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Введение

Самообследование СПб ГБУ ДО «ДХШ им. М. К. Аникушина 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга» (далее-Учреждение) проводилось в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», внутренними локальными актами СПб ГБУ ДО «ДХШ им. 
М. К. Аникушина».

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Учреждения за 
период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Согласно Порядку проведения самообследования образовательной 
организацией оценивались:
- образовательная деятельность;
- организация учебного процесса;
- содержание и качество подготовки обучающихся;
- качество кадрового и учебно-методического обеспечения;
- система управления организации;
- материально-техническая база;
- функционирование внутренней системы оценки качества образования.

Основными целями и задачами самообследования являются:
- анализ образовательной деятельности Учреждения с точки зрения её 
соответствия Федеральному Закону «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- возможность совершенствования образовательной деятельности Учреждения 
и её нормативно-правовой базы на основе выводов самообследования;
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
Учреждения.

Отчет по самообследованию включает аналитическую часть и результаты 
анализа показателей деятельности.



1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа им. 
М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга»
Сокращенное наименование: СПБ ГБУ ДО «ДХШ им. М.К. Аникушина 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга»
Дата основания: 1970 год
Тип, вид, организационно-правовой статус: Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования.
Учредитель: Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга, КИО 
Сведения о регистрации как юридического лица:
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 07.11.2012 1027808867899;
- ИНН 7818010146 КПП 784301001
Юридический адрес: 197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д. 57. 
Сведения о лицензировании: Лицензия серия 78Л03 № 0002460 
Регистрационный № 3649 от 06.12.2018 г.
Срок действия лицензии: бессрочно.

Детская художественная школа была основана в 1970 году. 
Первоначально школа расположилась в трёх классах на четвёртом этаже Дома 
пионеров.

После окончания капитального ремонта здания на пр. Ленина, 57,
1 сентября 1983 года, школа переехала в просторные и светлые мастерские, 

которые разместились в одном из старейших кронштадтских зданий - доме 
купца Касаткина, являющемся памятником архитектуры XVIII -  начала XIX 
века. Арочная галерея, сводчатые перекрытия и лепной декор фасада 
напоминают об ушедшей эпохе и создают особенную атмосферу для 
творчества. Школа располагает собственным выставочным залом, в котором 
проходит более десяти профессиональных и детских выставок в год. Интерьеры 
школы оформлены разнообразными арт-объектами, декоративными панно, 
художественным текстилем, скульптурными барельефами.

На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21 ноября 
2000 года школе присвоили имя Михаила Константиновича Аникушина.

За свою сорокашестилетнюю историю кронштадтская художественная 
школа дала начальное образование многим художникам, архитекторам, 
скульпторам, дизайнерам, специалистам в области реставрации, историкам и 
критикам искусства.

Срок обучения в школе составляет девять лет. Наряду с углубленной 
программой изучения законов рисунка, живописи и композиции, учащиеся 
знакомятся с разнообразием художественных техник и материалов, традициями 
декоративно-прикладного искусства, основами дизайна, а также изучают 
историю искусств. В действующей программе традиционные методы обучения 
успешно сочетаются с инновационными: в младших классах серьезные 
академические дисциплины преподносятся в занимательной, игровой форме,



как наиболее близкой и понятной детям. Впрочем, основная идея школы 
заключается в сохранении основ традиционного, классического
художественного образования, что достигается путем изучения творческого 
наследия художников прошлого и превалированием кропотливого ручного 
труда над широко распространенными сегодня компьютерными технологиями.

На городских, региональных и международных выставках произведения 
учащихся, как отмечают эксперты, всегда отличаются самобытностью, 
оригинальным стилем, высоким уровнем владения художественными 
техниками.

Преподавательский состав школы всегда отличается высоким
профессиональным уровнем, сегодня большинство педагогов -  члены Союза 
художников России, награжденные правительственными наградами.

2. Управление образовательной организацией

Управление СПб ГБУ ДО «Детская художественная школа им. М.К. 
Аникушина Кронштадтского района» осуществляется в соответствии с законом 
Российской Федерации «Об образовании» и Уставом на принципах 
демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, 
объективности и полноте используемой информации, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности.

2.1.Управленческий аппарат

№
п/п

Административная
долж ность

ФИО Образование Стаж
педагогический

Стаж
административной

работы

1 . Д и р ек т о р  ш колы Р ем и ш ев ск ая  
Р и м м а Х а м и то в н а

в ы сш ее 2 5 л е т  2  м еся ц а 8л ет  4  м еся ц а

2 . З ам ест и тел ь  
д и р ек т о р а  п о  у ч е б н о -  
в осп и т ател ь н ой  
р аботе

С ер о в а  Н а д е ж д а  
Ю р ьевн а

в ы сш ее 18 л ет  6 м еся ц ев 3 г о д а  4 м е с я ц а

3 . З ам ест и тел ь  
д и р ек т о р а  по  
ад м и н и ст р а т и в н о -  
х о зя й ст в ен н о й  части

К и ч атова
В ал ен т и н а
А л ек са н д р о в н а

в ы сш ее 9 л ет  3 м еся ц а

Функциональные обязанности, распределённые среди членов 
администрации, обеспечивают режим жёсткого функционирования и гибкого 
развития, однако все члены администрации владеют всеми основными 
вопросами, в случае необходимости осуществляют замену. Это обусловлено 
достаточным уровнем управленческой культуры, владением современными 
информационными технологиями.



2.2. Основные формы координации деятельности аппарата управления 
школы.

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, уставом Школы и строится на основе сочетания 
принципов коллегиальности, демократичности и открытости.

Коллегиальными органами управления Учреждением являются:

• Совет школы
• Общее собрание трудового коллектива
• Методический совет (не реже 1 раза в четверть)
• Педагогический совет (не реже 1 раза в четверть)

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы. 
Вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и 
распространение передового педагогического опыта.

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный 
договор, обсуждать и принимать правила внутреннего распорядка, Устав 
Учреждения.

Методический совет -  постоянно действующий орган управления 
методической деятельностью педагогического коллектива Учреждения. 
Организует деятельность по разработке рабочих программ, по повышению 
профессиональной квалификации педагогических работников.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления образовательной организацией. Порядок принятия ими решений 
устанавливаются Уставом, соответствующими положениями, принимаемыми 
Учреждением и утверждаемые директором.

Отношения работников Учреждения регулируется трудовым договором, 
условия которого не могут противоречить трудовому законодательству 
Российской федерации.

Организационная модель управления школы включает: годовой календарный 
учебный график, графики образовательного процесса, учебные планы, планы 
творческой и культурно-просветительской деятельности школы. В учреждении 
разработаны внутренние локальные акты

- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 
единоначалия и коллегиальности;

регламентирующие информационное и документальное обеспечение 
управления образовательным учреждением для выработки единых требований



к участникам образовательного процесса, в осуществлении диагностики 
внутришкольного контроля;

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 
создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие)для 
осуществления профессионально-педагогической деятельности.

2.3. Информационно-аналитическая деятельность администрации школы

Осуществляется при помощи информационных технологий. Проводится анализ 
работы и обсуждения на оперативных совещаниях, методическом совете, 
совещаниях при директоре, проходящих регулярно. Школьная документация 
представлена протоколами педагогического и справками методического 
советов, совещаний при директоре, приказами но основной деятельности, по 
кадрам и материальной части, планами и анализом работы за год, программами 
образовательной организации.

Администрация школы обеспечивает открытость и доступность информации о 
деятельности Учреждения:

-регулярно проводится анкетирование родителей с целью выяснения 
эффективности работы учреждения.

-информация о деятельности Учреждения размещена в полном объёме на 
стенде и официальном сайте школы.

2.4. Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления

Осуществление контроля ведется по следующим направлениям:

• Состояние знаний, умений и навыков обучающихся
• Состояние преподавания учебных предметов
• Ведение школьной документации
• Реализация учебных планов
• Организация начала учебного года
• Соблюдение графика учебного процесса
• Работа по подготовке к выпуску учащихся
• Организация методического обеспечения
• Выполнение требований по охране труда, правил пожарной безопасности
• Организация работы по сохранению контингента
• Посещаемость учебных занятий
• Обновление и пополнение библиотечного фонда
• Состояние школьного здания
• Готовность школы к отопительному периоду, соблюдение норм 

санитарно-эпидемиологического состояния помещений.



Вывод: Нормативная и организационно-распорядительная документация 
школы соответствует действующему законодательству РФ.Контроль над 
качеством работы педагогического коллектива, обслуживающего персонала 
имеет системный и открытый характер. Внутренний контроль является 
механизмом материального поощрения преподавателей, работающих 
результативно и эффективно. Имеющаяся система управления в ДХШ им. 
М. К. Аникушина обеспечивает взаимодействие и жизнедеятельность всех 
участников образовательного процесса и позволяет успешно вести 
образовательную деятельность.

3. Материально-техническая база организации

Школа располагается в отдельно стоящем 3-х этажном здании (год 
постройки -  1788 г.), общей площадью помещений 1646,8 кв. метров.

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Школа укомплектована необходимым оборудованием и материалами.
Для реализации программы "Живопись" минимально необходимый перечень 
учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально- 
технического обеспечения включает в себя:
- выставочный зал,
- помещение для работы со специализированными материалами (фонотекой, 
видеотекой, фильмотекой),
- мастерские,
- учебные аудитории для групповых занятий,
- натюрмортный фонд и методический фонд.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 
и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут 
использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе 
самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. 
Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

Все кабинеты для учебных предметов «Живопись», «Рисунок», 
«Композиция станковая», «Основы изобразительной грамоты и рисование», 
«Графическая композиция» оборудованы компьютерной техникой, 
интерактивной доской, мультимедийным проектором, удобной мебелью: 
металлическими сидячими мольбертами, табуретами, натюрмортными 
столиками, письменным столом (с тумбочкой) для преподавателя, 
компьютерным столом, компьютерным креслом, комодом для бумаги, 
осветительными софитами для подсветки натюрмортов, книжным шкафом, 
пеналом, антресолями, магнитно-маркерной доской, часами, наглядными 
пособиями.



Мастерская по декоративной композиции оснащена удобными 
ученическими столами и стульями, телевизором, магнитолой, стеллажом, 
книжным шкафом, пеналом, доской гладильной, утюгом, швейными машинами 
с электроприводом, столом письменным с тумбочкой для преподавателя, 
компьютерным креслом.

Мастерская для занятий «Лепкой» оснащена удобной мебелью 
(ученические столы и стулья), скульптурными станками, гончарными кругами, 
ванной для глины, стеллажом для скульптуры, стеллажами для скульптуры, 
шкафами, удобным столом с тумбой и креслом для преподавателя, часами.

Мастерская по скульптуре должна быть оснащена удобными 
ученическими столами и стульями, скульптурными станками, ванной для 
глины, письменным столом с тумбой для преподавателя и стулом, станком для 
раскатывания глины, стеллажами для скульптурных работ, учебными 
гипсовыми пособиями (слепками), часами.

Кабинет, предназначенный для изучения учебных предметов "Беседы об 
искусстве", "История изобразительного искусства", оснащён интерактивной 
доской, мультимедийным проектором, компьютером с доступом в Интернет, 
графическим планшетом, телевизором, видеомагнитофон, DVD плейер, 
удобной учебной мебелью (столами, стульями, стеллажами, шкафами), 
письменным (с тумбочкой) и компьютерным столом для преподавателя, 
наглядными пособиями, видеокассетами, DVD дисками.

Во всех кабинетах есть раковина для пользования водой (кроме кабинета 
рисунка). Также для занятий лепкой и скульптурой есть муфельные печи (в 
мастерской обжига), сушильный шкаф и офортный станок (в офортной 
мастерской) для занятий графикой.

Вывод: СПб ГБУ ДО «ДХШ им. М. К. Аникушина» имеет необходимую 
материально-техническую базу для ведения образовательной деятельности. 
На все используемые площади имеются разрешения органов Государственного 
противопожарного надзора. Имеется система оповещения людей в случае 
возникновения пожара. На протяжении данного года регулярно закупались 
художественные товары, офисная бумага, бумага художественная: для 
пастели, акварели, ватман. Был закуплен шкаф-комод для хранения, муляжей 
натюрмортного фонда. Тем не менее, необходимо совершенствовать 
материально-техническую базу учреждения в части обновления и 
приобретения новой компьютерной техники с необходимым программным 
обеспечением, копировально-множительной аппаратуры.

4. Образовательная деятельность.

4.1. Организация учебного процесса.

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 
самостоятельно.



Учреждение работает по 6-ти дневной рабочей неделе. Режим занятий для 
обучающихся с 14.00 до 20.15. Организация образовательного процесса 
осуществляется в соответствии с расписанием занятий,учебными планами, 
графиком образовательного процесса, рабочими учебными программами по 
предметам.

Продолжительность учебного года определяется учебным планом по 
конкретной программе и графиком учебного процесса. Основной формой 
организации учебного процесса является урок, продолжительность которого 
составляет 45 минут. В учебном году предусматриваются каникулы в объёме 
не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в зависимости от 
учебного плана каждой ОП и составляют от 11 до 13 недель. Осенние, зимние и 
весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации 
основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования.

В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, 
распределяется учебное время по классам и образовательным областям.

Основными задачами учебного процесса является выполнение учебного 
плана и выполнение государственного задания.

Учебный план в 2018году выполнен на 100%.

4.2.Учебные планы и образовательные программы.

В учебных планах отражены все образовательные области, учтены 
нормативы нагрузки обучающихся, вариативная часть, определено учебное 
время на изучение образовательных областей.

Общей целью образовательных программ является создание условий для 
формирования компетентности обучающихся, способных к успешной 
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.

Реализация учебных планов школы обеспечена полностью необходимыми 
кадрами специалистов соответствующей категории, учебными программами, 
методическими рекомендациями. Дидактическими материалами. Контрольно
измерительными материалами, необходимым оборудованием.

В 2018/19 учебном году ДХШ им. М. К. Аникушина реализует 
следующие общеобразовательные программы в области изобразительного
искусства:

за счет средств бюджета:
- Дополнительная предпрофессиоиальная общеобразовательная программа 
«Живопись» (8 лет с дополнительным 9-м годом обучения)
- Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 
направленности '«Изобразительное искусство» для контингента, принятого на 
обучение до 2013 года (9 лет)



в рамках оказания платных образовательных услуг:
- Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 
изобразительного искусства «Общеэстетическое воспитание для детей 
дошкольного возраста» (1 год).
- Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 
изобразительного искусства «Изобразительное искусство на общеэстетическом 
отделении» (3 года)
- Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
«Общеэстетическое развитие в области изобразительного искусства» (5 лет)

В подготовительных группах общеэстетического отделения по 
Дополнительной общеразвивающей образовательной программе в области 
изобразительного искусства «Общеэстетическое воспитание для детей 
дошкольного возраста» занимаются дети 5- 6 лет, занятия 2 раза в неделю по 
3 урока в день. Занятия проводятся в вечернее время. Продолжительность 
одного урока-30 минут.

В программе обучения следующие предметы: живопись и основы 
композиции, рисование и основы декоративно-прикладного искусства, 
объёмная пластика.

Учащиеся подготовительных групп детей 6 лет в конце учебного года 
сдают экзамен, по итогам которого, успешно сдавшие рекомендуются к 
зачислению в 1 класс бюджетного отделения.

В общеэстетические группах по Дополнительной общеразвивающей 
образовательной программе в области изобразительного искусства 
«Изобразительное искусство на общеэсгегическом отделении» занимаются 
дети с 7 до 9 лет, занятия 2-3 раза в неделю по 2-3 урока в день. Занятия 
проводятся в дневное время. Продолжительность одного урока - 45 минут.

В программе обучения следующие предметы: живопись и основы 
композиции, рисование и основы декоративно-прикладного искусства, 
объёмная пластика, беседы по искусству.

В общеэстетические группах по Дополнительной общеразвивающей 
образовательной профамме «Общеэстетическое развитие в области 
изобразительного искусства» занимаются дети в возрасте от 10-14 , занятия 3 
раза в неделю по 3-4 урока в день. Занятия проводятся в дневное время. 
Продолжительность одного урока-45 минут.

Данная программа является адаптированной к условиям ДХШ, 
представляет собой курс, ориентированный на детей ранее не обучавшихся по 
программам дополнительного образования в области изобразительного 
искусства, и на детей освоивших дополнительную общеразвивающую 
образовательную профамму в области изобразительного искусства 
«Изобразительное искусство на общеэстетическом отделении» для детей 7-9
лет.



В программе обучения следующие предметы: основы живописи, основы 
композиции, основы рисунка, основы декоративно-прикладного искусства, 
объёмная пластика, беседы по искусству.

С 2013 года школа реализует дополнительную предпрофессиональную 
общеобразовательную программу «Живопись» в соответствии с ФГТ, 
утвержденными Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
12 марта 2012 г. № 156 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
До пол н ител ьной предпрофессионал ьной общеобразовательной программы в 
области изобразительного искусства «Живопись».

Образовательная программа «Живопись» направлена на:
- выявление одарённых детей в области изобразительного искусства;
- создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных 
и графических работ;
- приобретение детьм и опыта творческой деятельности;
- подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие профессиональные образовательные программы в области 
изобразительного искусства.

В 2018 году но программе «Живопись» занимались 10 групп 1-6 годов 
обучения в количестве 132 человек. Вначале учебного года программа была 
утверждена педагогическим советом.

В школе продолжается реализация Дополнительной
общеобразовательной программы «Изобразительное искусство» для детей 
принятых на обучение до 2013 (срок реализации 9 лет). Программа разработана 
на основе примерных учебных планов и программ Министерства культуры 
Российской Федерации, базисных учебных планов комитета по культуре 
правительства Санкт-Петербурга и является обобщением опыта деятельности 
педагогического коллектива школы.

В 2018 году по данной программе обучались 98 человек в 7 группах 7-9 
годов обучения.

Выводы:
1. Реализуемые в Учреждении учебные программы предоставляют 
возможность получить базовое образование, позволяют удовлетворить 
социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 
интересы обучающихся.
2. Учебные планы и программы, по которым работает школа, позволяют 
осуществлять дифференцированный подход к обучению каждого ученика.



4.3. Контингент обучающихся.

В школе обучается за счет бюджета 230 человек в 17 группах, 
в 1-4 классах обучается 85 учащихся 
в 5-7 классах обучается 86 учащихся 
в 8-9 классах обучается 59 учащихся
В школе в рамках оказания платных услуг обучается 98человека

Анализ сохранности контингента

№ контингент 2016/2017 уч.год 2017/2018 уч.год 2018/2019 уч.год

1 Бюджетное
отделение

230 230 230

2 Самоокупаемое
отделение

96 85 98

Бюджетный контингент обучающихся стабилен. Выбытие обучающихся из 
школы происходит но причине перемены места жительства в другие районы 
города. Также высок уровень контингента обучающихся в рамках оказания 
платных образовательных услуг.

4.4. Содержание и качество подготовки учащихся

Целью образовательной деятельности Учреждения являются:
- развитие мотивации личности к познанию;
- обеспечение необходимыми условиями для личностного развития и 
профессионального определения;

- формирование общей культуры личности обучающегося;
- организация содержательного досуга;

Основным видом деятельности Учреждения является реализация 
программ дополнительного образования и выполнение следующих задач:
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 
том числе и путем удовлетворения потребностей обучающихся в 
самообразовании и получении дополнительного образования;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания образовательных программ;
- поиск и использование новых форм и методов проведения образовательного 
процесса, направленного на формирование творческой личности каждого 
обучающегося, его таланта и способностей;

В течение года постоянно проводился анализ учебной работы. Текущий 
просмотр работ учащихся проводился по итогам каждой четверти. 
Промежуточная аттестация проводилась в первом полугодии в форме зачетов и 
контрольных уроков. Заключительный годовой просмотр в конце учебного 
года.



Согласно графику образовательного процесса во всех классах 
проводились переводные экзамены и итоговые работы. В 9 классах -  итоговая 
аттестация выпускников.

Проведены приемные экзамены для учащихся, поступающих в первый 
класс на новый учебный год на бюджетное отделение.

В 2018 году из 40 желающих поступить в первый класс школы на 
бюджетное отделение, 15 человек были зачислены на бюджетное отделение, 
остальные - на общеэстетическое отделение. Из 26 учащихся 
подготовительного отделения - поступило 11 человек.

На протяжении 2018 года осуществлялись регулярные -  по итогам 
каждой учебной четверти -  просмотры работ, выполненных учащимися всех 
возрастных групп. Преподаватели школы оформляли отчетные выставки, 
демонстрирующие уровень освоения учащимися основных художественных 
дисциплин.

Показателями результативности образовательной деятельности являются 
успеваемость и качество знаний обучающихся. Результаты образовательной 
деятельности находят объективное отражение в показателях текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации.

Проведены переводные экзамены с 3 по 8 классы по рисунку и живописи. 
Сдали хорошо и отлично 75% учащихся.

Результаты итоговой аттестации

Год Количество
выпускников

Количество выпускников, получивших 
на итоговых экзаменах оценки 
«хорошо» и «отлично»

%

2016 21 14 66,6

2017 23 17 73,9

2018 19 14 73,7

Многолетний опыт деятельности педагогического коллектива нашей 
школы позволил акцентировать и выделить такие важные формы учебной 
работы с целью дальнейшего поступления в ССУЗЫ по специальности, как

• Оптимальная организация учебных школьных занятий;
• Систематическая связь с родителями
• Ежегодное участие в общешкольных, городских, районных, 

всероссийских и международных конкурсах;
• Посещение художественных выставок;
• Активное участие учащихся в выставочной работе школы;
• Участие в общешкольных конкурсах;



• Формирование у учащихся мотивации обучения;
• Посещение «Дней открытых дверей» учреждений ССУЗов и ВУЗов.

Оценка качества реализации образовательных услуг находит выражение в 
таких показателях, как

• Сохранность контингента учащихся;
• Качественная успеваемость;
• Конкурсно-фестивальная деятельность и творческие достижения; 

Учреждения за отчетные периоды;
• Количество учащихся, задействованных в конкурсах и фестивалях;
• Количество лауреатов и дипломантов;
• Количество учащихся, задействованных в выставках;
• Поступление в средние специальные учебные заведения сферы культуры 

и искусства.
Информация о данных показателях ежегодно излагается в годовых отчётах и 
анализе деятельности Учреждения за отчетные периоды.

4.5. Востребованность выпускников.

Данные по поступлению выпускников СПБ

Название учебного 
заведения

2016 2017 20118
Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

Общее количество 
выпускников

21 23 19

всего 2 9,1 5 21,7 4 21
ВУЗ
СПб ГУ технологии и дизайна

■СУЗ
СПб ХУ им. Н.К. Рериха 1 1
СПб архитектурно- 
строительный колледж

2 1

СПб ГБОУ художественно
эстетический лицей № 190

2

Колледж при Московском 
художественно
промышленном институте

1

СПб ГБПОУ «Петровский 
колледж»

1

Колледж при СПб ГУ 
технологии и дизайна

1 2 1



Выводы:
1. В Учреждении осуществляется 100%-ая сохранность контингента в 
соответствии с государственным заданием.
2. Итог работы с одаренными детьми находит выражение в ранней 
профессиональной ориентации учащихся и поступление их в СУЗы.

Воспитательная работа.

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и 
внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих 
задач:
- повышение качества образовательных услуг;
- расширение спектра выставочной деятельности учащихся;
- приобщение учащихся к классическому и современному изобразительному 
искусству;

- работа по профессиональной ориентации учащихся;
- воспитание чувства патриотизма с помощью внеклассных мероприятий, 

выставок;
- приобщение к воспитательной работе семьи;
- расширение художественного кругозора учащихся и общей художественной 

культуры

Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных 
родительских собраний Дней открытых дверей, консультаций специалистов, 
тематических праздниках, внеклассных мероприятий т.д.

В течение года неоднократно проводились общешкольные родительские 
собрания:
- Собрание для родителей учащихся подготовительных групп с целью 
ознакомления с условиями и правилами проведения вступительных испытаний 
в 1 класс бюджетного отделения на новый 2018/2019 учебный год.

- Итоговое общешкольное собрание. День открытых дверей. На собрании 
были подведены итоги 2017-2018 учебного года, лучшие учащиеся 
художественной школы были награждены грамотами и памятными подарками, 
были вручены грамоты победителям районных и городских конкурсов 
художественного творчества. На собрании проведено анкетирование 
родителей. В целях независимой оценки качества образовательной 
деятельности организации было проведено анкетирование и на официальном 
сайте учреждения. Итоги анкетирования были проанализированы на 
Педагогическом совете №12 от 31.05 2018 года. В анкетировании на 
общешкольном родительском собрании и в голосовании на сайте учреждения 
приняли участие 185 родителей и 36 учащихся. По итогам голосования 100% 
опрашиваемых ответили положительно на все вопросы анкеты.

- Общее родительское собрание школы «Условия и правила обучения в ДХШ 
им. М. К. Аникушина». День открытых дверей.
Дата проведения: 05.09.2018 г.



В этот день родители познакомились с учебным планом и учебными 
программами, реализуемыми в ДХШ им. М. К. Аникушина. В рамках дня 
открытых дверей родителям представилась возможность побывать в 
художественных мастерских, пообщаться с преподавателями, ознакомиться с 
методическим и натюрмортным фондом детской художественной школы.

- Родительские собрания для 01, 02, 11, 12, 13 групп, по итогам I-ой четверти 
на гему: «Адаптация детей к условиям обучения в художественной школе».
Дата проведения: с 13.11.2018 по 20.11.2018

- В текущем учебном году впервые были организованы открытые просмотры 
работ учащихся за 1 четверть. В рамках Дней открытых дверей у посетителей 
школы появилась уникальная возможность познакомиться с лучшими 
учебными работами обучающихся различных групп выполненных ими 
за1четверть. Посетители могли пообщаться с преподавателями, узнать, в каких 
условиях обучаются дети, познакомиться с учебными программами, а также 
посетить временную экспозицию в выставочном пространстве.
Дата проведения:06.11.2018 и 07.11.2018

- Родительские собрания в выпускных группах 91, 92. «Условия выполнения 
итоговых работ по предметам учебного плана».

Кроме того, проводились родительские собрания руководителями групп 
среднего и старшего возраста, индивидуальные беседы с родителями об 
успеваемости и дальнейшей профориентации выпускников школы.

Эстетическое воспитание, развитие навыков коммуникации, 
коллективной деятельности осуществляется через организацию совместного 
творчества.

Было организовано 3 Дня открытых дверей, 12 открытых занятий для 
учащихся и их родителей.

За истекший период в школе были проведены силами педагогического 
коллектива несколько внеклассных общешкольных мероприятий:
-Творческая встреча учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина с заслуженными 
художниками Российской Федерации Кукушкиным Олегом Геннадьевичем, 
автором выставки «Арктика и Антарктика»
-Творческая встреча учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина с одним из авторов 
выставки «НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА...», профессором Санкт- 
Петербургского государственного академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, действительным членом 
Петровской Академии наук и искусств Анатолием Даниловичем Лукашенком.
- Театрализованный праздник для учащихся первых классов
«Бал -  посвящение в Юные художники» с танцами, играми и конкурсам
- Конкурсная программа для учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина



«Русский музей. Дворцы и шедевры», посвящённая 120-летию со дня открытия 
Русского музея.
- Традиционное костюмированное новогоднее дефиле для учащихся старших 
групп «Краски мира», посвящённое традициям празднования Нового года и 
Рождества в разных странах мира.
- Две новогодние программы для учащихся 8-9 лет и 6-7 лет «Раз, два, три. 
Елочка, гори!».

Выводы:
Формы внеклассной работы способствуют формированию у  учащихся духовно
нравственных ценностей. Творческой реализации.
Преподавательский состав школы уделяет пристальное внимание 
формированию устойчивой положительной мотивации учебной и внеурочной 
деятельности.

4.6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования

Основные направления системы оценки качества образования:
- мониторинг промежуточной аттестации;
- мониторинг сохранности контингента обучающихся;
- мониторинг достижений учащихся в творческих конкурсах различного 
уровня;
- мониторинг качества образования на основе итоговой аттестации 
выпускников.

Осуществление внутришкольного контроля за обучением велось по 
следующим направлениям:

• Контроль за качеством знаний обучающихся;
• Контроль за ведением школьной документации;
• Контроль за уровнем преподавания учебных предметов
• Методическая грамотность преподавателей
• Использование современных информационных технологий в процессе 

обучения
• Индивидуальная работа с одаренными детьми
•  К о н т р о л ь  з а  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т о й  п р е п о д а в а т е л е й

• Контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся
• За организацией индивидуальной работы с неуспевающими.

В рамках внутришкольного контроля была проделана следующая работа: 
директором, заместителем директора по учебной работе и членами 
методического совета посещены и проанализированы уроки преподавателей, 
проходящих аттестацию на соответствие должности. Администрация школы 
регулярно посещала внеклассные мероприятия, осуществляла проверку 
классных журналов. Проведены собеседования с преподавателями, родителями



обучающихся по вопросам организации УВР, качества преподавания, учебной 
нагрузки.

В школе также применяются следующие формы контроля качества 
образования:

- проверка рабочего времени преподавателей;
- проверка расписания уроков;
- проверка протоколов заседаний педагогических советов, методических 
советов;
- проверка общешкольной ведомости;
- учет перспективных учащихся, контроль их творческого роста.

Вывод:
1.Организация учебного процесса и учебно-воспитательной работы 
соответствуют требованиям действующих нормативно-правовых 
документов.
2. Содержание образовательной деятелъностифеализуемые образовательные 
программы) соответствует Уставу Учреждения и лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности.
3. Формы учебного контроля(текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации) соответствуют локальным нормативным актам Учреждения.
4. Структура, содержание и трудоёмкость учебных планов отвечают 
требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.

5. Качество кадрового обеспечения.

5.1. Сведения о педагогических работниках.

Количественный и качественный состав кадров (за предыдущие 3 года)

№ 2016 2017 2018
Количество человек(%)

1 Количество штатных преподавателей 15/100% 15/100% 15/100%
2 Имеют высшее образование 13/86% 13/86% 13/87%
3 Имеют среднее образование 2/13% 2/13% 2/13%
4 Имеют высшую квал. категорию 6/40% 6/40% 7/47%
5 Имеют первую квал. категорию 4/27% 4/27% 3/20%
6 Не имеют квал. категории 5/33% 5/33% 5



5.2. Статистические данные по педагогам.

Из числа штатных педагогических работников имеет педагогический стаж:

Стаж Количество человек (%)
2018 год

Количество штатных преподавателей 15
До 2х лет 1/7%
От 2х до 5 лет -

От 5 до 10 лет 6/40%
От 10 до 20 лет 3/20%
Свыше 20 лет 5/33%

5.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
педагогических кадров в 2018 году.

Повышение квалификации педагогов происходит ежегодно в рамках плана
У М Ц . ________________________________________

2018 год
Кол-во штатных педагогических 
работников

15

Кол-во работников, прошедших 
курсы повышения квалификации

9

5.4. Достижения педагогического мастерства.

На ежегодном просмотре дипломных работ учащихся ДХШ комиссией, 
состоящей из профессоров Санкт-Петербургского художественного училища 
им. Н.К.Рериха, были особо отмечены работы учащихся ДХШ им. М.К. 
Аникушина по станковой композиции, декоративной композиции и лепке. По 
итогам просмотра дипломных работ выпускников 2017/18 учебного года 
преподаватели: В. Б. Ремишевский, В. А. Голубева, С. М. Кувайкина, В.Г. 
Сидоренко были награждены грамотами Учебно-методического центра по 
образованию Комитета по культуре за отличную работу по итогам 2017/18 
учебного года.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга отметил благодарственными 
письмами преподавателя Изотову О. А. за подготовку лауреата премии 
Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования».

Благодарственным письмом Администрации Российской гимназии при 
Государственном Русском музее награждена директор ДХШ им М. К. 
Аникушина Р. X. Ремишевская за организацию выставки «Дети и море». 
Администрация Кронштадтского района отметила благодарственными 
письмами директора ДХШ им М. К. Аникушина Р.Х. Ремишевскую за активное



участие в создании эмблемы Молодежного совета при Администрации 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга и за содействие в организации 
мастер-классов в рамках праздника, посвященного Дню знаний, 1 сентября 
2018 года.

5.5. Творческая деятельность преподавателей.

Ремишевская Р.Х.
Персональная выставка художника-графика, члена Союза художников 
«Как прекрасен этот мир».
Выставочный зал ДХШ им. М.К. Аникушина.
Дата проведения: с 18.02.2018 по 10.03.2018

Ежегодная выставка «Осень -  2018».
Санкт-Петербургский союз художников.
Санкт-Петербург, Б. Морская, 38
Дата проведения: с 30.11.2018 по 15.12.2018

Ремишевский В.Б.
«Дисциплинарные пространства».
Музей Эрарга. Санкт-Петербург
Дата проведения: с 19.01.2018 по 19.03.2018

"Новая Библиотека".
Музей искусств Санкт Петербурга XX-XXI веков. Санкт-Петербург.
Дата проведения: с 17.01.2018 по 25.03. 2018

«КНИГА СКУЛЬПТОРА».
Русский Музей. Санкт-Петербург.
Дата проведения: с 12.04.2018 по 18.06.2018

«Выставка произведений художников - выпускников Санкт-Петербургского 
Государственного Академического института живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина при Российской Академии художеств 1988 года 
выпуска, факультет графики».
Выставочный зал Детской художественной школы им. М. К. Аникушина 
Кронштадт.
Дата проведения: с 14.05.2018 по 15.06. 2018

«Векандеграунда».
DiDiArtGallery. Санкт-Петербург.
Дата проведения: с 10.07.2018 по 10.09. 2018



«Не зарастёт народная тропа».
Выставочный зал Детской художественной школы им. М. К. Аникушина. 
Кронштадт.
Дата проведения: с 08.10.2018 по 26.10. 2018

«ДУАЛИЗМ» БАЛТИЙСКАЯ БИЕННАЛЕ ИСКУССТВА КНИГИ -  2018. 
Санкт-Петербургский Творческий Союз Художников IFA. Санкт-Петербург 
Дата проведения: с 03.12.2018 по 15.12. 2018

«Радикальная текучесть. Гротеск в искусстве».
Музей искусства Санкт Петербурга XX-XXI веков. Санкт-Петербург.
Дата проведения: с 07.12. 2018 по 17.02. 2019

Выставка PF открыток «На счастье в Новом году».
Музей «Искусство графики» Санкт-Петербург.
Дата проведения: с 25.12.2018 по 08.01.2019

Персональная выставка 
«SOL INVICTUS. II»
DiDi Art Gallery. Санкт-Петербург
Дата проведения: с 25.12 2018 по 14.03.2019

Кувайкина С.М.
Ежегодная выставка «Осень -  2018».
Санкт-Петербургский союз художников.
Санкт-Петербург, Б. Морская, 38
Дата проведения: с 30.11.2018 по 15.12.2018

Выставка «Мы из Кронштадта» из цикла «Дарите людям красоту». Областное 
автономное учреждение культуры и искусства «Новгородский областной дом 
народного творчества».
Великий Новгород, ул. Бредова-Зверинская, д.14 
Дата проведения: с 01.11.2018 по 30.11.2028

Сидоренко В.Г.
11 произведений скульптора поступили на постоянное хранение в фонды 
Государственного Русского музея.
Дата проведения: ноябрь 2018

Суда г С.В.
II Международный Арктический форум «Креативные индустрии Арктического 
региона. Опыт и перспективы развития». Доклад «Лаборатория северного 
дизайна».Организация выставки «Арктическое искусство и дизайн», 
г. Мурманск ГБОУВО МАГУ 
Дата проведения: с 29.11. 2018 по 02.12.2018



Арктический форум искусств (ArcticArtForum) в Северном федеральном 
университете (г. Архангельск). Доклад на пленарной сессии «Культурный год 
Арктики», г. Архангельск.
Дата проведения: с 23.11.2018 по 25.11.2018

Межрегиональный проект «Шенкурский венец» в Шенкурском краеведческом 
музее. Доклад на круглом столе «Традиции и современность». Тема: 
«Жизнеспособность национального колорита в современном дизайне».
Дата проведения: с 20.07.2018 по 22.07.2018

Выставочный проект предметного дизайна «Культура быта. Север». 
Организация и курирование. Библиотека Алвара Аалто, г. Выборг, 
Суворовский пр. д. 4.
Дата проведения: с 01.07.2018 по 31.07.2018 

Голубева В.А.
GrantattheArtliBiennial, RulttuuriKauppilaArtCentral 
Finland
Дата проведения: работа находится в постоянной экспозиции

Invited artists at ValdresSommerballett Festival 
Norwey
Дата проведения: с 17.06.2018 по 21.06.2018 

Гофман ЕЛО.
Выставка «Паснет» в галерее Хоре 
Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, ЗВ.
Дата проведения: декабрь 2018

Выставка «Музыка и музыканты».
Санкт-Петербург, Музей нонконформистского искусства, Пушкинская, 10 
Дата проведения: апрель-май 2018.

Выставка современного искусства «Закрома».
Санкт-Петербург, ДК им. Н.К.Крупской, пр. Обуховской обороны, 105.
Дата проведения: март 2018

Международная выставка современного искусства «Я не понимаю, что ты 
говоришь» в галерее NaviculaArtis 
Санкт-Петербург, Пушкинская 10 
Дата проведения: февраль-март 2018

Выводы:
В школе сформирован квалифицированный педагогический коллектив. 
Преподаватели систематически повышают квалификацию.



Преподаватели ведут активную творческую деятельность.
Проходит систематическая работа для предстоящей аттестации, что 
позволяет систематизировать различные виды учебной работы.
Переход на эффективный контракт является важным стимулирующим 
фактором мотивации педагогического коллектива к повышению своей 
квалификации.

6 . Творческая деятельность учреждения.

6.1. Городские, региональные конкурсы, фестивали, смотры 2018

№ Н а зв а н и е

м е р о п р и я т и я

Ф а м и л и я  у ч -ся У р о в е н ь Ф а м и л и я
П р е п о д а в а т е л я

Н а г р а д а

1 Городской конкурс 
«Ф утбол — отличная 

игра»

Воробьёва Ксения 
К орзакова Татьяна 
Скорняков Н икита 
К увайкина М ария 
П латонов Иван 
Баженова 
А лександра 
Боровкова 
Виктория 
С тарикова Дарья 
Крылов М акар 
С олонов Даниил 
Коваленко София

город Н .Ю .С ерова 
О.А Изотова. 
О .А .И зотова 
О .А .И зотова 
Н. Ю .Серова 

О.В Еремеева. 
Е .В .М ухина 
Е .В .М ухина 
Е.П. Хмыз 
Е.П. Хмыз 

О .А  Изотова.

1 место
1 место
2 место 
1 место 
Г рамота 
Г рамота 
Г рамота 
Г рамота 
Г рамота 
Г рамота 
Г рамота

2 Региональный 
открытый конкурс 

детского и 
юнош еского 

художественного 
творчества Санкт- 

П етербурга, и 
ленинградской 

области
«Россия - мой дом. 
моя жизнь» 2018.

Бирю кова М ария
Каргополыдева
Ксения

регион С.М . Григоренко 

В.Б. Ремиш евский

Лауреат

Лауреат

3 Городской конкурс 
«Безопасность 
глазами детей»

Воробьёва Ксения 
И саченко М ария 
Заяц П олина 
Ш пиганович 
П олина

город С ерова Н.Ю . 
Ремиш евский В.Б. 
Ремиш евский В.Б. 

Ерем еева О.В.

3 место 
3 место 
Г рамота 
Г рамота

4 Районный конкурс
«П редвыборный
плакат»

П опкова Нелли район Ремиш евская Р.Х. Лауреат



5 Третьем городском 
анималистическом 
конкурсе учащ ихся 
художественных 
школ искусств и 
детских
художественных 
ш кол Санкт- 
П етербурга «АРТ- 
Ф АУНА 2017»

Константинова
Ксения
Ш увалова Ирина 
Бирю кова М ария 
Ж игалова Ю лиана 
Д икан Ю лиана 
Балина А нж елика 
Д икан Ю лианна 
Бирю кова М ария 
К улакова Виктория 
Ш ичкова А рина 
К онстантинова 
Ксения 
Бурдакова 
Екатерина 
М арго Павел 
Ш увалова И рина

город С. М. Григоренко 

В. Б. Ремиш евский

2 место

2 место
2 место
3 место
4 место 

сертификат 
участников

выставки

6 Конкурс ж ивописны х 
работ учащ ихся 
детских школ 
искусств (детских 
художественных 
школ) Санкт- 
П етербурга в Санкт- 
П етербургском 
художественном 
училищ е им. Н.К. 
Рериха

Захаренко Георгий 
Белякова Дарья

город Р.Х. Ремиш евская Г рамоты 
призёров

7 Всероссийский 
творческий смотр- 
конкурс детского 
рисунка «М оя 
Росгвардия»

А настасия 
А нуф риева 
А лександр М охов

регион Р.Х. Ремиш евская 
С.М . К увайкина

1 место

2 место

8 Конкурс «Дни 
классики в красках» в 
Залах О тдела 
А нтичного мира 
Государственного 
Эрмитажа

Коваленко София город О .А  Изотова. Д ипломант

9 П р ем и я
П равительства 
Санкт-П етербурга 
«Ю ные дарования»

К у в а й к и н а  М а р и я го р о д О.А Изотова. Д ипломант

1Л Г  n n n n r v n K  K'MHK’v n i :

д е т с к о го
худож ественного 
творчества «П ленэр- 
2018»

К г т я т т с т ч г к о  С о А и Я гооол О .А  И зо т о в а . Л а у р е а т  3
с т е п е н и



11 Конкурс детского 
художественного 
творчества «О сенний 
пленэр в усадьбе 
Ш иш марёвых -  2018»

Талаш кина Кира 
Белякова Дарья 
Н овикова А нна 
Захаренко Егор 
Д авиденко Ксения 
О рлова Валерия

О .А  И зотова 
Р.Х. Ремиш евская 
Р.Х. Ремиш евская 
С. М. Григоренко 

Н. Ю .С ерова 
Р.Х. Ремиш евская

1 место 
1 место 
1 место
1 место
2 место 
2 место

12 111 Городской конкурс 
детского 
худож ественного 
творчества «П етергоф 
в творчестве детей», 
посвящ енном 100 
летнему ю билею  
Государственного 
музея -  заповедника 
«Петергоф»

Ковальчук Иван 
М ереж ка Виталия 
М арьина Ж анна

Гоменю к А нж елика

Хмыз М ария

Коваленко София

В. А. Голубева 
В. А. Голубева 
В. А. Голубева

Н. Ю .Серова

О .А  И зотова

С. М. К увайкина

1 место
2 место
3 место

1 место

13 III М еж дународны й 
конкурс детского 
рисунка «Симфония 
цвета»

Ш пиганович 
П олина 
Старовойтова 
А лександра 
Балина Анжелика, 
Белякова Дарья

м еж дуна
родный

участники
итоговой
выставки

14 Г ородской конкурс 
детского творчества, 
посвящ енном 200- 
летию  со дня 
рождения И.С. 
Тургенева
«Тургеневская осень»

София Чебукина 
Екатерина Синько 
М ария
М асленникова 
Кира Талаш кина 
Ксения П ролётова 
А нна Карпова

город С. М. К увайкина 

О.А И зотова

1 место
2 место

2 место
3 место 
грамота 
грамота

15 Г ородской смотр — 
конкурс «ЛУ ЧШ А Я 
УЧЕБНАЯ 
КО М П О ЗИ ЦИ Я»

Ш пиганович
П олина
О рлова Валерия

город В. Б. Ремиш евский 1 место 
4 место

16 Городской фестиваль- 
смотр учащ ихся 
младш их классов 
С анкт-П етербургских 
государственных 
бю джетных 
о б р а зо в а т е л ь н ы х  
учреждений в сфере 
культуры и искусств 
«Я уже артист»

Раца Варвара 
Кры лова Сабина 
Каргопольцева 
Ксения

город С. М. Кувайкина 
Е. В. М ухина 

В. Б. Ремиш евский

Диплом



6.2. Выставочная деятельность.

Выставочный зал школы

№ М е р о п р и я т и е

1 Выставка работ учащ ихся худож ественных ш кол и ш кол искусств «Красочный 
мир Н.С. Гумилёва»

2 Выставка работ учащ ихся
ДХ Ш  им. М .К. А никуш ина «Дети и море» ко Д ню  Военно-морского флота

'■> Традиционная вы ставка работ учащ ихся младш их классов ДХ Ш  
им. М .К. А никуш ина «Волш ебные сказки и зимние сны», посвящ ённая 

празднованию  Н ового года.
4 В ыставка работ учащ ихся, вы полненных на летней практике

«У голки родного города».
5 Выставка «А ктуальны е истории моего города» в рамках М еждународного 

выставочного проекта ДХ Ш  им. М.К. А никуш ина (К ронш тадт) и школы 
искусств М ю льхаузена (Германия).

Выставки вне школы

№ М е р о п р и я т и е м е с т о п о л о ж е н и е

1 Выставка рисунков детей 6-9 лет «Рождественская 
сказка».

Ф ойе Д раматического театра 
Балтийского флота, 
Кронш тадт, ул. Советская, 
Д-43

2 Выставка работ учащ ихся Д Х Ш  им. М.К. А никуш ина 
«Этот день мы приближ али, как могли».

Ф ойе Ц ентральной районной 
детской библиотеки 
К ронш тадт, ул. Ф лотская, 
д- 5

3 Выставка работ учащ ихся Д Х Ш  им. М.К. А никуш ина 
«Ж ивотные красной книги».

Ф ойе Ц ентральной районной 
детской библиотеки 
К ронш тадт, ул. Флотская,
Д. 5

4 Выставка работ в технике «офорт» учащ ихся Д Х Ш  им. 
М.К. А никуш ина «Кронш тадт, лю бимый город», 
посвящ ённая 315-летию  основания г. Кронш тадта.

«Библиотека семейного 
чтения» ЦБС 
К ронш тадтского района, 
К ронш тадт, ул.
Г идростроителей, д.6

5 Выставка работ учащ ихся Д Х Ш  им. М.К. А никуш ина 
«М ой дом -  моя Россия» к отчету администрации 
Кронш тадтского района С анкт-П етербурга перед
населением.

СП б ГБУ  «Кронш тадтский 
дворец молодёжи» 
К ронш тадт, ул. Советская, 
Д.35-А



6 Выставка работ учащ ихся Д Х Ш  им. М .К. А никуш ина 
«Кош ки —- это кош ки!».

Ц ентральная районная 
детская библиотека 
г. К ронш тадт ул. Ф лотская 

Д-5

7 Выставка преподавателей ДХ Ш  им. М.К. А никуш ина 
«Времена года» к 340-легию  со дня рождения 
итальянского ком позитора и скрипача А нтонио 
Вивальди ко Д ню  работника культуры.

ДМ Ш  имени Г.П. 
Виш невской, Кронш тадт, 
Л енинградская ул. д.10

8 Выставка работ учащ ихся ДХ Ш  им. М.К. А никуш ина 
«Х удожник и море».

Ц ентральная районная 
детская библиотека 
г. К ронш тадт, Ф лотская ул., 
Д. 5

9 Выставка работ учащ ихся ДХ Ш  им. М.К. А никуш ина 
« Россия- мой дом , моя жизнь».

«Библиотека семейного 
чтения» ЦБС 
К ронш тадтского района, 
К ронш тадт, ул. 
Гидростроителей, д.6.

10 Выставка работ учащ ихся Д Х Ш  им. М.К. А никуш ина 
«И ллю страции к произведениям  русских и 
зарубежных писателей» ко Дню  славянской 
письменности и культуры.

Ц ентральная районная 
детская библиотека, 
К ронш тадт, ул. Ф лотская, 
д. 5

11 Выставка работ учащ ихся ДХ Ш  им. М.К. А никуш ина 
«День П обеды» к 73-й годовщ ине П обеды советского 
народа в Великой О течественной войне.

СП Б Г Б У «К Ц С О Н  
К ронш тадтского района» 
К ронш тадт, проспект 
Л енина, д. 15, лит А.

12 Выставка работ учащ ихся Д Х Ш  им. М .К. А никуш ина 
«Сказки П уш кина» ко Д ню  русского язы ка -  
П уш кинского дня России.

Ц ентральная районная 
детская библиотека, 
К ронш тадт, ул. Ф лотская, д. 
5

13 Выставка работ участников I М еждународной 
биеннале печатной графики «Дети и море».

Российская гимназия при 
Государственном Русском 
музее, по адресу: Санкт- 
П етербург, пл. Искусств, д. 2

14 Выставка работ учащ ихся детской художественной 
ш колы им. М .К. А никуш ина «Рисуем музыку».

Д М Ш  имени Г.П. 
В иш невской, Кронш тадт. 
Л енинградская ул. д.10

15 Выставка работ учащ ихся Д Х Ш  им. М .К. А никуш ина 
«Детские копии мировы х шедевров».

Ц ентральная районная 
детская библиотека 
г. К ронш тадт ул. Ф лотская, 
Д-5.

16 Выставка детских работ учащ ихся Детской 
худож ественной ш колы  им. М .К. А никуш ина по 
итогам III М еж дународны й конкурса детского рисунка 
«Симфония цвета».

Белый зал Санкт- 
П етербургской 
государственной 
худож ественно
пром ы ш ленной академии 
имени А.Л. Ш тиглица



17 Выставка работ учащ ихся Д Х Ш  им. М.К. А никуш ина 
«Читая Тургенева», посвящ ённая празднованию  200- 
летия И.С. Тургенева.

Ц ентральная районная 
детская библиотека
г. К ронш тадт ул. Ф лотская,
д . 5.

18 Итоговая вы ставка работ участников городского 
ф естиваля-смотра учащ ихся младш их классов Санкт- 
П етербургских государственны х бю джетных 
образовательны х учреж дений в сфере культуры и 
искусств «Я уже артист».

Ф ойе концертного зала 
С анкт-П етербургской 
детской ш колы  искусств им. 
Е.А. М равинского

19 Выставка работ учащ ихся
ДХ Ш  им. М .К. А никуш ина «Здравствуй, Зимуш ка- 
зима!».

Ц ентральная районная 
детская библиотека, 
К ронш тадт, ул. Ф лотская, д. 
5

20 Выставка работ учащ ихся ДХ Ш  им. М.К. А никуш ина 
«Ясли мира», посвящ енная традициям христианского 
Рождества.

«Библиотека семейного 
чтения» ЦБС 
К ронш тадтского района, 
Кронш тадт, ул.
Гидростроителей, д. 6

6.3. Сотрудничество с организациями культуры, искусства и образования.

СПБ ГБОУ ДОД «ДХШ им. М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт- 
Петербурга для достижения уставной деятельности ведет активное 
сотрудничество с другими организациями культуры, искусства и образования. 
Виды сотрудничества: выставочная деятельность, методическая деятельность, 
совместное проведение мероприятий.
В 2018 году партнерами стали:
СПб ГБО СПО «Санкт-Петербургский учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре»,
Центральная районная детская библиотека Кронштадта 
«Библиотека семейного чтения» ЦБС Кронштадтского района,
СПб ГБУ «Кронштадтский дворец молодёжи»,
СПБ ГБУ «К! (СОН Кронштадтского района»,
СПб ГБОУ ДОД ДМШ им. Г.А. Вишневской,
С П б  Г Б У  « М у з е й  и с т о р и и  К р о н ш т а д т а »
Государственное высшее общеобразовательное учреждение им. Иоанна Павла II 
(г. Маратея, Итальянская республика)
Молодежная школа искусств Мюльхаузена (Германия);

6.4. Просветительская деятельность учащихся и преподавателей школы

Просветительская деятельность школы способствует воспитанию общей 
культуры, формирует чувство уважения, сочувствия и сострадания к другим 
людям.



- Мастер-класс графическими материалами «Мир, в котором я живу» в рамках 
Районного праздника «Детство — лучшая планета!», посвящённый 
Международному дню защиты детей.
Даты проведения: 01.06.2018

-Мастер-класс по живописи «Подарок любимому учителю» 
в рамках Районного праздника «Приключение Переменки в стране Познании», 
посвященный Дню знаний.
Даты проведения: 01.09.2018

- Мастер-класс по созданию обратного рельефа в технике «инталия» для 
участников народного коллектива -  студии авторской куклы "Рукодельница" 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Дом 
культуры «Суздальский», провёл Заслуженный художник Российской 
Федерации, член Союза Художников России, доктор искусствоведения, лауреат 
фестивалей современного изобразительного искусства, скульптор, 
преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина, Вениамин Георгиевич Сидоренков 
скульптурной мастерской ДХШ им. М.К. Аникушина.
Даты проведения: 28.09.2018

- Мастер-класс по лепке «Пряничный домик» для подопечных Санкт- 
Петербургского государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей- 
инвалидов Кронштадтского района Санкт-Петербурга». Занятие провела 
преподаватель детской художественной школы им. М.К. Аникушина Голубева 
В.А.
Дата проведения: 05.12.2018 г.

- Мастер-классы в технике холодного батика, провел С.Д. Минаев 
Дата проведения: ноябрь 2018

- Проведены три экскурсии по экспозиции выставки заслуженного художника 
Российской Федерации О.Г. Кукушкина «Арктика и Антарктика» для учащихся 
общеобразовательных школ: №422, №423
преподаватели: Еремеева О. В. , Серова Н. Ю.
Дата проведения: с 29.01.2018 по 03.02.2018 г.

- Проведены три экскурсии по экспозиции выставки «Красочный мир Н.С. 
Гумилёва» с 02.04.2018 по 12.05.2018,

- Проведены три экскурсии по экспозиции выставке «Фея кукол и её студия 
волшебства» с 03.09.2018 по 03.10.2018



- Проведены экскурсии по экспозициям выставок «Не зарастёт народная 
тропа» с 08.10.2018 по 26.10.2018; «На пути к бесконечности. Страницы 
истории татарского народа» с 29.10.2018 по 16.11.2018.

Регулярно для жителей нашего города проводятся экскурсии по экспозициям 
выставок в Выставочном зале ДХШ. Экскурсии проводит кандидат 
искусствоведения -  Сидоренко О.В.

В газетах Кронштадтского района опубликовано 17 публикаций в 
печатной прессе о работе школы и выставочных проектах и 2 репортажа на 
телевидении.

В этом году зарегистрировано увеличение посещения обновлённого сайта 
школы, также регулярно обновляются страницы школы в «ВКонтакте» и на 
«Facebook». Впервые была проведена международная on-line трансляция с 
открытия выставки на немецком языке на ресурсе социальной сети «Facebook» 
для наших немецких друзей-участников экспозиции из Молодёжной школы 
искусств Мюльхаузена (Германия) и отмечено более 6400 просмотров 
анимационного видеоролика в социальной сети «ВКонтакте», созданного на 
основе детских работ.

Выводы:
1. Участие в выставках и конкурсах различного уровня позволяет выявить 
творческий потенциал учащихся и способствовать их дальнейшей 
профессиональной ориентации.
2. Участие в массовых мероприятиях позволяет создать благоприятный 
имидж образовательного учреждения и позиционировать его успешность 
среди образовательных учреждений дополнительного образования.
3. Организация выставок произведений известных художников в выставочном 
зале школы служит активизации познавательного интереса обучающихся и 
способствует популяризации школы среди жителей и гостей города.

7. Методическая работа. Развитие потенциала педагогического 
коллектива.

Главной задачей в методической работе школы остаётся изучения новой 
дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области 
изобразительного искусства «Живопись». Проводится корректировка рабочих 
программ, разрабатывается и пополняется фонд оценочных средств.

Проведено 10 методических совещаний по итогам просмотров, отбора 
работ учащихся для отправки на международные, региональные и городские 
конкурсы и выставки, по подготовке учащихся к смотрам-конкурсам, по работе 
с журналами, программами и методическими и архивными документами.



• Состоялись 5 заседаний методического совета школы, посвященных 
подведению итогов учебных четвертей, а также летней художественной 
практики -  пленэра, переводным экзаменам.

В 2018 учебном году преподаватели школы совместно методическим 
советом провели большую работу по формированию фонда оценочных средств, 
проанализировали иллюстративный материал методического фонда и 
структурировали его в соответствие с учебными программами.

В ДХШ им. М.К.Аникушина в рамках методической работы проводятся 
следующие мероприятия:
Формы методической работы, используемые в школе:
- рабо та ме тодического совета;
- работа педагогического совета;
- тематические методические просмотры;
- сбор методического материала преподавателями для новой программы;
- изготовление методических пособий для методических разработок;
- работа преподавателей над самообразованием;
- открытые уроки;
- мастер-классы;
- творческие отчеты;
- участие в методических семинарах, проводимых УМЦ;
- организация повышения квалификации педагогических кадров.

В преддверии празднования Международного женского дня 8-е марта, а 
так же Дня матери регулярно проводятся преподавателями СПб ГБОУ ДОД 
ДХШ им. М.К. Аникушина открытые уроки для родителей и учащихся школы. 
В школе организуются для учащихся мастер-классы и творческие встречи с 
известными художниками Санкт-Петербурга.

2018 год

№ М е р о п р и я т и е С р о к и О т в е т с т в е н н ы й

п р о в е д е н и я

1 .

Творческая встреча учащ ихся Д Х Ш  им. 
М.К. А никуш ина с заслуженный 
худож ником Российской Ф едерации 
Кукуш киным О легом Геннадьевичем, 
автором выставки «А рктика и 
А нтарктика».

22.01.2018 О стровская Ж.Н.

2 О ткры тые уроки для родителей 
и учащ ихся ш колы 
посвящ енные празднованию  
М еждународного женского дня 
8 марта.

01.03.2018,
02.03.2018, 
03.03.2018

С ерова Н.Ю .



*5 М астер-класс для учащ ихся 
ДХ Ш  им. М.К. А никуш ина 
по печатной графике.

02.03.2018, Ремиш евский В.Б.

4 «Русский музей. Д ворцы  и ш едевры» 
Конкурсная програм м а для учащихся 
ДХ Ш  им. М .К. А никуш ина, 
посвящ ённая 120-летию  со дня 
открытия Русского музея.

20.03.2018 О стровская Ж.Н.

5. М астер-классы  по изготовлению  
авторской игруш ки из полимерной 
глины «Ёжик». М астер-классы  для 
учащ ихся ДХ Ш  им. М .К. А никуш ина 
провели участники народного 
коллектива -  студии авторской куклы 
"Рукодельница", в рамках проходящ ей в 
выставочном зале выставки кукол 
И рины М едянцевой «Фея кукол и ее 
студия волш ебства!»

28.09, 29.09.2018 Судат С. В

6 . М астер-классы  «П ойми свои таланты» 
для учащ ихся детской художественной 
школы провели выпускники Санкт- 
П етербургского государственного 
университета промыш ленных 
технологий и дизайна.

27.09.2018 и 
29.09.2018

Серова Н. Ю.

7. Творческая встреча учащ ихся ДХ Ш  им. 
М.К. А никуш ина с одним из авторов 
выставки «НЕ ЗА РА С Т ЁТ Н А РО ДН А Я 
Т Р О П А ...» , профессором Санкт- 
П етербургского государственного 
академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры  имени И. Е. 
Репина, действительны м  членом 
П етровской А кадемии наук и искусств 
А натолием Д аниловичем  Лукаш енком.

15.10.2018 Судат С. В.

8 . Театрализованный праздник для 
учащ ихся первых классов 
«Бал посвящ ение в Ю ны е художники» 
с танцами, играми и конкурсами.

26.10.2018 Судат С. В.

9. М астер-классы , посвящ енные 
празднованию  Д ня М атери, для 
учащ ихся и родителей.

с 21.11. 2018 по 
25.11.2018

С ерова Н. Ю.

10. М астер-класс по печатной графике в 
технике м онотипия провёл художник- 
график В.Б. Ремиш евский.

02 .11 .2018 Ремиш евский В.Б.



11. Театрализованный праздник «День 
Эрмитажа» с интерактивны м и играми.

07.12.2018 Судат С. В.

12. Тематическая праздничная программа, 
подготовленная «Кронш тадтским 
дворцом культуры», «М ы славим вас, 
отечества сыны» ко Д ню  Героев 
Отечества. В вы ставочном зале Детской 
худож ественной ш колы им. М.К. 
А никуш ина.

10.12.2018 Судат С. В.

13. Две новогодние программы  для 
учащ ихся 8-9 лет и 6-7 лет«Раз, два, три. 
Ёлочка, гори!».

19.12.2018 С ерова Н. Ю.

14 Традиционное костю мированное 
новогоднее деф иле для учащ ихся 
старш их групп «Краски мира», 
посвящ ённое традициям  празднования 
Нового года и Рож дества в разных 
странах мира.

20.12.2018 С ерова Н. Ю.

Преподаватели стремились выявлять индивидуальные способности 
учащихся, развивать мотивацию к познанию и творчеству, а также 
профессиональную направленность учащихся, изъявивших желание поступить 
в специализированные образовательные учреждения.

Вывод:
Значительно продвинулась методическая работа в плане организации 
творческой деятельности учащихся. Учебная и внеклассная работа 
Учреждения осуществляется в соответствии с годовым календарным планом 
учебной, методической и внеклассной работы, который утверждается в 
начале учебного года. На основании годового плана работы составляются 
планы работы на месяц, в планах определены сроки выполнения и указаны 
ответственные лица.

II. Показатели деятельности организации дополнительного образования, 
подлежащей самообследованию, утвержденные Приказом Минобрнауки от

10.12.2013 № 1324



N п/п

1 .

1.1
1.1.1

1. 1.2
1.1.3

1.1.4 

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3

1.6.4

1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3

Бю джет/
самокупа-
емость

О бразовательная деятельность

Общая численность учащ ихся, в том числе: 230/98

Детей дош кольного возраста ( 3 - 7  лет) 0/23

Детей младш его ш кольного возраста ( 7 - 1 1  лет) 85/59

Детей среднего ш кольного возраста (11 - 15 лет) 119/14

Детей старш его ш кольного возраста (15 - 17 лет) 26/2

Численность учащ ихся, обучаю щ ихся по образовательным 98
программам по договорам  об оказании платных образовательны х 
услуг (самоокупаемость)

Численность/удельны й вес численности учащ ихся, заним аю щ ихся нет
в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общ ей 
численности учащ ихся

Ч исленность/удельны й вес численности учащ ихся с прим енением  нет
дистанционны х образовательны х технологий, электронного обучения, 
в общ ей численности учащ ихся

Показатели Показатель

Ч исленность/удельны й вес численности учащ ихся по нет
образовательны м программам для детей с выдаю щ имися 
способностями, в общ ей численности учащ ихся

Ч исленность/удельны й вес численности учащ ихся по 
образовательны м программам, направленным на работу с детьм и с 
особыми потребностями в образовании, в общ ей численности 
учащ ихся, в том  числе:

нет

У чащ иеся с ограниченны ми возможностями здоровья 3

Д ети-сироты , дети, оставш иеся без попечения родителей 3

Д ети-мигранты нет

Дети, попавш ие в трудную  жизненную  ситуацию нет

Численность/удельны й вес численности учащ ихся, занимаю щ ихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью , в общ ей 
численности учащ ихся

нет

Численность/удельны й вес численности учащ ихся, принявш их 
участие в м ассовы х мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конф еренции), в общ ей численности учащ ихся, в том 
числе:

280/85,3%

На муниципальном  уровне 210/64%

Н а региональном  уровне 45/13%

На меж региональном  уровне 8 /2,4%



1.8.4 На федеральном уровне 8 /2,4%

1.8.5 На м еж дународном уровне 8/2,4%

1.9 Ч исленность/удельны й вес численности учащ ихся - победителей и 
призеров массовых м ероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общ ей численности учащ ихся, в том числе:

64/19,5%

1.9.1 На муниципальном уровне 5/1,5%

1.9.2 На региональном уровне 51/15,5

1.9.3 Н а меж региональном  уровне 2/0,6%

1.9.4 На федеральном уровне 2/0,6%

1.9.5 На меж дународном уровне 4/1,2%

1.10 Численность/удельны й вес численности учащ ихся, участвую щ их в 
образовательны х и социальны х проектах, в общ ей численности 
учащ ихся, в том числе:

нет

1.10.
1

М униципального уровня

1.10.
2

Регионального уровня

1.10.
о
J

М еж регионального уровня

1.10.
4

Ф едерального уровня

1.10.
5

М еж дународного уровня 48/14,6

1.11 Количество массовы х м ероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе:

1.11.
1

На муниципальном  уровне

1.11.
2

На региональном уровне нет

1.11.
3

На м еж региональном уровне нет

1.11.
4

На федеральном уровне нет

1.11.
5

На м еж дународном уровне нет

1.12 Общая численность педагогических работников 15

1.13 Численность/удельны й вес численности педагогических работников, 
имею щ их вы сш ее образование, в общ ей численности педагогических 
работников

13/90%

1.14 Численность/удельны й вес численности педагогических работников, 
имею щ их вы сш ее образование педагогической направленности 
(профиля), в общ ей численности педагогических работников

7 /31 ,8%



1. 15 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических работников, 
имею щ их среднее проф ессиональное образование, в общ ей 
численности педагогических работников

2/9%

1 . 1 6 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических работников, 
имею щ их среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общ ей численности педагогических 
работников

2/9%

1 . 1 7 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических работников, 
которым по результатам  аттестации присвоена квалиф икационная 
категория, в общ ей численности педагогических работников, в том 
числе:

10/95 ,5%

1. 17 .

1
Высшая 6 /72,7%

1. 17 .

2
Первая 6 /72,7%

1 . 18 Численность/удельны й вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы  которых составляет:

человек/%

1 . 18 .

1
До 5 лет 4 /4,5%

1. 18 .

2
Свыш е 30 лет 3 /27,2%

1 . 1 9 Численность/удельны й вес численности педагогических работников в 
общ ей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

0/9%

1.20 Численность/удельны й вес численности педагогических работников в 
общ ей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

5 /31 ,8%

1.21 Численность/удельны й вес численности педагогических и 
адм инистративно-хозяйственны х работников, прош едш их за 
последние 5 лет повы ш ение квалификации/профессиональную  
переподготовку по проф илю  педагогической деятельности или иной 
осущ ествляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно- 
хозяйственны х работников

14 /100%

1.22 Ч исленность/удельны й вес численности специалистов, 
обеспечиваю щ их методическую  деятельность образовательной 
организации, в общ ей численности сотрудников образовательной 
организации

нет

1.23 К оличество публикаций, подготовленны х педагогическими 
работниками образовательной организации:

1 . 23 .

1
За 3 года 13 единиц

1. 23.

2
За отчетный период 6 единиц

1 . 2 4 Н аличие в организации дополнительного образования системы  
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, ины х групп

нет



детей, требую щ их повы ш енного педагогического внимания

2. И нф раструктура

2.1 Количество ком пью теров в пользовании административно- 
хозяйственны х сотрудников.

6 единиц

2.2 Количество помещ ений для осущ ествления образовательной 
деятельности, в том числе:

10 единиц

2.2.1 У чебный класс 10 единиц

2.2.2 Лаборатория (пом ещ ение методического фонда, реквизитная) 2 единицы

2.2.3 М астерская (по обж игу) 1 единица

2.2.4 Танцевальны й класс нет

2.2.5 Спортивный зал нет

2.2.6 Бассейн
[■■■...:....................

нет

2.3 Количество пом ещ ений для организации досуговой деятельности 
учащ ихся, в том числе:

единиц

2.3.1 А ктовый зал нет

2.3.2 Выставочный зал 1 единица

2.3.3 И гровое помещ ение нет

2.4 Наличие загородны х оздоровительны х лагерей, баз отды ха нет

2.5 Н аличие в образовательной организации системы электронного 
докум ентооборота

да

2.6 Н аличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.6.1
Т  ' А™

С обеспечением  возм ож ности работы  на стационарны х компью терах 
или использования переносны х компью теров

|...... .....
да

2.6.2 С медиатекой да

2.6.3 О снащ енного средствами сканирования и распознавания текстов нет

2.6.4 С выходом в И нтернет с компью теров, располож енны х в помещ ении 
библиотеки

нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.7 Ч исленность/удельны й вес численности учащ ихся, которым 
обеспечена возм ож ность пользоваться ш ирокополосны м И нтернетом  
(не менее 2 М б/с), в общ ей численности учащ ихся

нет

Раздел 3. Общие выводы но итогам самообследования.

1. Деятельность школы строится в соответствии с законом РФ «Об 
образовании», нормативно-правовой базой и программно-целевым установками 
Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
2. На основании вышеизложенного в ДХШ им. М.К.Аникушина: содержание и 
качество подготовки обучающихся и выпускников по образовательным 
программам дополнительного образования соответствует федеральным



государственным требованиям. Учреждение обеспечивает реализацию 
образовательных программ в полном объёме.
3. Задачи, поставленные перед коллективом школы, решаются, план работы на 
учебный год выполняется. Успехи обучающихся на конкурсах и выставках 
различных уровней, устойчивый общественный престиж школы даёт 
возможность считать, что в выборе форм и методов работы педагогический 
коллектив на правильном пути.
4. Коллектив ДХШ им. М. К. Аникушина ведет активную образовательную и 
культурно-просветительскую работу, учреждение является важным звеном в 
культурной жизни района и неотъемлемой частью его культурного имиджа.
5. Продолжается культурный обмен между ДХШ им. М.К. Аникушина и 
Государственным высшим общеобразовательным учреждением им. Иоанна 
Павла Второго (г. Маратея, Итальянская республика).
Налажено международное культурное сотрудничество с городами-партнёрами: 
Зеленодольск (Татарстан) Мюльхаузен ( Германия);
6. В школе созданы условия для самореализации учащихся в урочной и 
внеурочной деятельности, что подтверждается качественным уровнем участия в 
выставках и конкурсах.
7. Учреждение располагает необходимой материально-технической базой. 

Задачи на 2019 год:
-Выполнение государственного задания;
- Создание комфортных и соответствующих санитарно-техническим 

нормам условий обучения;
-Совершенствование содержания образования (корректировка 

образовательных, формирование фонда оценочных средств, 
программ, учебных заданий);

- Обеспечение роста профессионального уровня преподавателей, внедрение 
профстандартов.

- Продолжение работы по организации введения в действие нового 
отделения по реализации дополнительной предпрофессионалъной 
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 
«Дизайн» на базе зданий бывшего 59 военного городка по адресу: Кронштадт, 
Кронштадтское шоссе, дом 30.

- Продолжение культурного обмена между ДХШ им. М.К. Аникушина и 
Государственным высшим общеобразовательным учреждением им. Иоанна 
Павла Второго (г. Маратея) в рамках сотрудничества по воспитанию детей в 
духе взаимопонимания, взаимодействие в учебно-методических вопросах, 
развитие культурных связей, анализ и обобщение опыта совместной работы.
- Развитие культурного сотрудничества с Молодежной школой искусств 
(г. Мюльхаузен, Германия).

Директор школы Р.Х. Ремишевская


