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В веден и е

Самообследование СПбГБОУ ДОД «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 ГБОУ ДОД «ДХШ им. М. К. Аникушина».
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Учреждения за
период с 01.04.2016г. по 01.04.2017г.
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 образованиия.
Основными целями и задачами самообследования являются:
- анализ образовательной деятельности Учреждения с точки зрения её
соответствия Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации»;
- возможность совершенствования абразовательной деятельности Учредения 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.
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1. Общие сведения об организации
Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская
художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского района СанктПетербурга»
Сокращенное наименование: СПБ ГБОУ ДОД «ДХШ им. М.К. Аникушина
Кронштадтского района Санкт-Петербурга»
Дата основания: 1970 год
Тип, вид, организационно-правовой статус: Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей.
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 78Л02 № 0001372
Регистрационный № 2426 от 06.12.2016 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 57/5, 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
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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.
Среди главенствующих дисциплин - рисунок карандашом, углем, сангиной,
тушью, пастелью; живопись акварелью, гуашью; скульптура и керамика;
декоративные росписи по текстилю (батик), фарфору, дереву; лоскутное шитье
(квилт); уроки истории русского и зарубежного искусства. 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 ГБОУ ДОД «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

1.

А дминистративная
долж ность

Д и ректор ш колы

ФИО

Р ем иш евская

О бразование

Стаж
педагогичес
кий

Стаж
адм инистратив
ной работы

вы сш ее

23 г о д а 5 м е с .

6 л е т 7 м ес.

16 л е т 9 м ес.

1 год 7 мес.

Р им м а Х ам итовна

2.

З а м е с т и т е л ь д и р е к т о р а по
у ч е б н о -в о с п и т а т е л ь н о й
работе

С ерова Н адеж да
Ю рьевна

вы сш ее

3.

З а м е с т и т е л ь д и р е к т о р а по
адм и нистрати внохозяй ствен н ой части

К ичатова
В алентина
А лександровна

вы сш ее

7 л е т 6 м ес.

Функциональные обязанности, распределённые среди членов администрации,
обеспечивают режим жёсткого функционирования и гибкого развития, однако
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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
Совещание Методического совета (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
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- 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 по 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
эффективности работы учреждения.

родителей

с

целью

выяснения

-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
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• 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 материальнотехнического 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,
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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 ГБОУ Д О Д «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 художественна: для
пастели, акварели, ватман. Были закуплены проекторы для интерактивных
досок, деревянные планшеты для мольбертов, наглядные пособия, муляжи для
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.
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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 20.00. 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 35 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 2016году 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 2016/17 учебном году ДХШ им. М. К. Аникушина реализует следующие
общеобразовательные программы в области изобразител ьного искусства:
за счет средств бюджета:
-Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
«Живопись» (8 лет с дополнительным 9-м годом обучения)
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-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 занимаются дети
6 лет, занятия 2 раза в неделю по 3 урока в день. Занятия проводятся в вечернее
время. Продолжительность одного урока-35 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 занимаются дети с 7 до 9 лет, занятия 2 раза в
неделю по 3-4 урока в день. Занятия проводятся в дневное время.
Продолжительность одного урока-35 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 программе «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-35 минут.
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
Дополнительной предпрофессиональиой общеобразовательной программы в
области изобразительного искусства «Живопись».
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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 детьми опыта творческой деятельности;
- подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие профессиональные образовательные программы в области
изобразительного искусства.
В 2016/17 учебном году по программе «Живопись» занимаются 6 групп 1-4
годов обучения в количестве 95 человек. В начале учебного года программа
была откорректирована и утверждена педагогическим и методическим советом.
В школе продолжается реализация
Дополнительной общеразвивающей
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 СанктПетербурга и является обобщением опыта деятельности педагогического
коллекти ва школ ы .
В 2016/17 учебном году по данной программе обучаются 135 человек в 11
группах 5-9 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 19 группах,
в 1-4 классах обучается 95 учащихся
в 5-7 классах обучается 88 учащ ихся

в 8-9 классах обучается 47 учащихся
В школе в рамках оказания платных услуг обучается 85 человек
Анализ сохранности контингента
№
1
2

2014/2015 уч. год
контингент
Бюджетное
200
отделение
Самоокупаемое 106
отделение

2015/2016 уч. год
200

2016/2017 уч. год
230

96

85
12

Бюджетный контингент обучающихся стабилен. Выбытие обучающихся из
школы происходит по 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.
Заключительный годовой просмотр в конце учебного года. Во всех классах
проводились переводные экзамены, в подготовительных группах - перед
поступлением в 1 класс школы в мае месяце. В 9 классах - выпускные
дипломные экзамены.
В 2016 году из 26 желающих поступить в первый класс школы на бюджетное
отделение 13 человек рекомендованы к зачислению на бюджетное отделение,
остальные
на
общеэстетическое
отделение.
Из
15
учащихся
подготовительного отделения - поступило 8 человек.
На протяжении 2016 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.
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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»

%

2014

20

15

75

2015

17

13

76,5

2016

21

14

66,6

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 ВВУЗов
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.
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4.5. Востребованность выпускников
Данные по поступлению выпускников СПБ
Название учебного
заведения
Общее количество
выпускников
всего
ВУЗ
СПб ГУ технологии и дизайна
СПб ГАСУ
СУЗ
СПб ХУ им. Н.К. Рериха
ГАХЛ им. Б.В. Иогансона
СПб ГБОУ гимназия № 190
Колледж при СПб ГУ
технологии и дизайна

2014
Кол%
во
20

2015
Кол%
во
17

2016
Кол%
во
21

3

4

2

9,1

2
2
1

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 ССУЗы.
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 и т.д.
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Эстетическое воспитание, развитие навыков коммуникации, коллективной
деятельности осуществляется через организацию совместного творчества.
За данный период в школе прошло 3 общешкольных собрания. Собрание для
первоклассников «Адаптация детей к условиям обучения в художественной
школе». Было организовано 3 Дня открытых дверей, 10 открытых занятий для
учащихся и их родителей. Проведены 4 мастер-класса художников для
учащихся ДХШ.
За истекший период в школе были проведены силами педагогического
коллектива несколько массовых внеклассных общешкольных мероприятий:
-Закрытие выставки, посвящённой истории, традициям и мифологии Греции
«Солнце Эллады».
- Праздник «Посвящение в художники» для учащихся первых классов и
родителей.
- Традиционное костюмированное новогоднее дефиле для учащихся старших
групп «Маска, я тебя знаю», посвященное «Году Российского кино»
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
• Контроль за воспитательной работой преподавателей
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• Контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся
• За организацией индивидуальной работы с неуспевающими.
В рамках внутришкольного контроля была проделана следующая работа:
посещены и проанализированы уроки преподавателей. Внеклассные
мероприятия, осуществляется проверка 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 деятельности(реализуемые 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
требованияхi 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)
№
1
2
3
4
5
6
7

Количество штатных преподавателей
Имеют высшее образование
Имеют среднее образование
Имеют высшую квал. категорию
Имеют первую квал. категорию
Имеют вторую квал. категорию
Не имеют квал. категории

2015
2016
2017
Количество человек(%)
14/100%
15/100% 15/100%
12/85%
13/86%
13/86%
2/14%
2/13%
2/13%
6/43%
6/40%
6/40%
4/28%
4/27%
4/27%
-

-

-

4/28%

5/33%

5/33%
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5.2. Статистические данные по педагогам
Из числа штатных педагогических работников имеет педагогический стаж:
Стаж
Количество штатных преподавателей
До 2х лет
От 2х до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
Свыше 20 лет

Количество человек (%)
2016 год
15
0
4/27%
3/20%
2/13%
6/40%

5.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
педагогических кадров в 2016 году.
Повышение квалификации педагогов происходит ежегодно в рамках плана
УМЦ.
2016 год
Кол-во штатных педагогических
15
работников
Кол-во работников, прошедших
9/60%
курсы повышения квалификации
5.4. Достижения педагогического мастерства.
Комитет по культуре Санкт-Петербурга отметил благодарственными письмами
преподавателей: Р. X. Ремишевскую, С. М. Кувайкину за подготовку лауреатов
премии Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования» за 2016год
Администрацией Кронштадтского района отметила благодарственными
письмами преподавателей: Р. X. Ремишевскую за многолетний опыт, большой
вклад в дело воспитания, просвещения и художественного образования детей,
С. М. Григоренко, В. Б. Ремишевского, В.А. Голубеву за высокий уровень
профессионального мастерства творческую активность и общественную
просветительскую деятельность.
На ежегодном просмотре дипломных работ учащихся ДХШ комиссией,
состоящей из профессоров Санкт-Петербургского художественного училища
им. Н.К.Рериха, были особо отмечены работы по декоративной композиции,
выполненные учащимися ДХШ им. М.К. Аникушина под руководством
преподавателей Григоренко Светланы Михайловны и Изотовой Ольги
Александровны. Эти преподаватели были награждены грамотами Учебно
методического центра.
Преподаватели: Сидоренко В. Г. и Кувайкина С. М. награждены дипломами за
высокое мастерство в подготовке учащихся к региональному юношескому
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конкурсу юных скульпторов имени М. К. Аникушина, к двадцатому
региональному юношескому художественному конкурсу имени И. Е. Репина.
5.5. Творческая деятельность преподавателей
Наряду с преподавательской деятельностью активна и творческая жизнь
преподавателей.
Участие работ преподавателя ДХШ Ремишевского В.Б. в проекте-метафоре на
стыке
Книги
художника
и
литературы
Росизо
«ОРФИЧЕСКАЯ
КОСМОГОНИЯ». Москва. Россия. Дата проведения: апрель 2016 г.
Участие работ преподавателя Ремишевского В.Б. в биеннале Книга художника.
Музей А.А Ахматовой. СПб. Россия.
Дата проведения: с 10.08. 2016 по 30.08. 2016 г.
Участие работ преподавателя Ремишевского В.Б. в традиционной городской
выставке «Осень-2016» в Выставочном зале Союза художников России (СанктПетербург, ул. Большая Морская 38)
Дата проведения: с 10.08. 2016 по 30.08. 2016
Участие работ преподавателя Ремишевской Р.Х. в традиционной городской
выставке «Осень-2016» в Выставочном зале Союза художников России (СанктПетербург, ул. Большая Морская 38)
Дата проведения: с 10.08.2016 по 30.08. 2016
Участие работ преподавателя Ремишевской Р.Х. в выставке «Пленэр-2016».
ГБОУ ДОД ДХШ им. М.К. Аникушина. Дата проведения: июль 2016г.
Участие работ преподавателей Ремишевской Р.Х.,
Еремеевой О.В. в
выставке «Аврора». Кронштадтские сны» ГБОУ ДОД ДХШ им. М.К.
Аникушина
Дата проведения: 21.11.2016 по 11.11.2016
Участие преподавателя Голубевой В.А. в международном симпозиуме
современного искусства «точки соприкосновений» Саранск, музей Эрьзи
Дата проведения: с 15.07.2016 по 24.07.2016 г.
Участие и организация преподавателя ДХШ Еремеевой О.В. выставки
«Соловки-2015» в рамках проекта «Открываем Россию».
ГБОУ ДОД ДХШ им. М.К. Аникушина Дата проведения: с 22.01 по
20.02.2016
Участие преподавателя ДХШ Еремеевой О.В. в отчетной выставке «Соловки
- плейер 2015». СПб Музей профессионального образования.
Дата проведения: с 25.06.2016 по 30.07.2016
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Участие преподавателя ДХШ Еремеевой О.В. в выставке «Художники
любимому
городу».
Дом-музей
П.П.Чистякова,
отдел
Научноисследовательского
музея при Российской Академии художеств. Дата проведения: июнь-ноябрь
2016
Участие преподавателя ДХШ Еремеевой О.В. в выставке «Соловки-2015» в
Свято-духовном просветительском центре Свято-Троицкой АлександроНевской Лавры. Дата проведения: с 03.07.2016 по 10.09.2016
Участие преподавателя ДХШ Еремеевой О.В. в выставке «Староладожская
крепость 900 лет истории».
Выставочный зал Московского района. (ЦПБ ГБУ «ЦБС Московского района).
Дата проведения: с 17.08.2016 по 06.09.2016
Участие преподавателя ДХШ Еремеевой О.В. презентации
выставки художественных работ по итогам Соловецкого плейера.
Выставочный зал Соловецкого музея - заповедника.
Дата проведения: с 01.09.2016 по 16.10.2016

отчетной

Участие преподавателя ДХШ Еремеевой О.В. в выставке «Арт-пленэр 2016
года. Транспорт глазами художников». Музей электрического транспорта
СПб.
Дата проведения: с 16.09.2016 по 16.10.2016
Персональная выставка преподавателя Голубевой В. A. «Illusion»Oficina
Divagar Rua Serpa Pinto n41 at Alntada Junto a Casa da Cerca.
Дата проведения^ 1.08.2016-30.08.2016 г.
Участие преподавателя Сидоренко В.Г. в выставке в Государственном музее
им. А.С. Пушкина. Медаль передана в постоянную экспозицию. Музей
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва, Волхонка, 12.
Дата проведения: январь 2016 г.
Персональная выставка Кувайкиной С.М. «Соловки».
Московская государственная художественно-промышленная академия им.
С.Г.Строганова. Дата проведения: 11.11.2016 - 01.12.2016 г.
Персональная выставка преподавателя Ремишевского В.Б. «Sol Invictus» в
галерее коллекционного искусства «DIDI», Санкт-Петербург
Дата проведения: с 24.12.2016 по 14.02.2017
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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 2016г.

№
6

7

8

Н а зв а н и е
м ер о п р и я т и я

уровен ь

Ф ам илия
п р еподавателя

Н аграда

Городской конкурс
детского
художественного
творчества «МЫ
ВАМ РАССКАЖЕМ
О КИНО»

Ануфриева
Анастасия
Кувайкина Мария
Терещенкова
Елизавета
Мельникова
Екатерина
Муромцев Илья
Попов Владислав

город

Ремишевская Р.Х
Кувайкина С.М.
Ремишевский В.Б.

1 место
4 место
2 место
3 место
4 место
2 место

XXIV
международной
туристкой выставке
INWETEX CIS
TRAVEL MARKET

Ануфриева
Анастасия
Семёнов Илья
Лиденхо Жанна

международный

Ремишевский В.Б

Диплом
Диплом
диплом

Всероссийского
конкурса юных
художников «Году

Берников Максим
Попов Владислав
Старовойтова
Александра
Чабан Степан
Ануфриева
Анастасия
Ануфриева
Анастасия
Коваленко София

всероссий
ский

российского кино

посвящается»

9

Ф а м и л и я у ч -с я

XX региональном
юношеском
художественном
конкурсе имени И.Е.
Репина и конкурсе
скульпторов имени
М. К. Аникушина

Еолубева В. А.
Ремишевский В.Б.

город

Ремиш евская Р. X.

Диплом

Сидоренко В. Г.

Диплом
Диплом

21

10

Городского смотра конкурса «Лучший
скульптурный этюд»

Мельникова
Екатерина
Иванов Алексей
Шичкова Арина

город

Сидоренко В. Г.

Диплом

11

Городской
фестиваль-смотр
учащихся младших
классов
«Л уже артист».

Берников Максим
Дикан Юлиана
Старцева Екатерина

город

Еофман Е.Ю.
Серова.Н.Ю.
Ремишевский В.Б.

Диплом
Диплом
Диплом

Городские, региональные конкурсы, фестивали, смотры 2017.
№

Н а зв а н и е м ер о п р и я т и и

Ф а м и л и я у ч -с я

Ф ам илия
П реп одавател я

2

VII международный конкурс
детского художественного
творчества по скульптуре
«Страна моя родная-2017».

Анастасия Ануфриева

Сидоренко В.Г.

Диплом
II ст.

3

Конкурс «Надежда
Кронштадта»

Попов Владислав

Ремишевская

Лауреат

4

Премии Правительства СПб
«Юные дарования».

Попов Владислав
Коваленко Софья

Ремишевская
Р.Х
Кувайкина С.М.

Лауреат

5

II открытый конкурс«Ех libris»
2017

Иванова Дарья

Ремишевский
В.Б.

Лауреат

6

Общегородская выставка
детского изобразительного,
декоративно-прикладного и
технического творчества
«Соберемся вместе».

Ануфриева Анастасия
Попов Владислав
Захаренко Георгий
Мартемьянова Анастасия
Гаврилик Дарья
Бегунова Анастасия

Ремишевская
Р.Х
Кувайкина С.М
Григоренко
С.М.

грамота

7

Второй региональный конкурс
детского художественного
творчества в области
скульптуры «Звук и форма»

Старинская Софья

Голубева В.А.

Лауреат

Н аграда

Р.Х.

III ст.

III ст.
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8

9

Региональный открытый
конкурс детского и
юношеского художественного
творчества Санкт-Петербурга и
ленинградской области
«Россия - мой дом, моя жизнь»
2017.
«Безопасность глазами детей»

Давтян Анаит

Еремеева О.В.

Шакирова Софья

Гофман Е.Ю.

Оленюк Диана
Чекрыгина Полина

Гофман Е.Ю.

Лауреат
II ст.
Диплом

Лауреат
II ст.
Диплом

6.2. Выставочная деятельность
Выставочный зал школы
№

М ероп ри яти е

1

Выставка работ учащихся младших классов по итогам III четверти.
Фойе ДХШ им. М.К. Аникушина на 1-м этаже
Выставка-конкурс творческих работ учащихся «Солнце Эллады»,
посвящённой истории, традициям и мифологии Греции
Выставка учащихся и преподавателей ДХШ им. М.К. Аникушина «Пленэр
2016».
Выставка работ учащихся младших классов по итогам I четверти.
Фойе ДХШ им. М.К. Аникушина на 1-м этаже.
Выставка лучших работ старших классов в рекреации на втором этаже школы

2
3
4
5
6

7

8

Совместный выставочный проект Кронштадтского Морского завода, Детской
художественной школы им. М. К. Аникушина и газеты «Кронштадтский
вестник» - «Аврора. Кронштадтские сны»
Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина, выполненных во время
мастер-класса «Рисунок фигуры человека мягкими материалами»,
«натюрморт мягкими материалами»
Выставка работ учащихся школы, участников районного конкурса «Надежда
Кронштадта».

Выставки вне школы
№
1

М ероприятие

м естоп ол ож ен и е

Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина Фойе Центральной районной
«Морские путешествия», посвященная Дню
детской библиотеки
работника культуры и Неделе «Культура - детям»
(Кронштадт, ул. Флотская,
Д. 5)
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2

3

Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина Фойе Центральной районной
детской библиотеки
«Этот загадочный космос», посвящённая Дню
космонавтики и 55-летию первого полёта человека в
(Кронштадт, ул. Флотская,
космос.
Д. 5)
забот учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Нарисуем Филиал СПб ГБОУ ДОД
музыку», посвященная 125-летнему юбилею со дня
ДМШ им. Г.А. Вишневской
рождения композитора Сергея Прокофьева
(Кронштадт, ул.
Гидростроителей, д.6).

4

Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина Фойе Центральной районной
«Подвиги Александра Невского», посвященная Дню
детской библиотеки
перенесения мощей святого Благоверного князя
(г. Кронштадт ул. Флотская
А.Невского - Дню Ништадского мира
Д-5)

5

Выставка графических работ учащихся ДХШ им.
М.К. Аникушина к любимым литературным
произведениям в технике «офорт».

6

Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина СПб ГБУ«КЦСОН
«Уголки родного города», посвященная Дню
Кронштадтского района»
пожилого человека.
(г. Кронштадт, пр. Ленина,
д.15, литера А

7

Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина Центральная районная
«Весёлая азбука».
детская библиотека
(г.Кронштадт ул. Флотская

ЦБС Филиал № 2
«Библиотека семейного
чтения» (г. Кронштадт ул.
Гидростроителей д.6)

Д-5)
8

Выставка рисунков победителей школьного конкурса
«Осенний букет», учащихся СПБ ГБОУ ДОД «ДХШ
им. М.К. Аникушина. На выставке представлены
работы учащихся разных возрастных групп.

В Центральной районной
библиотеке (г. Кронштадт,
Флотская ул., д. 5)

9

Выставка работ учащихся ДХШ им.М.К. Аникушина
«Зимняя сказка»

Центральная районная
детская библиотека (
г. Кронштадт, Флотская ул.,
Д- 5)

10

Выставка работ учащихся ДХШ им.М.К. Аникушина
«Рождественская сказка»

Фойе Драматического
театра Балтийского флота
(г. Кронштадт, ул.
Советская, д.43.)

11

Выставка работ учащихся ДХШ им.М.К. Аникушина,
посвященная людям искусства в блокадном
Ленинграде «А музы не молчали»

Центральная районная
детская библиотека
(г. Кронштадт ул. Флотская,
д.5.)

12

Выставка работ учащихся ДХШ им.М.К. Аникушина,
посвященная всемирному дню дикой природы
«Флора и фауна Финского залива»

ЦБС Филиал № 2
«Библиотека семейного
чтения» (г. Кронштадт,
ул. Гидростроителей д.6)

24

13

14

СПб ГБУ «Кронштадтский
дворец молодёжи»
(г.Кронштадт, ул. Советская,
Д.35-А
Выставка работ учащихся ДХШ им.М.К. Аникушина Центральная районная
детская библиотека
«Букет для мамы»
(г. Кронштадт ул. Флотская,
д.5.)

Выставка работ победителей районного конкурса
«Надежда Кронштадта»

15

Выставка работ учащихся ДХШ им.М.К. Аникушина
«Край родной, навек любимый»»

СПб ГБУ «Кронштадтский
дворец молодёжи»
(г.Кронштадт, ул. Советская,
Д.35-А

16

Выставка работ учащихся ДХШ им.М.К. Аникушина,
посвященная юбилею К. И. Чуковского, в рамках
недели культуры детям «Чукоккала»

Центральная районная
детская библиотека
(г. Кронштадт ул. Флотская,
д.5.)

6.3. Сотрудничество с организациями культуры, искусства и образования
СПБ ГБОУ ДОД «ДХШ им. М.К. Аникушина Кронштадтского района СанктПетербурга для достижения уставной деятельности ведет активное
сотрудничество с другими организациями культуры, искусства и образования.
Виды сотрудничества: выставочная деятельность, методическая деятельность,
совместное проведение мероприятий.
В 2016 году партнерами стали:
СПб ГБО СПО «Санкт-Петербургский учебно-методический центр по
образованию Комитета по культуре»,
Центральная районная детская библиотека Кронштадт
«Библиотека семейного чтения» ЦБС Кронштадтского района,
СПб ГБУ «Кронштадтский дворец молодёжи»,
СПБ ГБУ «КЦСОН Кронштадтского района»,
СПб ГБОУ ДОД ДМШ им. Г.А. Вишневской,
Кронштадтский Морской завод,
6.4. Просветительская деятельность учащихся и преподавателей школы.
Просветительская деятельность школы способствует воспитанию общей
культуры, формирует чувство уважения, сочувствия и сострадания к другим
людям.
1. В течение всего 2016 года преподавателем Ремишевским В.Б. проводились
занятия по живописи и рисунку для лиц пенсионного возраста, посещающих
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СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения
Кронштадтского района».
2. Проведены пять международных мастер-классов для русскоговорящих детейиностранцев, в рамках реализации государственной политики Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом и культурно
образовательной программы для детей соотечественников по направлению
«Театральный Петербург», при поддержке Комитета по внешним связям СанктПетербурга (61 участника из 16 стран мира).
Преподаватели ДХШ им. М.К. Аникушина провели мастер-классы
«Виды Санкт-Петербурга в графике» - преподаватели Ремишевский В.Б.,
Ремишевская Р.Х.
«Традиционная русская кукла-закрутка» - преподаватель Серова Н.Ю.
«Декоративная роспись стеклянных тарелок с видами Санкт-Петербурга»преподаватель Голубева В.А.
«Петербуржская театральная маска» - преподаватель Минаев.С.Д.
«Театральная композиция. Марионетки» (эскиз костюма) - преподаватель
Гофман.Е.Ю. Дата проведения: 14.11.2016 г.
Мастер-классы по лепке и керамике для лиц с ограниченными возможностями
из СПб ГБУ «Центра социальной реабилитации детей и инвалидов
Кронштадтского района». Занятие проводила преподаватель ДХШ им. М.К.
Аникушина Голубева Вера Александровна.
Дата проведения: 31.03.2016 г. и 07.12.2016
Мастер-класс по графике для людей с ограниченными возможностями из СПб
ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов Кронштадтского района».
Занятие проводил преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина Изотова О. А.
Дата проведения: 22.03.2016 г.
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 J_0 статей преподавателей
школы.
На телеканале ТКТ Кронштадтский район прошли
3_видеороликов в
новостях культуры о работе школы и выставочных проектах.
На телеканале НТВ прошёл 1 видеоролик в новостях культуры.
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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 учреэюдения и позиционировать его
успешность среди образовательных учреждений дополнительного
образования.

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 ДХШ им. М.К.Аникушина в рамках методической работы проводятся
следующие мероприятия:
Формы методической работы, используемые в школе:
- работа методического 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.
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№

М ероприятие

С роки

О тв етствен н ы й

п роведения

1

2

О
3

4

5

6
7
8

9
10

Творческая встреча и мастер-класс по
живописи для учащихся старших групп
с
художником
живописцем
Александром Фёдоровым.
Мастер-класс
по
каллиграфии
и
акварели, в котором приняли участие
учащиеся ДХШ им.М.К. Аникушина, в
рамках II ежегодного международного
фестиваля иранского искусства
Праздник «Посвящение в художники»
для учащихся первых классов и
родителей.
Презентация Санкт-Петербургского
государственного университета
промышленных технологий и дизайна
для учащихся выпускных классов
художественной школы.
6
Мастер-классов,
посвященные
празднованию
Дню
матери,
для
учащихся и родителей.
мастер-класс:
«Рисунок
фигуры
человека мягкими материалами»
мастер-класс: «Рисунок натюрморта
мягкими материалами»
Традиционное костюмированное
новогоднее дефиле для учащихся
старших групп «Маска, я тебя знаю»,
посвященное «Году Российского кино».
Две новогодние программы для
учащихся 8-9 лет и 6-7 лет.
Мастер-классы для учащихся ДХШ
им.М.К Аникушина по декоративной
росписи пряников.

14.09.2016 г.

Ремишевская Р. X.

19.09.2016 г.

Григоренко С. М.

27.10.2016 г.

Островская Ж. Н.

16.11.2016г.

Еремеева О. В.

С 21.11. 2016г. по Серова Н. Ю.
25.11.2016 г.
29.11.2016 г.

Кувайкина С. М.

29.11.2016 г.

Кувайкина С. М

19.12.2016 г.

Серова Н. Ю.

20.12.2016 г.

Серова Н. Ю.

С 22.12.2016 по Островская Ж. Н.
23.12.2016

2017 г.
№

М ероприятие

С роки

О тв етствен н ы й

п роведения
1

2

5 Мастер-классов для родителей и

06.03.2017,

учащихся 3-4 кл. школы

07.03.2017

Творческая встреча с художником -

17.01.2016

Сидоренко О. В.

17.03.2017
18.00

Ремишевская Р.Х.

Серова Н.Ю.

графиком Н. И. Домашенко.
Л
J

Мастер-класс Олега Яхнина
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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
Учреэ/сдения осуществляется в соответствии с годовым календарным таном
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
1 N п/п ! Показатели

Показатель
Бюджет/са
мок
упаемость

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

230/85

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

0/30

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

95/35

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

112/18

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

23/0

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг (самоокупаемость)

85

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся

нет

| 1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения,
в общей численности учащихся

нет

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

нет

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с детьми с

нет
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особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

3

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

3

1.6.3

Дети-мигранты

нет

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

нет

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся

нет

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

250/83%

1.8.1

На муниципальном уровне

200 /66 %

1.8.2

На региональном уровне

Г
hi

11.8.3

49/16%

На межрегиональном уровне

10 /3%

1.8.4

На федеральном уровне

5 /1.5%

1.8.5

На международном уровне

10/3%

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

23/24%

| 1.9.1
1.9.2
| 1.9.3

На муниципальном уровне

2/ 0.67 %

На региональном уровне

17/ 6%

На межрегиональном уровне

нет

1.9.4

На федеральном уровне

1 /0.33%

1.9.5

На международном уровне

3 /1%

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:

нет

1.10.
1

Муниципального уровня

1.10.
2

Регионального уровня

1.10.
3

Межрегионального уровня

1.10.
4

Федерального уровня

1.10.
5

Международного уровня

1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
30

1.11.
h
fill.
2

На муниципальном уровне
На региональном уровне

нет

На межрегиональном уровне

нет

На федеральном уровне

нет

На международном уровне

нет

Общая численность педагогических работников

15

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

13/90%

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

7/31,8%

Г 1.15

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

2/9%

1.16

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

2/9%

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

10/95,5%

1.17.
1

Высшая

6 /72,7%

Первая

4 /22,7%

1.18

Численность/удельный 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

Свыше 30 лет

3 /27,2%

1.19

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

0/9%

1.20

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

5/31,8%

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и

14 /100%

1.11.
3
1.11.
!4
l.ii.
5
I 1.12

1.17.
i2

u
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административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административнохозяйственных работников

1.22

f""""""""... """""" "

г л "" " 1

1.........""

10"..... ................ ......... ..

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации

нет

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1.23.

За 3 года

11единиц

1.23.
2

За отчетный период

6 единиц

1.24

Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания

нет

1

1 2.

Инфраструктура

1 2Л

Количество компьютеров в пользовании административнохозяйственных сотрудников.

6 единиц

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

10 единиц

2.2.1

Учебный класс

10 единиц

2.2.2

Лаборатория (помещение методического фонда, реквизитная)

2 единицы

Мастерская (по обжигу)

1 единица

2.2.4

Танцевальный класс

нет

2.2.5

Спортивный зал

нет

2.2.6

Бассейн

нет

2.3

Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:

единиц

2.3.1

Актовый зал

UOT

В ы ставочны й зал

1 единица

2.3.3

Игровое помещение

нет

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров

да

2.6.2

С медиатекой

да

| 2.2.3

: 1 .5 .1
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2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

нет

: 2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

: 2.7

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

нет

Раздел 3. Общие выводы по 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 выше изложенного 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. В школе созданы условия для самореализации учащихся в урочной и
внеурочной деятельности, что подтверждается качественным уровнем участия в
выставках и конкурсах.
6. Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.
Задачи на 2017 год:
-Выполнение государственного задания;
- создание комфортных и соответствующих санитарно-техническим нормам
условий обучения;
Совершенствование
содержания
образования
(корректировка
образовательных
программ, учебных заданий);
- Обеспечение роста профессионального уровня преподавателей, внедрение
профстандартов.

Директор школы

Р.Х. Ремишевская
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