020 учебный год - 28

августа 2020 года.
7.План работы мБу ДО (ДХш J\lblD НГо на2О20-202| уч. год. -28 августа 2020г.

Работа с родителями учащихся:
Общешкольное родительское собрание -2

Родительские собрания по классам - 2 раза в год
Индивидуitльные беседы

15. Взаимодействие со средствами массовой информации:

- количество сообщений-2
- газетьт-2(<Находкинскийрабочий>)
- работа с сайтом ДХШ Nsl - в течение года

предложения: краевые конкурсы, выставки, краевые олимпиады проводить на базе

выставочного зала ПКХК, ДВФУ.
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1б.Творческие коллективы, rrринимавшие участие в концертной жизни города за отчетный
период_

Участие в художественной }кизни города:
- <<Учитель. Ученик> - галерея <Вернисаж>. октябрь 2019 года
- Участие преподавателей в выставке к Щню 8 lrapTa - галерея кВернисаж>, март 2020

года.
- Участие в реализации культурно-образовательного проекта <<Памятники воинской славы

НГО) МВЦ кНаходка>

17. Юбилейньте даты - нет.

18. Внедрение HoBbIx форм деятельности
Профориентационнчш работа: работа со средствами массовой информациIi. встречII с

худох(никами, экскурсии в галерею <<Вернисаж>>, участие в краевых конк\-рсах.
Приморского краевого художественного колледж4 открытые уроки и выставкII в

реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями з.]оровья
<.Щетство>, выставки в Театре кукол, торговом центре <Старый центр), I_{ентрапьная
городскаJ{ библиотека, группа <Основы архитектурного рис}.нка>> для подготовкII
учащихся к поступлению в ВУЗы архитектуры и дизайна.

19. Проблемы, предложения
Внутришкольные проблемы: - привлечение молодых специаJIистов для работы по
дополнительным предпрофессионi}льным программам кЖивопись>> - 2 преподавателя
изо.

Директор N4БУ ЛО (ДХШ М1) НГО В.В. ЧесляевА


