
РЕШЕНИЕ 
собрания представителей родителей 

обучающихся Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Свердловской области 

«Ирбитская детская художественная школа»

«Об отчете деятельности образовательного учреждения в 2022 году»

от 21 декабря 2022 года

Заслушав и обсудив публичный отчет о деятельности Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Свердловской 
области «Ирбитская детская художественная школа» в 2022 году, собрание 
отмечает успешную реализацию государственного задания, программ 
образовательной, воспитательной, просветительской деятельности. В школе 
на основном отделении изучают дополнительные предпрофессиональные 
программы «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн» 
360 юных художников. 300 детей в возрасте от 4 лет занимаются на 
подготовительном отделении.

Хорошие результаты показала итоговая аттестация выпускников школы 
2022 года, завершивших обучение по программе «Декоративно-прикладное 
творчество». Средний балл контрольных работ по спецпредметам составил 4,5 
балла по академическому рисунку, по живописи, композиции, работе в 
материале. Государственной аттестационной комиссией на экзаменах по 
истории народной культуры и изобразительного искусства знания 63% 
выпускников оценено на «отлично», по декоративно-прикладной композиции 
90,1%. 10 выпускников последних лет успешно поступили в ВУЗы и колледжи 
для продолжения художественного образования.

Ирбитчанами востребовано обучение детей в художественной школе. 
Конкурс на приём в детскую художественную школу в 2022 году составил 2,4 
человека на место. Проведенное в ноябре 2022 года изучение мнения 
потребителей образовательных услуг показало высокую оценку качества 
обучения. Это отметили (98,6 % от числа принявших участие в
анкетировании), доброжелательность преподавателей и сотрудников (100%,), 
хорошие условия в классах 98,6%, обеспечение безопасности обучающихся и 
сотрудников (90,1%) . 94,3% опрошенных отметили существующую в школе 
систему поощрения обучающихся за трудолюбие и успехи.

Школой выполнены планы финансово-хозяйственной деятельности, 
выставочной программы, реализовано два социо-культурных проект. На базе



школы проведены курсы повышения квалификации 20 педагогов-художников 
Урала и Западной Сибири. Принимаются меры по повышению уровня 
комфортности условий образовательного процесса. Находится на 
государственной экспертизе комплект проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту здания учебного корпуса детской художественной 
школы.

Собрание решило:
1. Публичный отчет об образовательной, воспитательной, 

просветительской, административной деятельности ГБУДО СО 
«Ирбитская детская художественная школа» за 2022 год принять к 
сведению. Вынести положительную оценку деятельности 
администрации, коллектива преподавателей и сотрудников ДХШ в 
2022 году;

2. Рекомендовать образовательному учреждению (директор Аникин

• Проинформировать население и общественность города о принятой 
оценке деятельности, достижениях и проблемах ДХШ через сайт 
школы;

• Продолжить активную работу по разработке и освоению 
современных методик, соответствующих Федеральным 
государственным требованиям;

• Обеспечить выполнение программы ремонтно-строительных работ, 
повышения уровня комфортности условий художественного 
образования.

В.К.):

Председатель собрания -

Секретарь собрания - Е.А.Пименова

В.К. Аникин


