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1. Общие вопросы: 

 

1.1. Общая характеристика образовательной организации. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Ирбитская детская художественная школа» (далее - Бюджетное 

учреждение) создано в соответствии с письмом Министерства культуры РСФСР от 

14.02.1985 № 1-53/16-16. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

25.10.2018 № 740-ПП «О приеме в государственную собственность Свердловской области 

муниципальных учреждений дополнительного образования» муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Муниципального образования город Ирбит 

«Ирбитская детская художественная школа» было принято в государственную 

собственность Свердловской области и приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 25.12.2018г. № 503 «О переименовании муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Муниципального образования город Ирбит 

«Ирбитская детская художественная школа» и утверждении его устава» переименовано в 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской 

области «Ирбитская детская художественная школа». 

Официальное наименование учреждения:  

полное наименование учреждения – государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Свердловской области «Ирбитская детская художественная 

школа»; 

сокращенное наименование учреждения -  ГБУДО СО «Ирбитская ДХШ». 

Бюджетное учреждение является унитарной некоммерческой организацией. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение  

Организационно-правовая форма Бюджетного учреждения - государственное 

учреждение. 

Тип государственного учреждения - бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации - организация дополнительного образования. 

Уровень и направленность образования - дополнительное образование в сфере 

культуры и искусства. 

В своей деятельности учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Свердловской области в сферах образования и культуры,  

Уставом и принимаемыми в соответствии с ним локальными нормативными актами. 

Бюджетное учреждение является юридическим лицом, заказчиком при размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в 

установленном порядке в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в Министерстве финансов Свердловской области, имеет печать со своим 

официальным наименованием и изображением Государственного герба Российской 

Федерации. 

Право учреждения осуществлять образовательную деятельность подтверждено 

Лицензией Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области Серия 66 ЛО 1 № 0006424, регистрационный № 19964 от 20 марта 2019г., 

бессрочная. 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации -  

Учредителем и собственником имущества учреждения является Свердловская 
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область. Функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством культуры 

Свердловской области. 

В структуру органов управления образовательного  учреждения входят: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Попечительский совет; 

- Директор. 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации –  

За учреждением в установленном законодательством Свердловской 

области порядке закреплено обособленное имущество на праве оперативного 

управления, находящееся в государственной собственности Свердловской области: 

 земельный участок площадью 2425 м2, Свидетельство о госрегистрации от 

19.08 2010 года № 66АД 518037; 

 каменное двухэтажное здание учебного корпуса постройки 1869 года с 

каменным двухэтажным пристроем постройки 1995 года, Литера А, А1, А2 

от 05.07.2010г.; инвентарный номер - № 66-66-33/020/2010-499 05.07.2010-

498/ Площадью 1352 м2; 

 каменное одноэтажное отдельно стоящее здание выставочного зала 

постройки 1996 года; Литера Б от 05.07.2010г. № 66-66-33/020/2010-500 

05.07.2010. 

1.5.Анализ контингента обучающихся –  

Школа ежегодно самостоятельно формирует контингент обучающихся в 

пределах оговоренной государственным заданием квоты и в соответствии с 

Федеральным и региональным планом мероприятий («Дорожная карта»)  по 

перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 г.г. 

«Дорожной картой» ГБУДО СО «Ирбитская ДХШ» на  2021 год планировалось 

обеспечить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в ДХШ от общего 

количества детей данного возраста в городе Ирбите 5,2%  

На начало 2021-2022 учебного года в школе обучалось 357, человек что 

составляет 5,28% от общей численности детей названного возраста в городе. На начало 

2020-2021 учебного года этот показатель был 5,0 %. 

На платном  подготовительном отделении ДХШ по общеразвивающим 

образовательным программам в 2021 году занималась ещё 300 детей в возрасте от 4 до 

7 лет. Всего в 2021 году в ДХШ занималось 657 детей или 9,7% от общего числа детей 

в возрасте от 5 до 18 лет в городе Ирбите. 

 

Анализ  состава контингента обучающихся  человек 

Общая численность учащихся,  357 

в том числе: 

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 

 

300 

Детей младшего школьного возраста (8-9 лет) 107 

Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 213 

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 36 

Детей старшего школьного возраста (18 лет) 1 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 6 
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В 2021 году согласно государственного задания был проведён приём  44 человек 

обучающихся в первый класс на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

образовательной программе «Декоративно-прикладное творчество».  Конкурс оставил  

2,1 человека на бюджетное место. 

Образовательные услуги ГБУДО СО «Ирбитская ДХШ» востребованы. В 

мониторинге мнений родителей и обучающихся в ДХШ, проведенном в ноябре 2021 года 

из 424 анкет в 95,9% отмечена хорошая репутация ДХШ в городе, желание 

рекомендовать своим знакомым, их детям поступать в художественную школу. 

 

2. Содержание образовательной деятельности. 
 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации. 

В соответствии с Лицензией Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 20 марта 2019 г. школа осуществляет следующую 

образовательную деятельность: 

По государственному заданию 

 Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусства, в том числе: 

• дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» со сроком реализации 8 лет (и 

1 год дополнительно); 

• дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области декоративно- прикладного искусства «Декоративно- прикладное 

творчество» со сроком 8 лет (и 1 год дополнительно); 

     
Наименование лицензированной ДПОП Общее количество 

обучающихся 

по ДПОП (чел.) 

на 01.09.2020 

Общее количество 

обучающихся 

по ДПОП (чел.) 

на 01.09.2021 

1.Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства 

«Живопись» 

170 

 

142 

2. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области искусства «Декоративно – 

прикладное творчество» 

 

170 215 

ВСЕГО 340 357 

 

Дополнительные виды образовательной деятельности: 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства для 

детей и взрослых, в том числе: 

• образовательная программа раннего эстетического развития для детей в возрасте 

4 лет (срок реализации 1 год); 

• образовательная программа подготовки детей к обучению в детской 

художественной школе для обучающихся в возрасте от 5 до 7 лет (срок 

реализации 3 года); 

•   занятия в студии «Палитра» для взрослых. 

Образовательные программы реализуются на платной основе и не входят в 

государственное задание ДХШ. 
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2.2.  Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

Учебный план по каждой образовательной программе учреждением ежегодно 

разрабатывается на основе Федеральных государственных требований самостоятельно. 

Организация образовательного процесса в Ирбитской ДХШ регламентируется 

учебными планами, годовыми календарными учебными графиками и расписанием 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно. 

По всем спецпредметам образовательного комплекса (академическому 

рисунку, живописи, станковой и  прикладной композиции, истории изобразительного 

искусства) подготовлены учебные планы и программы, соответствующие 

рекомендациям Министерства культуры РФ и Федеральным государственным 

требованиям. 

 Объём  аудиторной нагрузки и самостоятельной работы по обязательной и 

вариативной части, продолжительности учебных занятий соответствуют Федеральным 

государственным требованиям и доведены до сведения родителей и обучающихся в 

ДХШ, представлены на официальном сайте  ГБУДО СО «Ирбитская ДХШ». 

Недельная учебная нагрузка в 1-3 классах - 7 учебных часов. в 4-8 классах -

14 часов. 

В 2021 году произошли изменения в учебном плане у старших классов. 

Дополнительный час отведен на подготовку по академическому рисунку в 7 

и 8 классе. В 4-8 классах два часа отведены на предмет «Основы дизайн-

проектирования». 

В 2021 году школой успешно реализованы годовой календарный график, 

учебные планы по образовательным программам, государственное задание по обучению 

детей. 

 

3. Кадровый состав образовательной организации. 

 

Штат педагогических кадров  ГБУДО СО «Ирбитская ДХШ» укомплектован 

полностью.  Из 10 преподавателей 80% имеют педагогический стаж свыше 10 лет, 20% - 

от 3 до 10 лет. 90% педагогов имеют высшее профильное профессиональное 

образование, 10% - среднее профессиональное образование. 

70% педагогов аттестованны на высшую квалификационную категорию по 

должности «преподаватель», 20% - на первую квалификационную категорию. 

В течение 2021 года прошли процедуру аттестации на квалификационную 

категорию два преподавателя ДХШ:  установлена первая категория преподавателю 

Гильмановой А.Г.,  подтверждена высшая категория преподавателю Мильковой  Ю.А. 

Принята в штат на работу в качестве преподавателя ДХШ специалист первой 

квалификационной категории Коршунова Н.А.  

 Среди преподавателей 7 членов творческого  Международного  Союз педагогов 

– художников,  они активные участники выставок,  межрегиональных пленэров. 

9 преподавателей ДХШ прошли в 2021 году курсы повышения квалификации по 

программе Ирбитского межрегионального пленэра, получили удостоверения 

Свердловского  регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного 

образования.  Трое провели  мастер-классы по техникам художественного творчества, 

отмечены сертификатами организаторов  пленэра. 

Укомплектованность штатов, уровень квалификации педагогических и 

руководящих работников, методическое, информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса ГБУДО СО «Ирбитская ДХШ» обеспечивают успешную  

реализацию дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в 

области изобразительного искусства в полном объеме  и в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования. 
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4. Анализ качества обучения учащихся 

 

4.1. Динамика  качества обученности  учащихся  

 

Средний балл по итогам учебного года (сравнение 2020 и 2021 год) 

 

Классы начального отделения 
 Основы ИЗО 

 

ДПИ 

 

Лепка 

 

История искусств 

 

класс 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1ж 4,8 4,9 4,8 4,8 4,9 4,9 4,3 4,5 

2ж 4,8 4,5 4,7 4,4 4,8 4,3 4,6 4,8 

3а 4,5 4,3 4,4 4,3 4,3 4,4 4,8 4,2 

3д 4,3 - 4,3 - 4,4 - 4,2 - 

 

Классы старшего отделения 

 Рисунок 

 
Живопись 

 
Композиция 

 
История искусств 

 

класс 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

4ж 3,9 3,8 4.4 3,7 4,5 3,7 4.3 3,1 

5д 4,3 4,2 4,3 4,1 4,8 4,6 4,5 4,0 

6д 4,1 3,9 4 4,1 4,4 4,6 4 4,1 

7ж 4,3 3,9 4,4 4,2 4,0 4,8 4,4 4,4 

8д 4,6 3,7 4,6 4,0 4,4 4,5 4,1 4,2 

8б 4,5 - 4,4 - 4,5 - 4,6 - 

 

2020- 21 учебный год 100 обучающихся ГБУДО СО «Ирбитская ДХШ»  (28%) 

закончили на «отлично». 

 

4.2. Результаты государственной итоговой  аттестации. 

 

В 2021 году 18 выпускников закончили восьмилетний цикл обучения по 

предпрофессиональной образовательной программе «Живопись». Проведены контрольные 

работы по академическому рисунку - средний балл составил 4,8; оценку «отлично» получили 

14 выпускников (77,7% от общего количества выпускников),  по академической живописи 

средний балл составил 4,7; оценку «отлично» получили 12 человек (66,7 %). 

Успешно прошла итоговая аттестация выпускников. Государственной экзаменационной 

комиссией на экзамене по истории изобразительного искусства поставлено «отлично» 8 

выпускникам (44,4%), «хорошо»  6 чел.  (33,3%). Средний балл составил 4,2. 

По экзамену «Станковая композиция» на «отлично» оценены работы 16 выпускников 

(88,9%), на  «хорошо» - 2 чел. (11,1%).  Средний балл – 4,88. 

Памятной медалью «За особые успехи в ДХШ»  награждены Васькова Дарья, Палкина 

Марина, Сибирцева Екатерина, Шорикова Анна, Шустова Кристина. 

Похвальный лист «За трудолюбие и успехи» вручен Мухамадеевой Ольге, Сугоняевой 

Василисе, Палкиной Анастасии, Кукарсках Диане, Симановой Екатерине, Устиновой Татьяне. 

Государственная экзаменационная комиссия отметила высокий уровень подготовки 

закончивших восьмилетний цикл обучения по дополнительной предпрофессиональной 

образовательной программе «Живопись»,  рекомендовала выпускникам продолжить 

художественное образование в учебных заведениях  высшей и средней профессиональной 

ступени. 

 

4.3. Результаты внешней оценки обучения. 

В ноябре 2021 года школой было инициировано проведение мониторинга качества и 

доступности образования в ГБУДО СО «Ирбитская ДХШ».  В анкетировании приняло участие 

424 родителя и обучающихся. 304 анкеты были заполнены в режиме онлайн. 
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Исследовались: открытость и доступность информации о школе, доступность получения 

образовательных услуг, оценка ресурсного обеспечения образовательного процесса, 

компетентность и доброжелательность сотрудников, оценка качества оказания 

образовательных услуг. Из 25 поставленных вопросов по оценке на 17 положительная  оценка 

суждения составила от 91,0%  до 96,8%, в том числе по качеству обучения - 96,8%. 

Высокая оценка деятельности педагогического коллектива школы дана и в решении 

общешкольного родительского собрания 22.12.2021г., обсудившего отчёт о деятельности 

образовательного учреждения в 2021 году. 

 

4.4. Востребованность выпускников. 

 Выпускники ГБУДО СО «Ирбитская ДХШ» активно продолжают 

художественное образование в средних и высших профессиональных учреждениях. Количество 

выпускников, продолживших образование в области культуры и изобразительного искусства за 

последние два года: 2020г. – 10 чел.,   2021 г. – 10 чел., в том числе:        

Год Количество 

поступив-

ших 

Учебные заведения 

2020 10 Уральская Государственная архитектурно-художественная 

академия (УрГАХУ), 

Екатеринбургское художественное училище имени И.Д. Шадра, 

Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства, 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский 

государственный профессионально-педагогический 

университет». 

2021 10 Уральский Государственный архитектурно-

художественный университет (УрГАХУ), 

ГАПОУ СО Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства, 

Екатеринбургское художественное училище имени И.Д. Шадра 

(СХУ),  

Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты; 

Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский 

государственный профессионально-педагогический 

университет», 

Тюменский институт дизайна. 

 

 

5. Методическая деятельность  

 

Преподаватели и сотрудники демонстрируют свой профессионализм в различных 

формах и на различных уровнях: являются  организаторами, экспертами и членами жюри в 

мероприятиях, конкурсах различного уровня, школа является методической площадкой. На базе 

школы организуются кустовые очные конкурсы, семинары для преподавателей, 23 ноября 

2021г. проведен конкурс по академическому рисунку «Учебный натюрморт». 

 

Методические мероприятия в рамках работы школы: 

 

 На базе школы проводится педагогическая практика студентов: УГПУ, РГППУ. 



8 
 

 2021 год из-за пандемии коронавируса поставил перед ГБУДОСО «Ирбитская 

ДХШ» сложную задачу организации и экстренного внедрения технологии 

дистанционного обучения. 

С 1 февраля 2021года все обучающиеся были переведены с очной формы 

на обучение с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения (ЭО). 

Все уроки проводились в строгом соответствии с расписанием занятий, на 

основании Приказа директора ДХШ "Об организации осуществления 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий" на образовательной платформе 

Гугл-класс и технологий WhatsApp, Zoom и др. (по согласованию с 

преподавателем). Учебная программа была выполнена. 

 В настоящее время коллектив работает над редактированием учебных программ по 

рисунку, живописи, композиции станковой, композиции прикладной. 

 В 2020/2021 уч.г завершен этап перехода ДШИ на образовательную программу 

предпрофессионального уровня в сфере изобразительного искусства «Живопись», 

осуществлен первый выпуск обучающихся по программе «Живопись» с 8-летним 

сроком обучения. В связи с этим в течение 2021 года проводилась активная работа 

по созданию фондов оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

обучающихся 8класса в форме экзаменов по учебным предметам «Композиция 

станковая» и «История изобразительного искусства». 

Методсовет ДХШ считает, что высокий результат с положительной 

динамикой при освоении ДПП «Живопись» стал возможен, в числе прочих причин, 

благодаря акценту на самостоятельную, домашнюю работу учащихся, заложенных 

в новой программе, что позволяет ученику и преподавателю постоянно находиться 

в творческой среде и неуклонно двигаться вперед. В результате интенсивной 

работы дети получают удовольствие от учебного и творческого процесса, что в 

свою очередь, вновь приводит к успеху. 

По результатам наблюдения и проведенной итоговой аттестации, следует 

отметить не только повышение качества работ учеников, но и поворот в осознании 

педагогов собственной компетенции, осмысление ими необходимости 

аналитической работы, постоянном повышении квалификации и самообразования. 

Большую роль в повышении качества образования предпрофессионального уровня 

также играет, помимо образовательной, и методическая работа, а также конкурсно-

выставочная и персональная творческая деятельность каждого преподавателя. 

 

 Методические публикации, выступления педагогов ДХШ за 2021 год: 

1) 12 февраля 2021г. - Выставка рисунков учащихся ДХШ г.Ирбита, посвященная 

60-летию полета человека в космос "Мой космос". Казакова Е.Н.; 

2) 15 февраля 2021г.- Делимся первыми шагами в освоении «академии». Власова 

О.В.; 

3) 6 марта 2021г. - Вырезка из бумаги "Сказочный город". Работы обучающихся 

4"д" класса ДХШ г. Ирбита. Полыгалова Т.Ю.; 

4) 12 марта 2021г. - Музейная практика - 2021. Алеева Р.Л.; 

5) 15 марта 2021г. - Художественная многослойная вырезка из бумаги 7 "д" 

класса. Милькова Ю.А.; 

6) 19 марта 2021г. - Творческие работы по истории искусств обучающихся 

четвертых классов ДХШ. Алеева Р.Л.; 

7) 12 ноября 2021 г. - Открытый Конкурс «Академический рисунок» Полыгалова 

Т.Ю.; 

8) 16 ноября 2021 г. - «ВИРАЖ» - 2021. Алеева Р.Л.; 

9) 26 ноября 2021 г. - Протокол подведения итогов открытого конкурса по 

академическому рисунку. Полыгалова Т.Ю. 
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 Участие педагогов ДХШ в семинарах, мастер-классах: 

 

Весь 

педагогический 

коллектив 

Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагогика и 

методика художественного 

образования» для 

преподавателей детских 

художественных школ и 

художественных отделений 

детских школ искусств» в 

объеме 72 часа  

ГАУК СО 

«Региональный 

ресурсный центр в сфере 

культуры и 

художественного 

образования»  

 

с 20.06.2021г 

по 

30.06.2021г. 

Казакова Е.Н. 

Фуфачева А.В.

  

 

Областной семинар 

«Мастерская натюрморта. 

Современные подходы в 

академическом 

художественном 

образовании: проблемы, 

тенденции, перспективы» в 

объеме 4 часа. 

ГАУК СО 

«Региональный 

ресурсный центр в сфере 

культуры и 

художественного 

образования»  

 

20.10.2021г  

Полыгалова 

Т..Ю. 

 

Прохождение 

профессиональной 

гигиенической подготовки 

и аттестации 

 05.03.2021г. 

Весь 

педагогический 

коллектив  

 

Семинар «Академический 

рисунок» в объеме 8 часов  

ГБУДО СО «Ирбитская 

ДХШ» 

 

23.11.2021г. 

Власова О.В. 

 Трапезникова 

Т.В. 

Центр непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный 

государственный институт 

искусств» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «рисунок, 

живопись, композиция – 

методика и практика 

преподавания» (36 часов),  

ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный 

государственный 

институт искусств» 

05.04.2021г. 

Власова О.В. участник стажировки 

всероссийской программы 

«Пленэрная Россия», 

включающей творческую и 

музейную практику (72 

час),  

Башкирия 15.07.2021г 

Весь коллектив Форум «Достояние России, 

Искусство и культура -  

детям» 

Москва 28-31.03 

2021г 
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Весь 

педагогический 

коллектив  

Мастер-класс «Войлочные 

варежки»  

ГБУДО СО «Ирбитская 

ДХШ» 

10.02.2021 

Власова О.В. Конференция-семинар по 

станковой композиции 

«Эскиз» 

Екатеринбург 15.04.2021 

 

 

6. Участие обучающихся в творческих конкурсах в 2021 году. 

 

 223 приняли участие 

в творческих 

конкурсах 

64 стали лауреатами. 

Международные конкурсы 

«Вестник добра» 1 участник 1лауреат 

«Котовасия» 23 участника 2 лауреата 

5 международная арт-олимпиада в 

предметной области «Искусство» 

3 участника 2 лауреата 

Всероссийские конкурсы 

«Вираж» 40 участников 7 лауреатов 

«Город мастеров» 5 участников 1 лауреат 

«Дороги нашей Победы» 1 участник  

«Крылатые легенды мира» 5 участников  

«Мой любимый литературный 

герой» 

2 участника  

«Удивительный мир космоса» 6 участников 1 лауреат 

Областные конкурсы 

«академический рисунок» 3 участника  

«Ура, пленэр» 6 участников 3 лауреата 

Арт-деко 5 участников 3 лауреата 

«Мастерская натюрморта» 6 участников 4 лауреата 

«Академический рисунок» 6 участников 4 лауреата 

«Чудо рождества Христова». 5 участников 2 лауреата 

«И я там был» 8 участников 3 диплома 

Городские конкурсы 

«Рождественские звоны» 50 участников 22 лауреата 

«Наша память – наша гордость» 13 участников 2 лауреата 

 «Золотая осень» 40 участников 7 лауреатов 

 

 

7. Воспитательная и просветительская деятельность. 

 

 Воспитательная система образовательного учреждения включает: 

  

          - Организацию и проведение традиционных детских праздников, целью которых является 

формирование восприятия разносторонней деятельности в школе, как неотъемлемой 

части своей жизни с осознания каждым обучающимся своей личности, как части 

единого творческого коллектива. 

- Организацию экскурсий в музеи (музейная практика), на выставки в целях формирования  

художественно-культурной компетентности обучающихся, развития 

художественного вкуса и оценочных критериев в контексте духовно-нравственных и 

эстетических идеалов. 
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- Организацию и проведение в ДХШ выставок творческих работ обучающихся и 

преподавателей ДХШ г.Ирбита, других художественных школ в целях 

предоставления возможности обогащения творческим опытом обучающихся и 

преподавателей ДХШ и ДШИ. 

- Организацию работы с родителями обучающихся с целью привлечения их к 

специфическим формам художественно-воспитательного процесса в ДХШ, что 

предполагает их активное участие в общественных и классных мероприятиях, 

поездках, экскурсиях. 

 

 Просветительская и выставочная деятельность  ДХШ в 2021 г. 

Проведены: 

 Посвящение в юные художники учащихся 4 класса; 

 Квест в музее Уральского искусства «Золотые ключи Урала»; 

 «Рождественский сувенир» - праздник художественных ремёсел; 

 Для учащихся младшего отделения организован праздник «Широкая масленица» ; 

 «Городок мастеров» - весенний школьный праздник художественных ремёсел с 

участием мастеров из города Ирбита и ирбитского района; 

 Выпускной вечер; 

 Посещение выставок в выставочном зале ДХШ, в Ирбитском музее изобразительных 

искусств; 

 Выездная музейная практика в городе Невьянске (Экскурсия в музей истории 

Невьянска, керамическую мастерскую в Таволгах, участие в мастер-классах); 

 Выездная музейная практика и квест в музее Г.А.Речкалова в Зайково. 

 

Подготовлена и проведена Юбилейная выставочная программа «Выставочному 

залу ДХШ -25 лет»: 

 Рождественская выставка творческих работ учащихся ДХШ «Рождественские 

звоны»; 

 «Чёрное и белое» П.Попов.  Графика. (г.Асбест); 

 Выставка рисунков учащихся ДХШ г.Ирбита, посвященная 60-летию полета человека 

в космос "Мой космос". (онлайн); 

 Городская выставка-конкурс  детского  рисунка, посвящённая  390-летнему юбилею 

города Ирбита. (онлайн-выставка); 

 Выставка работ участников X- го  межрегионального Ирбитского  пленэра 

художников Урала и Западной Сибири; 

 Выставка работ Лауреатов всероссийского конкурса детского рисунка «Вираж», 

посвящённого 80-летию мотозавода; 

 «Тюменские узоры», выставка художественного текстиля. Работы студентов и 

выпускников Тюменского государственного института культуры; 

 «Декоративный натюрморт». Выставка дипломных работ выпускников ДХШ 2021г  

 «Щедрая осень». Выставка работ учащихся ДХШ (Ирбит); 

 Фотовыставка Татьяны Богиной, главного редактора журнала «Веси» (Екатеринбург); 

 «Новогодний фейерверк». Выставка  работ учащихся младшего отделения и студий 

воскресной школы; 

 «Я по городу иду» Выставка живописи Гурина  А.Е. (г.Камышлов); 

 Выставки в других учреждениях: 

 Выставка работ лауреатов всероссийского конкурса детского рисунка «Вираж», 

посвящённого юбилею ИМЗ и г.Ирбита.(СОШ № 10); 

 Выставка работ участников межрегионального пленэра 2021 года( СОШ №  8, СОШ 

№ 10); 

 «Силуэт» выставка работ учащихся Фуфачевой  А.В. в СОШ № 8; 
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 «Десять ирбитских пленэров» - юбилейная выставка в центре культуры «Урал» 

(г.Екатеринбург) и в Министерстве культуры Свердловской области; 

 Изданы буклеты по юбилейным выставкам, материалы по всем выставкам и 

мероприятиям опубликованы на сайте школы (более 25 материалов в ленте); 

        

 Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

 

- в образовательном учреждении создана спокойная, деловая, творческая обстановка; 

- высокий уровень популярности художественной школы в городе; 

- отсутствуют ЧП, асоциальное поведение, постановка на учёт в органах полиции; 

- выбор выпускниками школы  профессий, связанных с художественной, творческой 

деятельностью; 
 

8. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

 

Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

представлено следующим образом: 

 

 Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса  

 

Наименование  показателя Фактическое значение 

Книжный фонд (экз) 790 

Количество учебно-наглядных 

пособий (шт) 

147 

Демонстрационный материал (шт) 52 

 

 Информатизация образовательного процесса   

 

Наименование  показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном процессе 

подключения  к сети Интернет, 

кбит/сек 

Да,  512 кбит/сек 

Наличие локальной сети в ОУ Да 

Количество терминалов с доступом к 

сети Интернет 

12 

Количество единиц вычислительной 

техники (компьютеров), всего 

22 

Количество помещений, 

оборудованных 

мультимедиапроекторами 

4 

      

 Благодаря участию в национальном проекте " Культура" школа приобрела новое 

оборудование для классов-мастерских. Учащиеся художественной школы работали в течение II 

полугодия на новых мольбертах. В классах -мастерских полностью обновлена мебель в 

соответствии с возрастом детей. Библиотечный методический  фонд значительно пополнился 

новыми изданиями, плакатами.  
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9. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации. 

 

Работа администрации в 2021 году была  направлена на реализацию комплекса 

организационных и инженерно-технических мероприятий, важнейшими из которых являются 

усиление охраны образовательного учреждения, обеспечение инженерно-технической 

укреплённости. 

В школе установлена система видеонаблюдения, система охранной сигнализации в 

случае ЧС ("тревожная кнопка"), система пожарной сигнализации с выводом на пульт пожарной 

охраны, организован своевременный вывоз с территории образовательного учреждения 

твердых бытовых отходов, проводится ежедневный предупредительный контроль готовности 

помещений  для проведения занятий, проверка состояния решеток и ограждений. 

Перечисленные меры и мероприятия применяются не только в интересах 

антитеррористической защищенности, но и для обеспечения комплексной безопасности 

образовательного учреждения от всех видов реальных угроз. Ведется целенаправленная работа 

по организации действий персонала и обучающихся в различных чрезвычайных ситуациях 

(обнаружение взрывоопасного предмета, поступление устной угрозы по телефону о 

террористическом акте, в случае захвата людей в заложники). Для отработки устойчивых 

навыков безопасного поведения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций в 

образовательном учреждении проводятся 2 раза в год тренировочные занятия по эвакуации 

учащихся и персонала на случай угрозы террористического акта или возникновения пожара. 

В школе создан «Уголок гражданской обороны», который помогает обучающимся 

разобраться в сигналах оповещения, порядке действий при возникновении ЧС как мирного, так 

и военного времени; дает информацию о тех ЧС, которые могут возникнуть на территории 

области, города (района), на своем или соседнем объекте, знакомит со способами и порядком 

защиты работников образовательного учреждения при возникновении ЧС. 

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в школе полностью 

подчинено требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами. 

В помещениях  школы установлены дымоулавливающие датчики, установлена 

система автоматической подачи сигнала «пожар» на пульт пожарной части Ирбита. В 

коридорах здания установлены кнопки о пожаре, действует речевая система предупреждения о 

пожарной опасности. Заключены договоры по специальными лицензированными 

организациями по техническому обслуживанию приборов пожарной сигнализации.  

Школа обеспечена первичными средствами пожаротушения - огнетушителями, 

противопожарным внутренним водопроводом, пожарными рукавами и стволами. В системе 

проводятся проверки их состояния, инструктажи сотрудников и обучающихся. 

Для качественного обеспечения медицинской безопасности образовательного 

процесса все сотрудники проходят периодический профилактический осмотр . Акт от 

17.08.2021 г. 

В 2021 году как и каждый год проведен ведомственный лабораторный контроль за 

средой в учебных кабинетах. Протокол № П-1525 от 03.06.2021 г. 

В августе 2021г. школа была принята гос.комиссией по готовности к началу 2021-2022 

учебного года. 

 

10. Социально бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

 

В коридорах 1 и 2 этажей установлены кулеры, три раза в год проводится санитарная 

их обработка, организован привоз питьевой воды. Классы  имеют подводку водопровода и 

канализации, установлены водонагреватели. 

Для обеззараживания воздуха  в классах и коридорах установлены рециркуляторы, 

обеспечен  нормальный температурный режим в помещениях, осуществляется ежедневный 

контроль. В зимний период в классах температура была в пределах 23-25оС. 

Все инженерные системы в 2021 году работали исправно, остановок и аварий нет. 
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Из проблем, имеющихся в школе -  острая необходимость проведения капитального 

ремонта здания учебного корпуса. На основе проведенных комплексных обследований 

конструкции здания начата работа по подготовке проектно-сметной документации, работает 

специальная организация, выигравшая конкурс. Подготовлено техническое задание на ремонт, 

план последовательности введения ремонтных работ.  

В 2021 году проведён полный ремонт выставочного зала школы. Установлено новое 

освещение, система отопления, система подвески экспонируемых картин и рисунков. 

 

11. Результаты финансовой деятельности учреждения. 

 

За 2021 год школой получено от учредителя субсидий на выполнение 

государственного задания в сумме 15  706 2 00 руб.,  освоено 15  706 200 руб. 

За год выполнена вся плановая нагрузка педагогов в том числе по направлению 

«Живопись» 82 861,80  человеко-часов; по направлению «Декоративно-прикладное творчество 

112 622,90 руб.  человеко-часов. 

Школой также были получены средства на иные цели в сумме 6 830 000,00 руб.,  в том 

числе на организацию X межрегионального Ирбитского пленэра  100 000,00 руб. - (исполнено 

100%)., Всероссийского конкурса детского рисунка  «Вираж» 80 000,00 руб. -  (исполнено 

100%),  на улучшение материально-технической базы 3 800 000,00 руб. (исполнено частично) 

2 600 200,00 перенесено на 2022 год, так как значительное время потребовалось для 

обследования здания, без которого учреждение не могло  продолжить подготовку проектно-

сметной документации для капитального ремонта здания,  на финансирование участия в 

национальном проекте «Культурная среда» 2 850 000,00 -  (исполнение 100%) -  приобретена 

учебная мебель, литература, интерактивные доски, компьютеры. 

За 2021 год школа получила доходы от реализации платных услуг по раннему 

эстетическому развитию детей в возрасте от 4 до 8 лет 1 966 450 руб.,  и поступила 

благотворительная помощь текущего характера в сумме 1  830 819,30  (остаток на начало года 

185 551,93 руб.) Также получены доходы в виде пени от несвоевременного исполнения условий 

договора в сумме 4 142,48 руб.   Освоено 4 060 404,39 руб. 

Структура  расходов ГБУДО СО «Ирбитская ДХШ» за 2021 год: 

 Заработная плата: 12 573 141,29руб  – 63%; 

 Взносы по обязательному пенсионному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения:            3 

765 261,78 руб. - 19%; 

 Прочие выплаты: 26 103 руб. - 0% 

 Уплата налога на имущество и земельного налога – 66 233,06 руб. – 0 % 

 Закупка энергетических ресурсов – 803 000 руб. – 4% 

 Прочие закупки – 2 720 547,89 руб. – 14% 

 

Анализ показателей отчетности учреждения. 

 

По состоянию на 01.01.2022 г.: 

Дебиторская задолженность 

 

Номер счета БУ дебиторская 

задолженность, 

рублей 

причины образования 

4 303 10 000 4 872,53 Переплата по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование. 

Итого: 4 872,53 
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Номер счета БУ дебиторская 

задолженность, 

рублей 

причины образования 

5 303 05 000 2 600 200,00 Перенесен остаток средств по иным целям 

Кредиторская задолженность отсутствует. 

 

Внешних контрольных мероприятий не проводилось. Годовой отчет учредителем за 

2021 год проверен и утвержден. 

 

 

12. Анализ показателей деятельности: 

 

Анализ сферы деятельности учреждения позволяет выделить ряд её сильных и 

слабых сторон. 

Сильные стороны Слабые стороны,  проблемы и трудности 

отчетного периода 

 Высокий авторитет ДХШ в городе и 

области.  

 Система ежегодных публичных отчётов о 

деятельности школы за год перед 

потребителями образовательных услуг, 

положительная её оценка.  

 Расширение видов  информирования 

населения города о результатах 

деятельности образовательного 

учреждения.  

 Положительная динамика основных 

показателей деятельности и развития 

ДХШ, что подтверждается результатами 

внутренней и внешней оценки 

(мониторинга).  

 Расширяется практика применения 

информационных технологий в обучении 

детей. 

  Высококвалифицированный Педагоги-

ческий коллектив.  

 Профессиональная подготовка 

выпускников к поступлению в высшие и 

средние специальные учебные заведения. 

  Увеличение количества участников и 

лауреатов конкурсов международного и 

всероссийского уровней.  

 Успешное выполнение государственного 

задания, программы развития (дорожной 

карты), планов финансово-хозяйственной 

деятельности.  

 Большой опыт в подготовке и 

осуществлении социально-культурных 

проектов, конкурсов, пленэров, выставок 

Всероссийского, межрегионального и 

областного уровней. 

 Острая нехватка учебных и 

вспомогательных площадей.  

 Потребность в капитальном ремонте 

здания учебного корпуса школы. 

  Отсутствие в штатном расписании ставок 

методиста, программиста, необходимых 

для современного развития 

образовательного процесса. 

  Работа ДХШ в условиях ограничений в 

связи с инфекцией COVID-19 значительно 

снижает возможности ведения 

просветительской, выставочной и 

воспитательной деятельности, в 

проведении очных академических и 

творческих конкурсов детей. 
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Решение имеющихся проблем станет отправной точкой для осуществления 

программ 2022-2023 учебного года. 

В рамках программы развития будет осуществляться работа по направлениям: 

повышение качества образования, создание условий для повышения интереса и мотивации к 

учёбе у обучающихся, создание условий для повышения интереса и мотивации педагогов к 

продуктивной деятельности, повышение уровня квалификации преподавателей с 

использованием очных и дистанционных технологий. 

 

13.  Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности размещены на 

официальном сайте в сети Интернет. www: дхш-ирбит.рф  

 

 

8 апреля 2022г. 

 

 

 

 

Директор ГБУДО СО 

«Ирбитская ДХШ»                                                                      В.К.Аникин 


