
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
МБУ ДО <ДХШ Nq 1> НГО ЗА 2018 ГОД

По.пrrое HalINIcHoBaHlle о}- в cooTl]cTcTBlltI с yc,I,aBoill [I свrIлете"пьство}I о BнecellIIII запIIсI| в

ЕдIIныr-r государсТвснIlьlй реестР IорIIдIIческIIх лIIц: }IуницрIпальное бтодlкетное уIIре){tдение

JопоjIнительногО образованItя кЩетская художествеl{ная школа М1> НаходкIiIIского городского

окр\,га
Сокрашеtrное официальное HaIi}IeItoBaIIIie - МБУ ДО (ДХШ М 1) НГО.
Юрil-rlrческlll'i алрес: Россия, 692926, Приморский край город Находка, ул. Луначарского, доlr 15.

ФaKTII.lecrillr-I адрес: Россия, 692926, Прrлпtорский Kpari город Находltа, ул. Луначарского, доrr 15.

E-mail : sc hool - 1 95 б(Oпrаil. п-t, cllrsnдklrod ka[O gm ai l .Tr-r

Са йт: rvr,vrr,. dhsnakhod ka.moy.stt
Год основанлIя: 1966
У.rредrrте.rь: Учредителем и собственIrикоN,{ иNlуrцества Учретtдсrrия является N{}ниI]ипальное

образование Находкинскrtй городской округ. Фулtкции и поJII]омочия учредителя 1,1 собствеtlника

муниципаЛьногО иN{)/щества осуществЛяются адм}IIrистрацией Находкинского городского округа в

лице отраслевого оргаFIа ад\,rинистрацлтлt Находкинского городского округа, осуществляющего

VправлеI]LIе в сфере культуры - управление купьтуры администрациIr Находкинского городского

округа.
Мссто llilхожденllя, IIоIIтовый адрсс Учредlrтсля: Российская Федерация, Приrlорскиt,i Kpari, г.

LIаходка, НаходкинскI,tй проспект. 1 6.

На.rальllltк управлеItIrя культурьt: Ольшевская Татьяна Васильевна , т. приепlноiт 69-21-1З, часы

работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00, обед с 1З:00 до 13:45

Рсглlстрацtlrl ycTat}aB ИФНс Федеральной на.цоговой слl,тtбы по г.LIаходке от 19.08.2015r,. за

государственttыl,[ регистрациоIIны\,I HoN,IepoM 2152508060945 (огрн 1022500708680)

Прсдыдушдая лIIцеlIзIlя от 20.08.2012г. }lЪ 492 выдаIIа Щепартаплентоrt образования ll HayKIr

Прилrорского края, дейtствительпа бессрочно,

Щеr-rствl,ющilя лlIцеtIзIIrlот 09.10.2015г. N,r 2З1 вьцана Щопартаплентопt образования и науки

ПрипrорсItого края, деliствlлтельна бессро,лно

Госуларсr,веrrllыii стаryс: TLIп г{ре}кдеIIие J{ополнитеJrьного образования, виД детскаЯ
художественная шкоjIа

IIIкола tINIceT правО осуш{ествлеtIпя образова,гельно}-I деятсльllостIl по следуIощr{пI

обрlзователыIы]u програN,lItIа]lI :

рса,тизация дополнIIтельных обrцеобразователыIых предпроtрессионашыIых програNIм в областrt

изобразитеJIьного искус ства.
Реалrtзация дополtIительных общеобразовательных общеразвиваIопIих
l.tзобразительного !IcK)/ccTBa.
PvlioB одптелlr образо вательноI-о учр е2+iдснлlrl :

Щrrректор: Чесляева Вера Васrtльсвна, т. (842З) б5-55-77, часы работы:
обед с 12:00 до 13:00;
Запrестrrr,елlI дrIректор а :

по учсбltо-воспllтательI{оI"| работе - Пшеllrtrrа АllастасrIя IOpbeBHa, т. (8423) 65-66-65;
.тасыработы: пII.-пт. с 9:00 до 18:00, обед с 12:00 до 1З:00_

Щеятелыtость МБУЩО кЩХШ М 1) LIГО реглаNIеIттируется YcTaBolT.
Настояrцая редакция Устава утвер)кдена постановлсIIиеN,I ад},IинистраIIии Находlкинского
городского округа от 31.07.2015 Nч 1014, в связи с приведеIIIIем Устава в соответс'г1]Ilе с

;1сйствующиtчt закоIlодательствоlчI РоссItйской Федерации и переи}I9Ilование}I }{унициllL]IьЕIогО

бlодrItетного образователLного учреждения дополнителыIого образования детеIi кЩетская

ху]Iо}кествсltная школа Nq 1> Находкинского городского округа в N,IуниципfurIьItос бюдТtетrrОе

уLIреж/{сr{ие дополIIительного образованlrя <!етская художественная школа N9 1) Находкttrrского
городского округа.

Прелr IeTa]ll II и вlIда ýIIl деятельно cTll Учреiкдсl lIIrI являстся :

Оказание услуг по реLrrизации образователыIых программ, а так же иных видов деятелыlостtl,
пред.yсNIотренных федеральньтlrли закоIIа\Iи, закоIIамIi Припторского края. IIIIы\.IIi IIорN,Iатив}Iо-

програN{lI в области

пн.-пт. с 9:00 до 18:00.



правовыми актами Российскоit Фе:ерацлrи, Приморского края и муниципальными правовыми
актами органов местного са\rо}пра&-Iения города Находки в сфере дополнительного образования.

Учреждение осуществ-tяет обl.rенпе и воспитание в интересах личности, общества,
государства, создает благопрlt-ггные \-c--IoBIuI .a-IJ{ разностороннего развития личности.

Учреждение осуществ--IJlет с-lедюrrше основные виды деятельности :

- Реализация дополнительньD( обшеобршовательных предпрофессиональньIх программ в области
изобразительного искусства.
- Реализация дополнительньD( общеобразовательньгх общеразвивающих программ в области
изобразительного искусства.
- организация и участие в конкурсах, фестиваIuIх, мастер классах, олимпиадах, выставках.
- Организация культурно-просветительской деятельности: выставки, лекции для рЕвличных слоев
населения, coBMecTHalI деятельность с др}тими образовательными организациями, r{реждениями
культуры.
- Организация методической и инновационной работы: организация работы методических
объединений, повышение профессионаJIьной компетентности преподавателей, повышение качества
образовательного процесса за счет обновления программного обеспечения и совершенствования

уrебно-методического комплекса, участие в конференциях, разработка и публикация методических
работ и пр., уrастие в международной культурной деятельности.

Щелями деятельности Учреждения являются:
Вьrявление одаренных детей в раннем возрасте, формирование общей культуры личности,

шаптация обучающихся к жизни в обществе, а также поддержка детей, проявивших выдающиеся
способности.

Создание оптимальных организационно-педагогических условий, способствующих
обеспечению доступного и высококачественного образования, реализации творческого потенциаJIа,
социаJIьной активности обучающихся, разностороннего рчввития личности ребенка.

Подготовка наиболее одаренных )п{ащихся для tюступления в профильные учебные заведения
среднего и высшего профессионального образования.

Удовлетворение образовательных потребностей граждан (детей и взрослых) в области
изобразительного искусства и эстетического воспитания.

Кроме того Уставом МБУ ДО (ДХШ N9 1) НГО предусмотрено осуlцествление
образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании rrлатньIх образовательных услуг:

- Образовательнiш деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в
сфере искусств для обучения учащихся сверх установленной в муниципальном задании
численности.

- Обучение по дополнительньrм образовательным программам, в том числе программа
подготовки детей б - 11 лет к обуrению в Учреждении; программа дополнительного образования
взрослых в области изобразительного искусства.

Тарифы на пJIатные услуги, оказываемые Учреждением, устанавливаются на основании
Постановления администрации города Находки, ,\исходя из планируемых затрат, связанных с
оказанием таких услуг.

В условиях весьма ощутимой конкуренции образовательньIх учреждений культуры города за
контингент учащихся ЩХШ 1 не испытывает проблем с ежегодным набором детей и на протяжении
нескольких лет.

В ДХШ ЛЬ 1 контингент учащихся на 01.09.2018г. составлял 280 человек

В результате плаI{оьтерной работы по создашшо положительного иN,Iиджа ДХШ NЪ 1 пользуется
знаLIитеJIы,Iы},{ спросоN,I в городе и их,{еет возможность проводить набор в 1 класс на коrtкурсной
основе через вступительные экзамены.
ИллIлдrtt u]колы привлекает к себе тацантлив)гIо моJIодсжь, детей и их родителей.
Социалыlый заказ нашей школе достаточно высокий: подавляIопIее бо,цьпlинство заIIнтересовано в

тоiчt, чтобы получить качественное обравование в областrr изобразительного tlcкyccTBa, восп1ттанrlе
и paзBLITIie на основе художественной граN,Iоты. Многие предl]олагаIот в да-пьнейшех,I продолжеrIие



обучения В B\Зal}, iI c]]e:H;I\ \\_lLr7liественных )..Iебных завеl,енllях. Об этоr,r говорит то, что
ежегодно от 140zo 1,,l i1:,, iij,lJi{\ вьiп\скнIIков поступают в х),до7Iiественные ВУЗы и СПУЗы, как
нашего города. так JI _11]\ гl1\ LlегIlонов Pocclllt.

Це.цtr отчетного перllо]а:
КорректировItа и развIiтIIе х),_]ожестветtllо-образователы{ой деятельнос,гtI школы па oc]-IoBe ФГТ.
Повышение Itачественного \,ровIIя образования выпускнLIков, расширения сферы усл\lг.
предлагае\,Iых населеIlию. а TaK7Iie оптII}IlIзациIо процесса вtIутреIlrlего доку}{еrrтооборота у1

хранения базы ланных.

Зада.rrl:
1. Углубление и расшIIрение работы по преJ{профильной подготовке и профильноN{у обучеrlиlо
обучающихся в ЩХШ через совместные \,Iероприятия с профттльнып.ли ВУЗами и СПУЗал,rи.
2. Атlатlиз рсзультатов выпускных просхIотров, как способ повыlшения качества образования;
З. PacrullpeHlle форп,t повышения профессLlональной квапифлtкации педагогичсских кадро]] чсрез
созданr{е условий для развития мотиваций к научной, учебно i\,IетодиtIеской, педагогичсскол:i и
творчсской деятельностI{; к саN.,1осоt]ершенствованию и развитиIо :

- продолжение практики уLIастия в N,lе}кдународных научFIо-практических конференциях
- продолпiение практLrки прохождения курсов повышения кваллtфикации за рубежол,t
4. Использоtsанlrе в образовательно\,I процессе образователыIых технологиil, основанных на лучшLrх
дости)кениях отечественного образования в области искусств, а так}ке coBpeMeI,IIIoM уровне его

развития. Освоеттие новых технологиЙ преподавания, в ToN{ числе проектноЙ и исследовате;tьской
леятелы{ости.
5. РасrпrrреIlие списка образовательных услуг ДХШ п)/тем введен}lя в учебtrый процесс новых
учебных дисцIIплин и создание специаJIьных воспитательно-образователыIых програN,{N,{,

необходимость в которых продиктована современны\,1и социокультурными требоваttияNIлI к ребенrtу
и абитурtтент1,.
6. Разработка и написание специальной коп,tпьютерноli програ\{},Iы для работы с учебной базой и
ведения учета контингента обучающихся. архивации дапII1,Iх, оформления N{етодической
документацIiи, учета кадрового состава;

[ля достl|жеIIlIя лоставлеllIIых цслей rr выrrолtlеIlltя задач работrr ДХtШ Лi 1 в конце 20l'7-2018
учебного года была направлеItа на tIзучеlIIIс II аIIаJ,IIIз дсятельности пIколы в },словиях
реалrIзаlIIIII двух параллельItых образов:lтельtIых IIаправлеI{lIl'I: допоJнlIте"цьllой
предпрофесслlоIIальIIоt"I обuцеобразоl}ательноI"I програ}Iмы в областrr rrзобразlrтсль}lого
tIcк\rcc'|-Ba <<Itrrвопrrсь>> lt дополrIll,tельных обшlсобразоваl-ельllых общсразвltваlоlI(lIх
п рогр а j}tn{ в о бласти lrзобр азrrтельного lIcK),ccTB а.

* - На протяrкении 2018 года плано\{ерно проводился ана-цLlз и совершенствованIIе учебrtых
програN{]\{ в соответствии с ФГТ. ОптимlrзацIш деятельностtI N,lетодического совета, а TaKiKe
вIt)/тришкольногq к\/раторства заклIоLIа-rIась в более четком и последоI]ате_цыIоNI отслеживаtIrlи и
корректировке выполнения заданиli по допол[Iительной гrредпрофессиоr-tа-цьной
общеобразовательной програN{ме к}Кивопись> в 1-З классе, в IlроведенрIи доllолIl1lтельных
проме)Itуточных меl,одиLIескIiх просl(отров с подробным детальнып,t разбором поставленных задаrI
перед учащиN,Iися Ii качества выполI{енных рабо,г,
С 1 сентября 2018 года EIa основе вступиl,ельных экзамеttов было принято в 1 класс 54 учаrцлIхся (5
ГРУПП) ДЛя Обучетrия по дополнительны\I общеобразова,ге.]1ьныN,{ предпрофессиона,IIыIыN{
IтрограNIмаN,I в соо,гl]етствIIи с ФГТ.

'.'. Также провелась эффективная работа по 100%-шIу лсреводу 1.чебного процесса школы }Ia

oc}IoBe ФГТ.
ф в 2018

lrp о ф е с cll о н чLlrыI oI"{

году школа удеJIIIла большое внлlмание расшIlрениIо форпт повыIltения
кваплrфикацrти педагогических кадров и ]товышения профессllонfuты{ого

на раз]lичных
.Щата провеленltя,

оргаIl1.1затор обу.tеr; ия Названrtе кl,рса
Ф.И.О. )лJастника,

должность! cTa;,tt рабоr ы Резулt,тат

29.11.201Вг.
f{альнсвосточное

Аттес,гация по
обслчrкиваtlию

Богданова И.В. Удостоверсние о
прохо)liдени},|

масте



{

управление
РостехIrадзора
г. Находка

теILповых
энергетических
установок

аттестацLlи

25.04.20l8- 1 1 .05.2018г.
АНО кСПБ tIДПО)
г. Санкт-Петербург

повышение
ква,тификации
преподавателей ИЗО

Пшенина А.Ю. Удос,говерение о

повышеLтии
квали(lикации (]2
часа) ].[q7 804000,+62 1 6

25.04.201 8- l 1.05.20 l 8г.

АНО кСПБ ЦДПО)
г. Санкт-Петсрбург

повышение
ква-гlификации
преподавателей ИЗО

N4ахплl,това Н.С. Удостоверение о
повыше]lии
квалификации (12
часа) }Гq7В04000462 1 7

25.04.201 8-l 1.05,20 l 8г.

АНО кСПБ ЦДПО)
г. Санкт-Пстербург

повышеьtие
ква;tи(lикации
преподавателей ИЗО

Антипина А,А. Удостоверение о

повышении
квалификации (72
часа) ]\Ъ7B04000462l В

Итого: всего человек повысили ltвалификацшо - 4

* TaKrKe велась планомерIIая работа по ориентации образователь}Iого процесса на раскрытИе
TaJIaI{ToB и способностей учащрlхся и оптиlvIизации участI]я в N,Iуниципа-,IьньIх, региОнL|IЬНЫХ.

ыхи ых фестивалях, выставках - конкурсах. cl,{oTpax.
Ns
пlл

Конкурс !,ата Участник
Прltзовые

ilIecTa
Прелодавателtl

l

Междунаролный конкурс
KBocTo.1 ны ti калеt"лдоскотт>

сентябрь

l 0 1лlастников
мельянкrtна Алrtна
MrtxeeBa Анге.rина
Матко Арина
ким Нtrколь
Глеско }льяrlа
HoBrtKoBa Алигtа

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

Морозова Г.В.
Морозова Г.В.
Сrtльянова о.С.
N4орозова Г.В.
Морозова Г.В.
Морозова Г.В.

2

Горо.лс Kol,i KoliKypc <Этностил ь

Прилtорья>
октябрь

15 уtастнпков
Кудряrrrова Катя
Аtrrrрющенко Настя
Оларttна Валя
Бутакова Анна

l -пtесто

2-пlесто
3-место
спец. пр[lз

Пшеrlиrrа А.Ю
Антилиrrа А.А
Антипrrна А.А
Аllтllпина А.А

J

Горолской конкурс кПлакат>

ноябрь

l5 участников
Чуплакова Анна
Орлова Валерuя
Кирсагtов MaKcrtrl
Леiкаева Щаниэлла
новикова Алигtа
гайдаплакttпа Лrtза
Бокова Настя
Ада,r.tян Слрануш

Лауреаты Морозова Г.В.
Морозова Г.В.
Морозова Г.В.
Морозова Г.В.
Морозова Г.В.
N4ахпlчтова FI.С.
Антппиtlа А.А,
Аrtтипrlна А.А.

4
Краевая Оllимпиада по рисунку,
г. Владrl восто к ноябрь

l0 участников
Солоdчук Рита
Мартынова Дарья

2-место
З-место

Морозова Г.В.
MaxпIt,ToBa Н.С.

5

Зонал ь ны r"t кон курс к Новогодниi.t
карнавал )

декабрь

20 участнtlков
Захарчеttко Ан гелrrна
лыдина Рита
Срибняк Анuа
Булаева МLrлена
соболева Iоля
Опарина Ваrя
Лаборевlrч Арина
Шl.rшкина Алиtlа
Карапеr,ян Андрагrик
иванцова Btlka

l -место
l -MecTo
l-п,lесто
2-л,lесто
2-птесто
2-пtесто
З-пtесто
З -птесто
З -шlесто
3 -пl есто

Махlrутова Н.С.
1\4ахмl,това Н.С.
ГIшенпна А.]о.
Махпtl,това Н.С.
Антt.tпина А А.
Антипина А.А.
Пшеllилlа А.Ю.
Антrrллtrtа А,А.
Морозова N4.LI.

Раевская о.Л.

6
Краевая Олишлпиада по живопIJсиr
г.Влади восток

пl арт
101,.tacTlItlKoB

матко дpltlta 3-MlecTo Чеслясва В.В.

1
Меяtдународная выставка-конкурс -
дt tзай нерсlttlго творч ества l\,1олодеrк и

апрель
24 уlастника

Срибняк Анна l-r,tecTo Пшенt.tна А.Ю.



ДВФУ, (Пара.плели >, 20l9г. Астапов Андрей
Ба-цановский ,Щенис
Гажа Филипп
ялова Владислава

l -место
2-место
3-место
З-место

Иваllова Н.М.

Пшенина A.IO.
Пrпенпна А.Ю.
Иванова Н.М

8

Краевая выставка- конкурс <Русь.
Россия. Родина> к 85-летrпо со .Щня

рождения Ю.А. Гагарина
апре-l ь

l9 1лlастников
Булаева Милена
Портнягина Ксения
Рудницкая Ксения
ялова Владислава
иоргч Натапья

l -пtесто
3-пtесто
3-место
j -ll есто
З-пtесто

Махпr.чтова Н.С.
Пшенllна A.lO.
Махпtl,това Н.С
Иванова Н.М.
Морозова Г.В.

9

Зоttальltая выставка-кон курс

кЩружат дет}1 на планете)

аt]рель

ulO участников
сычев Ропtаtl
Годttна Bl.tKa
Агавеляll Эля
AcTalloB Авлреli
Рудttицкая l{сеllия
Киь,I СоtЬья

l -место
l -место
l -место
l -место
2-место
2-место

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

10

Городскоl"l конкурс <Рядом с

настоя lllllлl про шлое)

апрель

l 8 участнrtков
Агавелян Эля
lОдиrrа КристиtIа
Короян Апtалия

1-место
2-место
3-место

Антипllна А.А.
Лrrрук А.В.
Пшенlrна А.Ю.

1]

Горолской конкурс кЩорогrl
Победы>

]\1a1.1

2 8 ylacTHllKoB
Лаборевич AprrHa
Крахиllа f{арья
Бородrrна Вика

1-место
2-место
З-место

Пшенина А.Ю.
Пшенина А,Ю.
Махмутова Н.С.

l2
М еiliду rrаролtlы й конкурс
< Восточ llы йt калеl']доскол >

иtоtlь
1 0 участгll.t ков

13
Зональный конкурс кЛучший
Dисчнок - 20l9г.>

июнь
8 ччастников

14
Зональныйl конкурс рисунка на
асфальте <N4ы любrtлl жrtзltь!>

июнь
30 участн и ков

Итого 251 53

Культурlrо - массовые мероприятIIя, количество посетIIтелеi.I-5 860
- Всего }{ассовых - 87
- Из них в свое}{ учреждении - 40
- На выезде - 47 (Гаперея <Вернисатt), Б/К кСешlья, с/ш <Лидер), N4ЦК, /[етский реабилитационный
цеIIтр кАльбатрос), (Детство), ИIlтерклуб, МВЦ <Находка>>, !К Гагар[lна, Театр Кl,кол, T/I]
кСтарый центр), МДN4.
- Обrцешкольных собраний -2.

- Наиболее яркие ]\{ероприятия:

1. Зональныiл конкурс кJIу.lцlр1; рисунок - 2018)
2. Выставклt в Театре кукол в течение года
З, Меrrtдународная выставка-конкурс <Параллели -2018>>, к.Щошt для героя))
4. Регионапьныл"I конкyрс (Р).сь. Росслtя. Родлtна>, 80-лет Образования

Приморского края
5. Выставка <Учитеlь. Ученlrк>, Гаперея кВернисаж>
6. Конкурс рисунка на асфальте к ДнIо защиты детей <Мы любиN,{ )Iiизнь).

мцк
7. lfеделя ИЗО: Зоrlалыrый коItкурс к!ружат дети FIа планете))
8. Всероссиirский конкурс (Снегири> кМоя Родина - N{оя Россtrя>
9. Краевой конкурс (Архивы будущего>
l0. Зогtапьный конкурс (Путешествие в даJIекуIо Итlдию>
1 1. KpaeBoli конк),рс <Любиr,tое Приплорье>
12. Выставка работ,чLIащIжся ДХШ ЛГsl, ДХШ ЛЪ2 кЩрутtба> Майдзуру-

Находка. Интерклl,б
13. Выставка работ уLIащихся ДХШ Nql к встрече Отару-Находка, МВЦ



Находка
|4. Открытые уроки преподавателя Антипиной А.А. в течении года в
обrцестве <.Щетство>- детей с ограниченньIми возможностями здоровья
15. Выставки работ )п{ащихся ДХШ ]ф1 к праздничньIм датам в.ЩК Гагарина
16. Выставки работ учащихся в ТЛI кСтарый центр) в течение года
17. Участие в Щнях корейской культуры
18. Международная выставка городов побратимов в г. Беллингхем США
1 9. Международная выставка-конкурс <Восточный калейдоскоп>
20. Выставка работ преподавателя Антипиной А.А. в гшIерее <Вернисаж>

21. Выставка работ преподавателей Морозовой Г.В., Морозовой М.Н. в

галерее г. Большой камень
22.Краевая выставка работ преподавателей ЩХШ, ДШИ, ПКХК

г. Владивосток.
2З. Городской конкурс <<Этностиль Приморья>
24. Городской конкурс <<Плакат>), МВЦ кНаходка>.

.} TaKTte огро\,Iное внимание уделялось совершенствованIIю N,lатериальной базы:
- в 2018 годУ проведеН капитLrtьНый pe.bloHT кабиrlета бухга-,rтерии. проведена установка охратrltой

си гнiLцлIзации.

N9
п/п

наименование
приобретения, вид

выполненной работы

Супr rl а

тыс. руб.
(внебюлrкет)

Что требуется
лриобрестrл

Сумма
тыс.
очб.

Необходимость ремонта
помещений

Сумма
тыс.
руб.

1

Установка oxpaHHoI"l

си гll ал,lзацt]l.t
з 04,4

tl нтеракти в ная

доска
120,0

замеца кабельных линий и
оборудования ПС 3 80,0

2
YcTalloBKa реLtевого
оповеlIIеtlия

20,0
шка(lы-купе в .

\/чительскую
l25,0 PeltoHT фасала l200,0

J
Стул ья уttенllческие
(50 шт.)

750
Стул ья

ученIrаlескllе 80,0 Замеltа элек,гропроводки 888,0

4
светильнт.lки в класс
р 1.IсYнка

з 1,4 ги псы 3 8,0
Репtонт сtiстеNlы
отоллен ия

54,з

) Наr,юDплоDтныйr Фонд g0 N,lчляriи 70,0

6 Подписка бr ра]\1ки для
детскtlх работ

120,0

7 ГIланшеты дл я p1.1cyнKoB 9,0 i\,lол ьоерты 500,0

8 Моttитор 4,4
о Сliстеп,lныr"l блок 30.0
l0 Мед. коьlиссия 69,6

l1 _ччеба (повышение
KBiutrtdlrtKaцH l.t )

l0,0

l2
Участие в краевых
конкурсах

75

13
Установка Ko]\l п ыотерных
пDогра\4N{ (Зшт.') 41,0

14 Объявление в газетч 4.8
15 За п paBlta огllет_r, ш t.lте.rl е й

lб I]ешалкtt для оде)кды в

учебные классы (l0шт.) 26,0

l1

Cocl авленltе проек гl lo-
cbreTHoii докуl\l ентация:
каltитал ьн ы lj peN{oHT

электросете}"l

85,4

I8
ремонт кабинета
бухгалтерии

1lý 6

l9 11p r.r нтер 1,5

20 Шка(i корпусtзоi'i ] 3.9

2| LIIкаф корпусноii з 0.0

2,2 Жалюзlr (l2 Luт.) 48.4



l1 PeшloltT кl]ьтшI1 12з7,5
1Iтого ]3]5.8 1053,0

.)ý?.) 1

N,(АтЕриАлъныЕ },сJовлlя оргАнизАции
l. Тlлп здания - железо-бетонные панеJи. кIIрпичные
2. Год ввода в эксIIJIуатацLIю 196бг.
З. Проектная },{ощность - 280 учащихся
4. Реа_пьная IJаполIIяе\Iость - 280 у.lпцlц*a"

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
t: 0,55

HatlпleHoBaHlte Л! cTpoKrl ко.ltrtчество
Чllсло здаtIиl:i и coopyжerlrrri (ел.) 0 l

обшая п_,lоша_fь все\ пo\temellrrii iпrr,1 02 oia f

Чtrсло классl]ых KoNIHaT (вклtочая учебIlые кабtlrrеты tT лабораторlrи) (ед.) 0з 9

Их площадь (м2) 04 43 8,0

Ч llсло пtасте}эских (ед.) 05

в Htlx л{ест (ш,lест) 06
Число тракторов для у.lебных чс"лей (ед.) 07

Илtеет лl.{ \,чрежденtrе dltlзк\,льтчрныl'i за.r (да. нет) 08 11eT

Ипtеет ли уtlре}I{денllе плавательныrj бассейн (ла, нет) 09 lleT

Ипrеет л1I учре)liдение актовыГl ил}l лекцIlоlltrый за.r (да. нет) l0 да
Ипtеет лrl ytlDe)IiдeHrre плчзеl:i (да. нет) 11 нет
Разшlер учебно-опытного зеN,lельного ytlacтKa (прlт oTcyTcTBll1.1 участка поставrlть "0")
(,") 12 0

Разьlер подсобного сельского хозяйства (лрtt tl,1,cy.,cTBtltl tюставIlть "0") (лл2) J 0

Ипtсется ли столовая tlли бчфет с горячлlпl лttтан}lеl\l (да. нет) 4 нет

в T.tl. в лl]liспосооленных IlоN,lещенllях 5

Чtlсло посадоIlных ]\{ест в столовых, буtретах - всего (шrест) 6

в T.tl. посадоlILlых }{ес1, в лрl.tспособленIIых поNlешениях 1

Ч rlсле нность об_уч аю шllхся, пользующихся горяч 1.1 ]\,r питанrrепt (ч ел._) 8

Численность обl^rающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием
(чел.) 19

Чuсло кнtlг в бrtблrtотеке (книжнопл фонле) (включая школьные учебникrr), брошюр,
,K)/pHfuloв (лри отсутствии бl.tблиотеKl.t постав1lть "0") (ед.) 20 l 200

в T,tl. tllкольных ччсбников (e.l,) 21 з20
Тех н ll,t ес кое состояllI.]е обцеобразователыIого yчрежде н1.1я : 22 нет

требчет ли калtlтfu-lьного релIонта (да. нет)
в llllx злаtrI.1й (ед.) _J

находtJтся ли в аварt.lйt]о]\1 состоянlrи (да. rreT) 24 нет

в Hlrx здаlrий (ел.) 25
}l]\reeT все вltды благоустройства (ла, нет) 26 да

НалlIч lre: 21 да
водопt]овода (ла. нет)

цеt{траJtьного отоплеlI1.1я (.la, не,г) 28 да
каlJал I.]заttl.l]l (.la, нет) 29 да

ЧИСЛО автОмоби-пеЙ для 1"rебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0")
(ед.) 30 0
Чис.цо автотранспортных средствJ лредназllаченных л.lя перевозки обучающllrся
(trри отсутствии автотраllспортных средств постав].tть "0") (ед.) з1 0

в I]llx ласса)Iiирск1lх пtест (пrест) эZ
Чltсло автотранслIортных средств, предназIJачеfiных для хозяl'iственных нуrкл (при
oTcyTcTBI]I1 автотранслортных средств поставl.iть "0") (ед.) J_) 0

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии
таких кабинетов поставить "0") (ед.) )+ l

в Htlx рабочrtх \lecT с ЭВМ (пlест) з5 1

Чис.,lо персоllаJlьных ЭВМ (ел.) 36 lз



из HLD(:

приобретенIшх за последнIrй год з1 1

использ\lотся в
T 

{ебньж целях
38 9

Число персонiцьньtх ЭВМ в составе локчlJьных вычцслительных сетей (из стр. 36)
(ел.) з9 1

из них (из стр. 39):
использ\.ются в )л{ебных целях 40 нет

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр. 3О @д) 4| l

из HID( (из стр. 41):
используются в у.iебных целях 42 0

Подклю.tено л}l }лlреiкдеI1l1е к ceTrt l,lHTepHeT (ла, нет) 4з да

l'rlп trодклtочен1.1я к сети Интернет: 44 да

r\,lодем

выделеIlllая лllнпя 45 да

спутнt{ковое 46 нет

Ипtеет скорость подключеllия к ceTll Иtlтернет: 41 tieT

от l28 кбит/с до 256 кбит/с (да, rreT)

от 256 кбит/с до l ьrбllт/с (да. нет) 48 I1eT

от 1 пtбит/с до 5 rr,rбr.rT/c (ла, нет) 49 да

от 5 п,lбит/с l{ выше (л.а. нет) 50 lieT

Чис-llо персональных ЭВМ, подклlоllеllных к ceTIl Интернет (1,1з стр. З6) (ел.) 5l 4

из них (из стр. 51):
использ}aются в учебных целях 52 ]ет

I,IMeeT ли учl]е)кде}lrtе адрес электlэонноt]i почты (ла, нст) 5з да

Ипtее,г л1.1 yчрежденlrе собственныl."1 cal"lT в се,гr,l Интернет (да. rrет) 54 да

Ведется ли в }л{реждении электронный дневник, электроItный журнал успеваемосТи
(да, нет) lleT

Имеет ли учрея(деl{}lе электроtlнуlо библlлотеку (ла, нет) 56 нет

5,7 нет

Илtеет ли уLIре}кдеtll]с llo)tiapHyto сl]гнfuц}lзачиlо (ла, нет) 58 да

Иьtест л}{ учрежденlIе дыNlовые tIзвеulатели (ла, rleT) 59 да

Ишlеет ли ччреiliдеtlttе пожарные краны ri рукава (ла, нет) 60 нет

Чlrсло огнетушителе i]{ (ед.) бl 8

Численность сотруднllко]] охраllы (при о,гсутств}.11.1 охраны поставtlть "0") (чел.) 62 0

LlшteeT ли уtiрежден1.1е сис-ге\4ы вtlдеонаб-rlюдеtlLlя (да. нет) бз да

Ип,tеет л1l \/чреждение "тревоNiн\/ю кнопку" (ла, нет) 64 да

Ипtее,г лlI 1ll1pan oarlиe условtlя лля беспрепятственного доступа tlнвалlllов (ла, нет) 65 да
Ипtеет лr1 учрежденr]е на сайте Hopr\,laTI]BHo закреIlленный перечень сведеtrиii о cBoeir

деяl,ельности 66 да



Показате_-lti

вате.l ьIIая _lеяl,еJ ьIIо сть

Общая численность учаIцихся, в том числе:

Щетей дошкольного возраста (3-7 лет)

!етей lIладшего школьного воз (7-1 1 лет)

,Щетей среднего школьного ]зозраста (11-15 лет

!етей школьного возраста (l 5-17 лет)

Численность учащихся,
программам tlo договора}{

обучающихся по
об оказаниtI платньtх

ооразовательltы},I
оопэзоRательных

Численность/удельный вес чисJlсltIIости учащихсrI с прI{N.IенениеN,I

дI{станциоLIIlых образовательных техно-цогиri. э-пектронного
ия. в ооtllси чисJIсIIIIостlI VtIащихся

Численtlость/удельный вес Llисленност}I

образователыlыill програN,INIаN.I для детей
УЧаIJIИХСЯ ПО

выдающиN,Iися
способностяN,,Iи, в общей ч}IсленнострI учап+ихся

На п,tуницl-rпа-цьно},1

I-Ia регион arIbHoNI,ypoBнe

N,{БУ ДО <<.]етская
ПоказатеJll деятельtIостII

\\-_]о,fiествеIIная школа NЪ 1)
са }lообсJедованlIя

НГО по результатам

гтз---lL]
пll
Гl_jl l
Гl_j2 l
Гl_jJ l
Гl_j/ l

Численность/удельный вес численFlости учащI{хсrI по
образовате_[ьным програ\I\IаN,{, направленнылI на рzrботу с .цетL\lи
с особыми потребtlостяN{и в образоваlтиIl. в обrцей численности

хся, в том числе:

У.Iащрtе ся с огр а}IItчеl]ных,{и возА{ожI I о стяN,III здоро 1]brl

Щети-си , дсти, оставшиеся без попеlIения -цеI{

Щети-м ы

Единица
измерения

280 чел.

0 че-ц.

55 че.lt.

lб9 чел.

5б чел.

280 чел.

0 чел./ 0%

0 чел./ 0%

120 чел./ 42.8%

0чел./0%

0чел./ 0%

0 чсл./.0%

0 чел./ 0%

1.3 Численность/удельн ый вес
в 2 и более объедиrlеltлtях
численности учашlихся

чLIсjIсIIIlости учащихся, заниN{аю щ}.lхся
(кр5,;кках, секциях, клубах). в обrцей

Щети. попавшие в трудную жизненн)/ю сит\/ацию

1.8.з I-Ia лtеrкрегиональноtll уровне
1.8.4 IJa федерzr,,rьно.NI уровне

0 чел./ 0%

0 чел./ 0%

257 чел.l91 ^]о/о

257 чел.l 91,7'%

З9 чел.l|З.9о/о

0 чел./0%

1.7 Численность/удельный вес

учебtrо -иссл ело в ателLс Koli,
численности уLIащихся

LIисленности учащихся, зан-1.1А{аlоUlихся

просктrIой дсятельIJостыо, в общей

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

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

0 челr./ 0%о

1.8.5 На ллеяtдународFIом уровне 44 чел.l |5,7оА

1.9 Численттость/удельный вес LILIс-IIенности учащихся-победtттелей rT

призеров \,1ассовых п,tероприятllй (коrrкl,рсы. соревнования,

фестива-rи, конференцлtlт), в обrцейr чIIс,ценности уLIащихся, в ToN,I

чIlсJIе:

53 чел./ 18.9%

N п/п

1.

1.1

1.1.1

|.\.2

1.1.3

1.1 .4

1.2

|.4

1.8.1

|.8.2
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На З4 чел./ \2J%
8 чел.l 2,9YоI{a oHa-IbHoll уровне

На I1он&цыIоN{ ypoBtre 0 чел.l 0о/о

На bHo}I уровне
На

Численность/удельный вес численности учащихся, )п{аствующих
в образовательных и социzulьных проектах, в общей численности

учащихся, в том числе:

25] чел.l91^]о/о

N4уницlтпального

регионаtьного

Ме аJIЬНОГО YDОВНЯ

Федерального уровня
Мехtдународного уровIIя

Колlл.lество Nlассовых плероприятий, проведенных
образовательноl"1 оргаI{изацлtей, в том числе:

На м}.ниципal,IlыIом

На регtrонLrrьноN{ yровIIе

На гионаJтьном Yровне

На

I{a r,rеlкдународноN,I ),poBll е

Численность/удельный вес числеIIIIости

работнrtков, и\,lеlощ}tх средIIее профессиональное
педагогиLIеских

образоваltlте, в

общей ч}tсленности tIедагогических работников
LIисленltость/удельный вес

рабоr,ltиков, лIпIеюп{их среднее
педаiогической IIaIIpaBлeIllIoсTLI

численности педагогических
профессионаJIьное образование

(профиля), в обrцей численности
\педагогических

Численtlосr-ь/уле.llьныl.i вес LIисленности педагогиLlсских

работllиков. которыN,I по результатаN,I аттестациlI прrlсвоеrrа
квапифлIкациоI{ная категорIiя в общеii чrtсленности
псда],огиLlесl(t{х paooTI{lIKoB, в To}I чIIсJIе:

Высшая

Первая

Численность/удельный
работников tl общей

вес LIислеIJIJостII педагогических
IIIIсленI{остl1 IIслагогLIl{есItlIх работнлtков,

педагогIIческий cTaxt

f{o 5 лет 4 чел.l44,4о/о

Свыше 30 лет 1 чел./11.1%

LIисленность/удельный вес .lttсленноЪти пелагогических

работников, иNlеlощих высшее образование. в обш{ей .tлtсленностlt

педагоги ческих раоотн и ков

Численность/удельнылi вес Llис-ценности псдагогиLIеских

работтrlлков, IIN,IеIощих высшее образование IIедагогIIческоI"I
направленности (профиля), в общей числеIJности педагогIiческих

работников

0 чел./ 0%

0 чел./ 0%

41чел.ll5.7о/о

88 единиц

0 единиц

0 едиtтиц

9 .rел.

] чел.l]].]Yо

J чел.l77,7Yо

2чел.l22.2оА

2 чел.l22,2Yо

5.1el1.166,6o/o

0 чел./ 0%

\| чел.lЗ.9Yо

3 едrtниц

Общая численIIость педагогиIIескIIх работников

1 .16

|.I7

|.I7 .|

1.|1 .2

1.18

1.18.1

1 .18.2



1.19 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

0 чел./0%

|.20 ЧлIсленнос,гь/удельный вес LIисленности педагоглIческих
работнLтков в общей численности педагогическлIх работников в
возрасте от 55 лет

З чел.lЗЗ,3Yо

|.2| Численltость/улельный вес численности педагогических LI

адN,Iинистративно-хозяйственных работникоll, прошедших за
послеIIIIие ) лет повыше}ILIе квалификации/професслtонапьную
llереподготовку по профилIо педагогическорi деятельности и_lIи

иной осуществляепrой в образовательной организациll
деятельuости, в общей числснности педагогических и
адп,{I{н истр ативно_хозrI иственных иков

9 чел./ 45.0%

п

Численность/удельtrый вес числеlIIIости
обеспечлrвающих N.IетодиLIсскую деятсльFlость
органIIзации, в общеr"I чисJIенности сотрудников
организации

специal].lliстов,
образовате,цьной
образовательнол:i

9 чел./ 45,0о^

1.23 Коли.lество публикаций, подготоts-]енных педагогическиN,{и
работникаш,tи образоваr,ельной организации:

\.2з.1 За З года 0 единиц

|.2з.2 За отчетньтй период 0 едtлниц

|.24 LIали.rие в организации дополните-цьного образоваIIия систеl{ьт
llсихолого-педагогиLIескоii поддержки одаренных детей, иIIых
групп детей. требующих повыuIенного педагогического внLI}{анLIя

да

Отчет paccN{oTpeн на педагогическо},{ соtsете 10.04.201 9г.

!иректор lVIБУ ДО (ДХШ ЛЪ 1) НГО Чесляева


