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МУДО «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»

ОТЧЕТ
о работе коллектива муниципального
учреждения дополнительного образования
«Детская художественная школа» города Лермонтова
за 2015 / 2016 учебный год

г. Лермонтов 2016 г.
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1. Общие сведения об учреждении
Детская художественная школа в городе Лермонтове была основана в 1970 году.
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Лермонтова (далее - Учреждение) создано распоряжением главы города Лермонтова Ставропольского края от
14.02.2000 № 103-р «О регистрации муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа» (свидетельство о государственной регистрации № 699).
С 01 января 2012 года в соответствии с постановлением администрации города Лермонтова от 29 июля 2011 года № 665 «О создании муниципальных бюджетных учреждений города Лермонтова» был изменен
тип муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа» на муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детская художественная школа». Наименование Учреждения изменялось в связи с изменением типа Учреждения на основании постановления администрации города Лермонтова от 29 июля 2011 года № 665 «О
создании муниципальных бюджетных учреждений города Лермонтова» в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений».
Новая редакция Устава разработана с целью приведения учредительных документов муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» города Лермонтова в соответствие с требованиями Закона Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
С 01.06.2015 года в целях упорядочения учредительных документов и в соответствии с постановлением администрации города Лермонтова от 01 июня 2015 года № 490 «Об утверждении устава муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» города Лермонтова» (свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе серия 26 №004263973) наименование Учреждения изменялось на Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» (далее МБУДО
«ДХШ»).
На основании переименования учреждения и в соответствии с постановлением администрации
города Лермонтова от 01 ноября
2010г. № 998 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Лермонтова,
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а также утверждения уставов муниципальных учреждений города Лермонтова и внесения в них изменений», в целях приведения учредительных документов в соответствие с действующим законодательством, администрация города Лермонтова, и на основании изменении редакция Устава разработанного с целью приведения учредительных документов муниципального учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» города Лермонтова в соответствие с требованиями Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», утвержденного постановлением администрации
города Лермонтова от 11 ноября 2015г. № 1154 «Об утверждении устава муниципального учреждения дополнительного образования «Детская
художественная школа» города Лермонтова » с 11 ноября 2015года переименовано муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Лермонтова в муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Лермонтова (МУДО «ДХШ»), сохранив основную
цель деятельности и предельную штатную численность.
Новая редакция Устава разработана в связи с изменением типа муниципального учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» города Лермонтова в соответствие с постановлением
администрации города Лермонтова от 08 декабря 2015 г. № 1278. 13 января 2016 года Постановлением администрации города Лермонтова от
13.01.2016 № 7 утвержден Устав в муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Лермонтова
(МУДО «ДХШ»), организационно-правовая форма - муниципальное
учреждение. Тип учреждения – казенное, сохранив основную цель деятельности и предельную штатную численность.
Учредителем МУДО «ДХШ» является отдел культуры администрации города Лермонтова. Отношения между Учредителем и учреждением строятся на договорной основе в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
МУДО «ДХШ» являясь начальным звеном профессиональной подготовки, занимает ведущую позицию в системе непрерывного художественного образования в городе Лермонтове. Школа на начальной ступени обучения выявляет талантливых детей, обеспечивает условия для профессионального самоопределения личности в области изобразительного
искусства.
В настоящее время учреждение реализует образовательные программы
художественно - эстетической направленности в соответствии с лицензией регистрационный № 4414 выданной 16.12.2015 года. Со сроком действия – бессрочно.
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Перечень образовательных программ, зафиксированных в приложении к
лицензии:
Дополнительное образование
Подвиды
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Реализуемые учебные программы в 2015-2016 учебном году
нацелены на выявление одаренных детей в раннем детском возрасте,
создание условий для их художественного образования и эстетического
воспитания, приобретения ими знаний. Умений и навыков в области
выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности и
осуществления их подготовки к поступлению в общеобразовательные
учреждения,
реализующие
профессиональные
образовательные
программы в области искусств:
изобразительное искусство (4-5 лет),
дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную
программу в области изобразительного искусства «Живопись» (далее
предпрофессиональная программа «Живопись») со сроком обучения 5 - 6
лет;
дополнительно развивающие дисциплины (1-4 года).
Срок освоения предпрофессиональной программы «Живопись» для
детей, не закончивших освоение образовательной программы основного
общего образования или среднего (полного) общего образования и
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области
изобразительного искусства, может быть увеличен на 1 год.
МУДО «ДХШ», пройдя процедуру государственной аккредитации
по экспертизе реализуемых программ соответствующего уровня и направленности, показателей деятельности учреждения, имеет Свидетельство о
Государственной аккредитации (серия ГА № 08682, регистрационный №
301). По итогам аккредитационной экспертизы школе установлена высшая категория.
В своей деятельности МУДО «ДХШ» руководствуется следующими нормативными документами:
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 года № 273- ФЗ – 1);
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233;
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Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации, главного санитарного врача Российской Федерации от
03.04.2003 № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов Сан ПиН 2.4.4.1251-03»;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.07.2001 года № 505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»;
краевой целевой программой «Культура Ставрополья на 2012 –
2015 годы»;
приказами, отдела культуры администрации города Лермонтова;
Уставом школы и другими нормативно - правовыми актами.
Вышеперечисленные документы являются основой Правил внутреннего трудового распорядка для работников муниципального учреждения
дополнительного образования «Детская художественная школа», которые принимаются и утверждаются в начале года и предъявляются к преподавательскому, административно-хозяйственному составу учреждения.
На основании нормативных актов Российской Федерации, принятых
в связи с введением новых систем оплаты труда, в целях дальнейшего совершенствования работы по внедрению новых систем оплаты труда, усиления заинтересованности работников в повышении эффективности и
мотивации труда, улучшении качества оказываемых ими услуг внесены
изменения в Положение об оплате труда работников учреждения в части
выплат стимулирующего характера
За отчетный период проведены плановые проверки:
АКТ государственного пожарного надзора от 22 декабря 2015г. обеспечению пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников. В ходе проведения плановой проверки несоответствий не выявлено.
25 декабря 2015 года получено санитарно – эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам от 205.12.2015г. 26.ЛЕ.04.000.М.000054.12.15
24 мая 2016 на основании приказа министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 05.05.2016 г. № 186-кн «О
проведении плановой документарной проверки муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования « Детская художественная школа» города Лермонтова, Ставропольского края» была проведена
плановая документарная проверка. Акт № 186 от 24.05.2016 г. составлен
отделом надзора и контроля в сфере образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края в ходе проведения
проверки не выявлено нарушения обязательных требований.
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2. Материально–техническое обеспечение образовательной
деятельности школы
Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса.
Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих
документов: Свидетельство о государственной регистрации права на здание серия 26 26 /017/2009-627, выданное Управлением Федеральной Регистрационной службы по Ставропольскому краю, дата выдачи 02.12. 2015
года; Свидетельство о государственной регистрации права на земельный
участок серия 26 01 /32-2/2004-1592, выданное Управлением Федеральной Регистрационной службы по Ставропольскому краю, дата выдачи
02.12. 2015 года;
Общая площадь используемых зданий и помещений: 556, 90 кв. м
Учебная площадь: 287,8 кв. м
Учебная площадь на одного обучающегося: 4,11 кв. м
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 6 от 25.04.2013г.
Условия осуществления образовательного процесса соответствуют государственным и региональным требованиям в части: строительных норм и
правил, санитарно-гигиенических норм. В учреждении созданы условия
для обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся и педагогов.
Техническое состояние здания и его материально-техническое оснащение
являются удовлетворительным в обеспечении деятельности Школы. Приобретены и используются в учебном процессе множительная и копировальная техника, аудио- и видео- аппаратура, мультимедийное оборудование.
Анализируя работу школы за учебный год, следует отметить, что в
школе планомерно ведётся работа над укреплением материально-технической базы. Система контроля качества образования находится на хорошем уровне. Введение новых форм учебной работы и просветительскую
деятельность значительно активизировало работу учащихся, подняло их
чувство ответственности и интерес к занятиям.

7

Материально-техническое оснащение осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования
детей.
Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность
направлена на реализацию уставных задач в соответствии с действующим
законодательством.
В МУДО «ДХШ» имеется 8 учебных кабинетов, натурный, гипсовый, методический, библиотечный фонды и видеотека учебных фильмов
по изобразительному искусству. Школа имеет магнитофон, музыкальный
центр, четыре компьютера, ноутбук, множительную технику, сканер,
цифровой фотоаппарат, три телевизора и др..
Классы оборудованы специальной учебной мебелью: мольберты,
натурные столы, стулья, выставочные стенды, магнитные доски, софиты,
станки для скульптуры, стеллажи и шкафы. Кабинет истории искусств
оборудован: телевизором, DVD – плеером, DVD - дисками по истории искусств, альбомами и соответствующей литературой. В классах имеется
выставочное оборудование.
Медико-социальные условия пребывания детей в МБУДО «ДХШ»
соответствуют государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам (Сан ПиН 2.4.4. 1251 03 «Санитарно – эпидемиологические требования к образовательным учреждениям»): помещения светлые, просторные, окна открываются, что способствует регулированию
температурного режима. Освещение соответствует нормам, установленным Госстандартом. Уборка и проветривание помещений осуществляется
по графику.
Запланированы на третий квартал 2016 года работы по ремонту отопительной системы школы, стен и потолков кабинета, коридора, туалета
первого и второго этажей и по укреплению фундамента ограждений территории школы.
В МУДО «ДХШ» соблюдаются правила по охране труда, обеспечению пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников
3. Преподавательский состав
Преподавательский коллектив школы стабильный. Ядро коллектива
составляют преподаватели, которые в процессе обучения, воспитания и
творческого развития обучающихся реализуют общую цель: повышения у
детей интереса к изобразительному искусству, создание атмосферы творчества, условий для выявления и развития индивидуальных способностей
ребенка. В коллективе созданы все условия для формирования творческого инновационного подхода к педагогическим задачам. В МУДО «ДХШ»
работают 7 преподавателей (из них -1 совместитель).
Образовательный ценз преподавательского состава
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Высшее
количество
5

%
75

Среднее специальное
количество
%
2
25

Высшее профессиональное образование имеют 5 человек (75%),
2 человека среднее профессиональное образование (25 %).

Высшая
категория
кол-во
%
3
43

Уровень квалификации педагогов
Соответствие занимаемой должности
кол-во
4

%
57

С целью повышения эффективности и качества педагогического
труда в МУДО «ДХШ» организуется обучение преподавателей на курсах
повышения квалификации, семинарах, работа по обмену опытом, посещение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
(ДШИ, ДХШ), средних специальных учреждений региона КМВ, Ставропольского края, участие преподавателей в конкурсах профессионального
мастерства, подготовка и проведение аттестации педагогических кадров,
организация внутри школьной методической работы и наставничества.
В учреждении проводятся методические консультации ведущих
специалистов Южного федерального университета (заключен договор о
сотрудничестве).
Изучение новых технологий, разработка программ, отслеживание результатов учебно-методической работы, осуществляется методическим
советом (далее МС), объединяющим педагогов. Совещания, заседания,
проводимые МС носят открытый характер. Разработки программ, уроков,
методические материалы, дидактические пособия используются всеми
преподавателями школы.
В течение 2015- 2016 учебного года проводилась инновационное и
методическое обеспечение образовательного процесса. Для выполнения
конкурсных композиций необходима подготовительная работа, которая
включает и беседы и знакомство с дополнительной литературой, поиск
материалов, видео уроки, презентации.
При работе над конкурсной темой преподаватели ставят перед учащимися определенные цели и задачи по развитию фантазии и воображения. В ходе выполнения поставленных задач использование новых методов обучения. Которые способствуют развитию у детей интереса и создание атмосферы творчества, условий для выявления и развития индивидуальных способностей ребенка, свободы для развития его творческого
потенциала, выявление художественно одаренных детей, обучение и подготовка их к дальнейшему получению профессионального образования в
области искусства.
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Результаты учебной деятельности по итогам 2015- 2016 учебного года
можно оценить положительно.
Организация воспитательной работы направлена на:
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и
творческого труда детей
- обеспечение условий для духовно – нравственного, гражданского – патриотического, трудового воспитания детей,
адаптация детей к жизни в обществе;
- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте и создание условий для развития их творческого потенциала;
- создание условий для приобретения детьми знаний, умений и
навыков в области искусства;
- формирование общей культуры детей;
- удовлетворение потребностей детей в художественно – эстетическом и интеллектуальном развитии.
Большое место в учебно-воспитательной работе отводится воспитательному процессу. Формы и методы воспитательной работы используются самые разнообразные – это и беседы, как с классом, так и индивидуальные, это и классные часы, и экскурсии, посещение выставок.
В педагогическом коллективе школы создана такая педагогическая
среда, в которой педагоги получают опыт работы, возможность самовыражения, раскрытия творческого и профессионального потенциала. Создать необходимую среду помогают такие формы методической работы,
как творческие выставки, открытые уроки. Особое внимание уделяется
молодым и аттестующим педагогам.
Совершенствуя свое творческое мастерство, преподаватели в течение
учебного года выполнили методические разработки:
ФИО преподавате- Содержание методической деятельности
ля
Методическая разработка учебной программы по декоративно – прикладному искусству: Отражение костюма
16-18 веков в матрешках.
Прозорова Е.Н.
Методическая разработка учебной программы
« Бумажная пластика»
Формирование иллюстративной базы по образовательным программам по результатам итоговой выставки ра-
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бот обучающихся;
Направление: декоративно- прикладное искусство.
«Гжель»
Олейникова С.В. Методическая разработка учебной программы по
скульптуре:
Лепка декоративной рамки. Рельеф.
Лепка натюрморта. Рельеф.
Методическая разработка по скульптуре.
Образ сказочного героя.
Художественное изображение в объёме.
Полянская Е.В. Составление поурочных и тематических конспектов по
истории искусств, формирование иллюстративной базы
по предмету, создание информационной базы для преподавания истории искусств;
Беседы об искусстве. «Виды пейзажа».
Ковалева Г.Н.
Корректировка учебных программ по преподаваемым
предметам, образцы учебных работ, образцы для копирования, разработка программы по декоративно – прикладному искусству «Мезенская роспись»;
По предмету- рисунок. Натюрморт из предметов простой формы разных по тону и материалу.
Гвоздикова Г.Н. Разработка наглядных пособий по темам: «Многофигурная композиция на тему «Танцы народов мира»,
«Космические фантазии»;
Народные промыслы.
Коробкова З.Д. Работа над методическими пособиями по живописи и
рисунку.
Еремкина Н.В.
Работа над методическими пособиями по рисунку в
предпрофессиональном 2 классе.
Заместитель директора по учебной части обеспечивает им поддержку
и квалификационную помощь. Данная информация отражается в планах
методического совета школы, аттестационной комиссии.
Система научно-методической помощи педагогам ДХШ
подразумевает различные формы работы: обобщение передового опыта,
наставничество, курсы повышения квалификации, самообразование,
участие в фестивалях, конкурсах различного уровня, семинарах,
конференциях, аттестации и т.д.
В этом учебном году наша школа стала базой для прохождения
практики 13 студентов Государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Ставропольского
края «Ставропольское краевое училище дизайна» заключен договор о сотрудничестве.
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17 июня 2016 г. проведен 43-й торжественный, выпускной вечер
МУДО «ДХШ». Вручены свидетельства об окончании школы 28 выпускникам, успешно завершившим курс обучения, из них 16 с отличием.
Педагогический коллектив работает над формированием у выпускников школы устойчивой мотивации на профессиональную деятельность
в области искусства.
Работа школы строится соответственно учебному плану, который
принимается в начале учебного года, а также с учетом нормативных документов:
правил внутреннего трудового распорядка;
единых требований, предъявляемых к преподавательскому, административно-хозяйственному и ученическому коллективу школы;
коллективному договору.
План работы Школы составлен с учетом постановлений, распоряжений главы города Лермонтова, начальника отдела культуры, Правительства Ставропольского края, Федеральных законов.
Школа дает начальное художественное образование. Большое значение придается изучению основ изобразительной грамоты и традиционных народных художественных промыслов. Уделяется внимание воспитательной работе, в которой используются разнообразные формы: внеклассные мероприятия, классные часы, беседы. Немалую роль играет работа с родителями.
Начальное художественное академическое образование, которое
дает Школа, помогает выпускникам поступать в художественные учебные заведения. В 2015 и 2016 году из 50 выпускников 12 поступили в
средние - специальные учебные заведения.
Преподавательский коллектив школы стабильный. Ядро коллектива
составляют преподаватели, которые в процессе обучения, воспитания и
творческого развития учащихся реализуют общую цель. В коллективе созданы все условия для формирования творчества и инновационного поля.
В школе есть высококвалифицированные преподаватели, которые
имеют свой индивидуальный почерк, стиль. В течение 2015-2016
учебного года они представляли учреждение на зональных, краевых
конкурсах и фестивалях с высокими результатами.
Это преподаватели:
З.Д.Коробкова,
Г.Н.Ковалева,
Г.В.Гвоздикова,
Е.Н.Прозорова,
С.В.Олейникова , Н.В.Еремкина.
Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 процентов.
Образовательный процесс осуществляют 7 человек (с совместителями).
Педагогическая
компетентность
педагогов
подтверждается
высокими показателями в обучении, дипломами победителей и призеров
олимпиад и конкурсов различного уровня.
За период 2015-2016 учебного года обучающиеся школы
принимали активное участие в конкурсной деятельности.
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Всего обучающиеся приняли участие в 50 конкурсе и фестивалях,
подготовлено 350 работ 240 обучающихся, что составляет 100 процентов.
За отчетный период обучающиеся школы приняли участие в 49
конкурсе и выставках различного уровня из них - семь международных,
девять всероссийских и региональных, шесть – краевых;
дипломантами стали – 69 обучающихся, грамоты и поощрительные
призы получили – 185 человек.
проведены 76 выставок, которые прошли как в школе, так и в
других учреждениях города Лермонтова.
Всего на конкуры и на выставки представлено 1400 работ
обучающихся.
Двадцать три обучающихся школы приняли участие в 8-й «ЮжноРоссийской межрегиональной олимпиаде школьников «Архитектура и
рисунок» по комплексу предметов рисунок, живопись, композиция.
Диплом II степени – 1 человек, диплом III степени – 2 человека
Учебно-воспитательный работа строится на основе учебного плана,
составленного в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей. Образовательные
программы ДХШ по своей направленности соответствуют виду учреждения. Школа реализует образовательные программы художественно - эстетической направленности. Содержание образования определяется учебным планом и образовательными программами. Учебный план разработан на основе примерного типового учебного плана, который соответствует требованиям Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей.
Важное место в работе школы отводится взаимодействию с другими учреждениями культуры и учреждениями города. За отчетный период
школа приняла участие в мероприятиях, проводимых детской музыкальной школой, детской библиотекой, центром социального обслуживания
населения и др.
МУ ДО «ДХШ» работая в тесном контакте с другими учреждениями культуры и организациями города приняли участие:
14.09.2015г. выставка к Дню Ставропольского края и Дню города
Лермонтова «Любим и гордимся» (количество участников — 13 человек
Администрация, г. Лермонтов);
19.09.2015г. Участие в городских мероприятиях, посвящённых
Дню Ставропольского края и Дня города. Участие в уличном фестивале.
Выставка на тему: «Литературный вернисаж» (количество участников —
25 человек, площадь им. В.И. Ленина г. Лермонтов).
20.10.2015г. Участие в городском конкурсе «Православный город
Лермонтов» (количество участников — 10 человек, МКУ «Молодёжный
центр» г. Лермонтов);
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21.10.2015г. Участие в городском конкурсе «Земля наш общий
дом» (количество участников — 14 человек, МКУ «Молодёжный центр»
г. Лермонтов);
24.10.2015г. Участие в городском мероприятии, посвящённом 45летию «Детской художественной школы». Выставка-вернисаж «Волшебники радужной сказки» количество участников — 7 человек, МБУ ДО
«ДХШ» г. Лермонтов);
29 10.2015г. Участие в жюри конкурса «Мой край родной» (количество участников — 1 человек, г. Лермонтов, пр. Лермонтова, отдел образования);
12.11.2015г. Участие в жюри конкурса «Красота божьего мира»
(количество участников — 2 человека, г. Лермонтов, ул. Горная 3, Храм
преподобного Сергия Радонежского);
14.11.2015г. Посещение выставки «Дивный сад», посвящённый Л.
Н. Толстому (количество участников — 2 человека, домик- музей
Алябьева, г. Пятигорск г. Лермонтов);
21.11.2015г. Посещение выставки памяти художника по горячей
эмали Валентины Вдовкиной (количество участников — 2 человека, домик- музей Алябьева, г. Пятигорск г. Лермонтов);
27.11.2015г.Окозание помощи в изготовлении подарков к празднику, посвящённому Дню Матери. (количество 30 открыток «Феникс г. Лермонтов);
02.12.2015г. Участие в мастер-классе, проводимым библиотекарями
детской библиотеки «Русская матрёшка- восьмое чудо света» (количество
участников — 25 человек, г. Лермонтов, ул. Гагарина 5, МУ ДО «ДХШ);
08.12.2015г. Участие в жюри 15-го фестиваля художественного
творчества инвалидов города Лермонтова. (количество участников — 2
человека, г. Лермонтов, ул. П. Лумумбы 31, ГБУСО «Лермонтовский
комплексный центр социального обслуживания населения»);
09.12.2015г.Выставка на тему: «Зимние фантазии». (количество
участников — 11 человек, пр. Лермонтова 1, Администрация г. Лермонтова);
09.12.2015г.Выставка на тему: «Зимняя сказка». (количество участников — 10 человек, ул. Ленина 20, Детская библиотека, г. Лермонтова).
Воспитание у учащихся патриотизма, любви к Родине.
15.01.16г.«Непостижимый мастер света А. Куинджи.» (количество
участников -46 человек, Многопрофильный дом культуры, музей «Поиск
Бессмертия» г. Лермонтов).
01.02.16г. «Сталинградская битва» (количество участников 40 человек МУ МДК музей «Поиск бессмертия г. Лермонтов.);
11.02.16г. «По следам великого мужества» (количество участников
-20 человек, Администрация г. Лермонтов);
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Участие преподавателей в жюри:
15.02.16г. «Мирный Кавказ» (количество 2 преподавателя «Радуга» г.
Лермонтов.).
19.02.16г. «Разведчики в Великой Отечественной войне» (количество
участников 25 человек МУ МДК музей «Поиск бессмертия» г. Лермонтов.).
04.03.16г. проведена выставка «Весеннее настроение» (количество
участников — 62 человека, администрация, г. Лермонтов);
04.03.16г. оказание помощи в проведении мероприятия, посвящённом 8 марта (количество участников — 20 человек, «Феникс» г. Лермонтов);
21.03.16г. Посещение фотовыставки «Окружающий мир многолик и
прекрасен» (количество участников — 23 человека, ЦБС, филиал библиотеки ул. Октябрьская г. Лермонтов).
24.03.16г. проведение мастер-класса на тему «Весенняя капель» для
воспитанников детского сада №8 «Аленький цветочек» (количество
участников 15 человек, «ДХШ» г. Лермонтов.);
29.03.16г. «Жизнь и творчество Михаила Врубеля» (количество
участников 25 человек МУ МДК музей «Поиск бессмертия» г. Лермонтов.).
08.04.16г. Мастер-класс преподавателя из «Радуги». Тема: «Изготовление
куклы из шерстяных ниток» (количество участников -42 человек, ул. Гагарина 5, МУ ДО «ДХШ», г. Лермонтов).
15.04.16г. Мастер-класс преподавателя из «Радуги». Тема: «Изготовление тряпичной куклы» (количество участников -45 человек, ул. Гагарина 5, МУ ДО «ДХШ», г. Лермонтов).
14.04.16-21.04.16г. Участие в мероприятии по подготовке ХХ городского фестиваля художественного творчества детей с ограниченными
способностями. Организация выставки. (количество участников —15 человек, ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» г. Лермонтов, ул. П. Лумумбы 31).
18.04.16г. Участие в автопробеге, посвящённом 71-ой годовщине Победы. (количество участников -50 человек, ул. Ленина 1, площадь Вечного огня, г. Лермонтов).
19.04.16г. «С праздником любимый город!» (количество участников
— 10 человек, Детский сад № 2 г. Лермонтов, улица Октябрьская).
22.04.16г. «Радость Победы» (количество участников — 25 человек,
Администрация, пр. Лермонтова 1, г. Лермонтов).
22.04.16г. Экскурсия с обучающимися школы в Городской Музей
«Поиск Бессмертия» (количество участников -20 человек МДК городской
Музей «Поиск Бессмертия» г. Лермонтов.).
22.04.16г. Оказание помощи (Аква Гримм) в проведении Библионочи. Тема «Вечера на хуторе близ ДК» (количество участников -4 человека
МДК Центральная библиотека ул. Ленина 18, г. Лермонтов.).
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05.05.16г. Оказание помощи «Молодёжному центру» в оформлении
театрализованного представления, в честь празднования 71-й годовщины
ПОБЕДЫ, (количество участников — 2 человека, ул. Ленина 1, Площадь
Победы, г. Лермонтов).
08.05.16г. Оказание помощи «Фениксу» в изготовлении сувениров
для ветеранов Великой Отечественной войны к празднованию 71-й годовщины ПОБЕДЫ, (количество — 30 сувениров, «Феникс» г. Лермонтов).
01.06.16г. Городской праздник, посвящённый Дню защиты детей.
Выставка «Дети рисуют мир» АКВАГРИМ (количество участников —
100 человек, Площадь Ленина, г. Лермонтов).
10.06.16г. Городской праздник, посвящённый Дню России «С праздником Россия!» (количество участников — 10 человек, Городская библиотека г. Лермонтов).
12.06.16г. Выставка «С днём России!» АКВАГРИМ (количество
участников — 20 человек, Площадь Ленина, ул. Ленина 18, г. Лермонтов).
Совершенствование структурных основ содержания, форм, средств и
методов способствуют углублённому обучению обучающихся. Работа с
учебными планами отражает общие тенденции времени. Работа с учебными программами является главной составляющей процесса по совершенствованию подготовки обучающихся.
В школе разработан пакет программ по предпрофессиональной подготовке по программе «Живопись» в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей.
В обновленных и усовершенствованных программах, традиционно содержащих пояснительную записку и тематический план, введены новые позиции, отражающие структурные основы содержания курса: обоснование
его связей с другими дисциплинами, характеристика активных форм обучения, форм текущего, промежуточного и итогового контроля знаний,
развернутый список основной и дополнительной литературы, ориентированной на современные издания, методические указания и рекомендации
преподавателям.
В итоге обновленные программы стали более отчетливо и конкретно
отражать стремление к соответствию современному уровню и новейшим
методологиям и методикам. Большое внимание уделяется активизации
педагогического процесса, который выражен через понятие активного
преподавания. Усиление творческого, креативного начала в учебно-образовательном процессе – одно из базисных оснований для подготовки
обучающихся. Метод активного преподавания предусматривает максимальные возможности реализации творческого потенциала обучающихся
в разнообразных формах.
Контроль над качеством образовательного процесса осуществляется
на педагогическом совете учреждения. За период 2015-2016 учебного
года проведено 6 заседаний педагогического совета.
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Осуществляются поощрительные выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда за результативность и эффективность работы по
критериям согласно Положению об оплате труда работников муниципального учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа»
4. Контингент обучающихся
В 2015/2016 учебном году основной контингент МУДО «ДХШ» составил 140 человек. В самоокупаемых группах обучалось более 90 человека.
В течение всего учебного года использовались различные формы и
методы по формированию и сохранению контингента:
реализация творческого потенциала обучающихся (активность участия в конкурсных, выставочных, внеклассных мероприятиях);
взаимодействие преподавателя, обучающегося и их родителей;
создание портфолио класса, обучающихся;

Контингент
учащихся
подготовительное отделение
первый класс
выпускники
основная школа

Основные показатели деятельности Учреждения
с 2011 по 2016 учебные годы
2011
2012
2013
2014
/2012
/2013
/2014
/2015

2015
/2016

90

96

90

90

92

36
20
140

43
25
140

45
26
140

45
22
140

29
28
140

В соответствии с приведенной сравнительной таблицей, можно сделать следующий вывод: деятельность муниципального учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» является
неизменной в организации учебного процесса – сохраняется контингент
обучающихся, увеличивается количество детей и число желающих заниматься в ДХШ на подготовительном отделении (самоокупаемая основа).
В 2015/2016 учебном году план набора учащихся в первый класс
был выполнен (29 человек).
На протяжении отчётного периода в школе ведётся учет и коррекция списков детей из неблагополучных, многодетных семей, трудновоспитуемых подростков, детей из группы «риска», детей, состоящих на внутри школьном учёте, в КДН, детей-сирот.
В целях создания успешного имиджа учреждения в течение 2015 2016 учебного года осуществлялась работа по сотрудничеству с образо-
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вательными учреждениями, общественными организациями и движениями города Лермонтова, велась активная выставочная деятельности в рамках городских мероприятий. Освещались значимые события в периодической печати, сайте школы.
.
5. Учебная работа. Успеваемость
Осуществление управленческих функций по организации учебно-воспитательного процесса.
В основе образовательной деятельности лежат учебные планы, разработанные на основе Примерных учебных планов, рекомендованных Министерством культуры РФ по программам: рисунок, живопись, декоративная композиция, скульптура, станковая композиция, история искусства.
Современные условия выдвигают особые требования к учебному плану, который ориентирован на построение инновационной модели образовательного процесса, основная цель - выявление и реализация способностей каждого ребенка на всех этапах его обучения.
В школе действует система контроля за качеством успеваемости по
реализуемым образовательным программам.
Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем, ведущим предмет. На основании текущего контроля поставлены четвертные, полугодовые и годовые оценки.
Промежуточная аттестация – определяет степень усвоения образовательной программы на определенном этапе обучения: просмотры по
классам (2 раза в год).
По итогам аттестации 2015/2016 учебного года в школе неуспевающих нет, качество обучения составляет - 90 процентов
Итоговая аттестация - определяет уровень и качество образовательной программы. В конце 2015/2016 учебного года проводилась итоговая
аттестация - просмотр в 4 –м выпускном классе школы.
Оценка уровня подготовки выпускников происходила на основе
комплексного анализа итогового просмотра по предметам: рисунок, живопись, станковая композиция, декоративная композиция, скульптура, история искусств. Свидетельства об окончании ДХШ с отличием получили
16 выпускников, что составило 57 процентов от общего количества обучающихся.
По окончании учебного года в июне прошла двухнедельная летняя
учебная практика – пленер.
МУДО «ДХШ» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями реализуемых образовательных программ и сроками
обучения:
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подготовительный уровень - образовательные программы раннего
эстетического развития «Подготовка детей к обучению в «ДХШ». Срок
обучения 1 - 4 года, возраст поступающих 6 - 10 лет – сформировано 5
учебных групп на самоокупаемой основе;
основное дополнительное образование – образовательные программы основного общего художественно-эстетическое образования: «Изобразительное искусство».
Ведется обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства
«Живопись»;
Сроки обучения на этом этапе обучения 4 года и 5 лет, с 10 – 11
летнего возраста – сформировано 11 учебных групп;
профориентационный уровень – образовательные программы до
профессиональной подготовки, ранней профессиональной ориентации
обучающихся: «Дополнительно развивающие дисциплины». На этом
уровне обучаются дети, которые решили продолжить обучение и проявили способности к дальнейшему профессиональному обучению в определенных видах искусства. Срок обучения - 1 год - сформированы 2 учебные группы (одна на самоокупаемой основе).
Учебный процесс в 2015/2016 учебном году был организован с учетом расписаний занятий в общеобразовательных школах города и проводился в МБУДО «ДХШ» как в первую, так и во вторую смену. Расписание составлено с учетом требований п. 8.2.6. СанПиН 2.4.4. 1251 -03 «Санитарно – эпидемиологические требования к образовательным учреждениям».
Педагогическим коллективом школы, изучены материалы представленные Министерством культуры Российской Федерации « О реализации
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ
в области искусств»»
Внедряются современные инновационные технологии в образовательный процесс:
изучаются основы дизайна;
внедряются такие формы уроков, как презентация, слайд шоу на
уроках истории искусства;
установлен интернет;
с приобретением ноутбука проводились занятия с использованием
видеофильмов по живописи, по станковой композиции.
При этом сохраняются уникальные традиции академического художественного образования.
В основе образовательной деятельности лежат учебные планы, разработанные на основе Примерных учебных планов, рекомендованных
Министерством культуры РФ по программам: рисунок, живопись, декоративная композиция, скульптура, станковая композиция, история искусства.
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Учебный план соответствует государственным требованиям и является основным документом, в 2015/2016 учебном году выполнен полностью в соответствии с программой.
По итогам аттестации 2015/2016 учебного года в школе неуспевающих нет, из 140 учащихся:
результативность
на «4»
и «5»

2011 /2012

2012 /2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

112
обучающихся

125
обучающихся

126
обучающихся

126
обучающихся

126
обучающихся

Успеваемость 100 %, качество обучения составляет 90%.
6. Работа педагогического совета.
Управление МУДО «ДХШ» строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Управление деятельностью школой осуществляется директором школы. Руководство МУДО «ДХШ» в части организации образовательного процесса осуществляется Педагогическим советом, в состав которого входят все преподаватели школы. Направления деятельности Педагогического совета регламентируются Уставом МУДО «ДХШ»,
и осуществляется на основании положения о Педагогическом совете.
За отчетный период проведено 6 заседаний педагогического совета.
На заседаниях педагогического совета определялась стратегия образовательного процесса, утверждались учебные планы и программы,
рассматривались различные вопросы, связанные с учебно-воспитательной, методической работой.
Заседания Педагогического совета оформляются протоколами.
По итогам 2015/2016 учебного года удовлетворительно отмечена
работа всего педагогического коллектива.
7. Методическая работа
Содержание информационно-методической работы МУДО «ДХШ»
способствует совершенствованию педагогической деятельности в школе.
Изучение новых технологий, разработка экспериментальных программ, проведение и обсуждение открытых уроков, просмотров, выставок, создание наглядных пособий, обмен педагогическим опытом - эта работа осуществляется методическим советом (МС) школы. Совещания, заседания, проводимые МС носят открытый характер. Разработки программ, уроков, методические материалы, дидактические пособия используются всеми преподавателями школы.
В течение 2015/2016 учебного года было проведено 4 заседания методического совета по вопросам:
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методика обучения и воспитания обучающихся;
открытые уроки и подготовка обучающихся по предметам рисунок,
живопись, композиция к школьному этапу олимпиады;
подготовка к участию в Южно-Российской межрегиональной олимпиаде
школьников «Архитектура и рисунок» (композиция, рисунок, живопись).
Разработаны методические пособия для проведения уроков:
- Рисунок гипсового орнамента невысокого
- Методическая разработка урока по скульптуре
- Портрет в скульптуре
- Дымковская игрушка
- Северодвинская роспись
- Натюрморт из предметов простой формы разных по тону и материалу
8. Внеклассная - воспитательная работа и конкурсная деятельность
Воспитательные цели и задачи образовательных программ МУДО
«ДХШ» реализуются в соответствии с требованиями нормативных документов. Тематика классных часов, бесед, выставок и конкурсов в
2015/2016 учебном году определялась целями перспективного плана работы школы, планами мероприятий по выполнению федеральных, краевых, городских целевых программ, законов, распоряжений и постановлений.
Воспитательная работа была нацелена на формирование духовнонравственной, творческой, интеллектуальной личности. Реализация целевых установок предполагает выполнение следующих задач:
оказание помощи ребенку в развитии творческого потенциала, в
жизненном самоопределении, полноценной самореализации в семье и со
сверстниками, в окружающем социуме;
приобщение детей к ценностям гуманитарной культуры, воспитание духовности, нравственности, патриотизма;
развитие творчества, связанного с профессиональным, культурным
и гражданским самоопределением;
социальная защита и охрана детства, жизни и здоровья детей, их достоинства и прав человека.
Содержание воспитательной работы полностью соответствует психолого-возрастным особенностям ребенка, а также учитываются социальные, культурные, исторические условия и традиции края.
В течение всего учебного года было проведено более 65 внеклассных мероприятий (охват обучающихся 978 человек). Большое внимание в проводимых мероприятиях уделялось нравственным аспектам,
формированию гражданской активной позиции у подрастающего поколения.
Большое место в учебно-воспитательной работе отводится воспитательному процессу. Формы и методы воспитательной работы используются
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самые разнообразные – это и беседы, как с классом, так и индивидуальные, это и классные часы, и экскурсии, посещение выставок.
Провели тематические общешкольные собрания «Правила поведения на летних каникулах», «Как преодолеть разные виды зависимости у
детей», ознакомительные беседы о правилах поведения в школе, правилах
безопасности.
На протяжении отчётного периода в учреждении обучалось:
многодетных – 25 обучающихся;
В целях воспитания художественной культуры, совершенствования
профессионального мастерства обучающихся, выявлению наиболее талантливых детей в МУДО «ДХШ» проводится активная конкурсная деятельность.
За отчетный период школа приняла участие в конкурсах:
20.09.2015г. Подготовлены работы к Краевому конкурсу «Школьные дни с РОСГОССТРАХОМ» (количество участников — 15 человек, г.
Ставрополь).
05.10.2015г. Краевой конкурс «Школьные дни с РОСГОССТРАХ»
(количество участников — 4 человека, г. Ставрополь).
07.10.2015г. Участие в 26-ом Международном Фестивале детского
творчества «Подводные фантазии» (количество участников — 7 человек,
г. Красный Лиман, Украина, донецкая область, ул. Ивана Лейко, 3а.).
11.11.2015г. Участие в 11-ом Международном конкурсе «Красота
Божьего мира». Первый (региональный) этап (количество участников —
11 человек, г. Лермонтов, ул. Горная 3, Храм преподобного Сергия Радонежского).
11.11.2015г. Участие в 6-ом Краевом конкурсе детского творчества детей
«Каждый имеет право…» (количество участников — 11 человек, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 34а. «Ассоциация юристов России»).
12.11.2015г. Участие в 9-ом Международном Фестивале детского
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу» (количество участников — 2 человека, г. Санкт- Петербург).
17.11.2015г. Участие в Межрегиональном проекте фестиваля- выставки детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили» (количество участников — 31 человек, Ханты- Мансийский автономный округЮгра, г. Нягань, г.п. Талинка, историко- краеведческий музей «Отражение»).
20.11.2015г. Участие в 12-ом Всероссийском конкурсе «А. С. Пушкин
глазами детей» (количество участников — 17 человек, Московская область, Одинцовский район, пос. Вяземы, Государственный историко- литературный музей- заповедник А.С. Пушкина.).
23.11.2015г. Участие в Всероссийском заочном художественном конкурсе «Краски мира», тема: «Мир в зимних красках (количество участни-
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ков — 11 человек, Московская область, г. Гжель, Гжельская художественная школа.)
27.11.2015г. Внутри школьный конкурс «Взгляните в мамины глаза»,
посвящённой Дню МАТЕРИ (количество участников — 30 человек, МБУ
ДО «ДХШ» г. Лермонтов);
15.12.2015г. Участие в 8-ой Южно-Российской межрегиональной
олимпиаде школьников. Архитектура и искусство. (ЮРМОШ-2016) (количество участников — 24 человека. г. Железноводск филиал федерального университета).
04.02.16г. 1 –ый отборочный тур (внутри школьный) Краевого конкурса «В гостях у сказки» (количество участников —53 человека МУ ДО
«ДХШ» г. Лермонтов );
09.02.16г. 2 –ый отборочный тур Краевого конкурса «В гостях у
сказки» (количество участников —25 человек «ДХШ» г. Пятигорск, 68);
10.03.16г.-18.03.16г.3-ый участие в заключительном этапе краевого
конкурса «В гостях у сказки» (количество участников —4 человека ГБПОУ СК СКУД г. Пятигорск);
17.03.16г.-20.03.16г. Участие в заключительном этапе 8-ой Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников (количество
участников —24 человека, площадка Академии архитектуры и искусства
ЮФУ г. Железноводск).
14.04.16г. На ХХ фестиваль художественного творчества детей с
ограниченными возможностями здоровья. (количество участников- 1 человек- 4 работы ГБУСО ЦСОН г. Лермонтов ул. П. Лумумбы 31).
05.05.2016. Отправлены работы и портфолио Юнина Романа в фонд
«Возрождение и Надежда» на участие в конкурсных программах Международной премии «Золотой Шар» г. Москва.
18.04.16г. Подготовка к внутри школьному конкурсу рисунков «Мы
против коррупции» г. Лермонтов, ул. Гагарина, 5, МУ ДО «ДХШ» (количество участников-70 человек).
27.04.16г. Подготовка к внутри школьному конкурсу рисунков «Сказочный мир мультфильмов» г. Лермонтов, ул. Гагарина, 5, МУ ДО
«ДХШ» (количество участников- 40 человек).
Результаты конкурсной работы за 2015- 2016учебный год:
01.09.2015г. Награждена победитель в 12-ом Международном фестивале детского творчества «Балтийская «Муза»2015» - ДИПЛОМОМ Андреянова Аня (Прозорова Е.Н.).г. Вильнюс. Литва
01.09.2015г. Награждены за участие в 12-ом Международном фестивале
детского творчества «Балтийская «Муза»2015» - ГРАМОТАМИ Бобылева
Кристина (Прозорова Е.Н.); Саурина Маргарита (Ковалёва Г.Н.); Кузнецова Анастасия (Ковалёва Г.Н.);Никитина Софья (Ковалёва Г.Н.); Новцева Вероника (Хомутов И.В.)
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16.09.2015г. За участие в 23-ем Международном конкурсе (отборочный
тур) «Красота Божьего Мира» -ГРАМОТАМИ –Акимова А. (Коробкова
З.Д.); Ретивых Е. (Ковалёва Г.Н); Цанаева А (Ковалёва Г.Н.); Исаева А
(Верейко М.А.); Калашник А (Ковалёва Г.Н.);Родионова Е. (Ковалёва
Г.Н.); Плаксина М . (Гвоздикова Г.В.); Галигузова В. (Еремкина Н.В.);
Волобуева Ю (Гвоздикова Г.В.);Клименко А (Ковалёва Г.Н.)., проходившем в Храме преподобного Сергия Радонежского г. Лермонтов.
25.09.2015г. Награждены за участие в краевом литературно-художественном конкурсе детского творчества «Помним ваш подвиг, гордимся Победой!», проходившем в г. Ставрополе- ГРАМОТАМИ- Задябина К. (Прозорова Е.Н.); Осипова М. (Ковалёва Г.Н.); Вагин Д. (Коробкова З.Д.); Шевченко С. (Коробкова З.Д.).
05.10.2015г Награждена ДИПЛОМОМ ЛАУРЕАТА за участие в 21-ом
Краевом фестивале фантастики «Юный фантаст-2015» г. Ставрополь –
Батина Дарья (Коробкова З.Д.).
05.10.2015г. Награждены ГРАМОТАМИ за участие в 21-ом Краевом
фестивале фантастики «Юный фантаст-2015» г. Ставрополь – Батина Дарья (Коробкова З.Д.); Гребенюк Сергей (Коробкова З.Д.); Гнутова Юля
(Коробкова З.Д.); Акимова Анна (Ковалёва Г.Н.); Анопко Аня (Ковалёва
Г.Н.); Атанесян Жанна (Ковалёва Г.Н.); Панина София (Олейникова
С.В.); Исаева Аня (Прозорова Е.Н.); Ткаченко Екатерина (Прозорова
Е.Н.); Зеленова Полина (Прозорова Е.Н.); Капленко И. (Прозорова Е.Н.);
Журова Д.
(Прозорова Е.Н.).
02.10.15г. Удостоверение повышения квалификации заместителя директора по учебной части Коробковой З.Д. Тема: «Функциональные особенности деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной
работе в учреждении дополнительного образования в сфере культуры» 36
часов. Г. Ставрополь. «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры»
13.10.15г. Посещение мастер-класса художника акварельной живописи Андреяки преподавателями Прозоровой Е.Н., Ковалёвой Г.Н и секретарём Черновой Т.Ю.
09.11.2015г Награждены ДИПЛОМАМИ ЛАУРЕАТА 1-ой СТЕПЕНИ
за участие во Всероссийском заочном конкурсе рисунков к литературным
произведениям «Цвет строк» г.Вологда – Хохлов В. (Ковалёва Г.Н.); Федянина А. (Ковалёва Г.Н.); Тронина Ю. (Ковалёва Г.Н.); Калашник А.
(Ковалёва Г.Н.); Величко А. (Ковалёва Г.Н.); Бихи П. (Ковалёва Г.Н.);
Проститова С. (Ковалёва Г.Н.); Гревцева Т. (Ковалёва Г.Н.); Плаксина М.
(Гвоздикова Г.В.); Сипатова В. (Еремкина Н.В.).
09.11.2015г. Награждены ДИПЛОМАМИ ЛАУРЕАТА 2-ой СТЕПЕНИ за участие во Всероссийском заочном конкурсе рисунков к литературным произведениям «Цвет строк» г.Вологда – Проститова С. (Ковалёва
Г.Н.); Юнин Р. (Гвоздикова Г.В.); Пашенцева Д. (Коробкова З.Д.); Пету-
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хова В. (Коробкова З.Д.); Журова Д. (Прозорова Е.Н.); Димитряева А.
(Могилина В.С.).
09.11.15г. Награждены ДИПЛОМАМИ ЛАУРЕАТА 3-ой СТЕПЕНИ
за участие во Всероссийском заочном конкурсе рисунков к литературным
произведениям «Цвет строк» г.Вологда – Андреянова А. (Прозорова
Е.Н.); Могилина А. (Могилина В.С.); Гревцева Т. (Ковалёва Г.Н.).
16.11.15г. Настоятелем Храма Великомученика Георгия Победоносца
выразил БЛАГОДАРНОСТЬ директору МБУ ДО « Детская художественная школа» Могилиной Татьяне Алексеевне и коллективу школы за участие в жизни прихода.
20.11.15г. Награждены ГРАМОТАМИ за участие во Всероссийском
конкурсе детского творчества «Ваш весёлый звонок» г. Санкт- Петербург – Абдрахманова В. (Коробкова З.Д.); Акимова А.(Коробкова З.Д.).
01.12.2015г МУ ДО «Детская художественная школа» вручён буклет с
фотографиями участников конкурса: Уманцевой К. . (Гвоздикова Г.В.);
Подгайной С. (Ковалёва Г.Н.); Нечаевой А. (Ковалёва Г.Н.) за участие в
6-ом Краевом конкурсе детского творчества «Каждый имеет право…» г.
Ставрополь, ул. Доваторцев 34а «Ассоциация юристов России
01.12.2015г Награждены ГРАМОТАМИ за участие в 6-ом Краевом
конкурсе детского творчества «Каждый имеет право…» г. Ставрополь,
ул. Доваторцев 34-а «Ассоциация юристов России»– Есауленко Е. (Ковалёва Г.Н.); Нечаева А. (Ковалёва Г.Н.); Тронина Ю. (Ковалёва Г.Н.);
Подгайная С. (Ковалёва Г.Н.); Бихи П. (Ковалёва Г.Н.); Рудько А. (Ковалёва Г.Н.); Андреянова А. (Прозорова Е.Н.); Уманцева К. (Гвоздикова
Г.В.); Решетникова А. (Коробкова З.Д.); Аванесов С. (Могилина В.С.);
Чеберяк Е. (Еремкина Н.В.);
30.12.2015г Награждены ГРАМОТАМИ за участие во Всероссийском
конкурсе «Мой край родной» г. Москва– Родионова Е. (Ковалёва Г.Н.);
Бруснёва А. (Ковалёва Г.Н.); Анопко А. (Ковалёва Г.Н.); Осипова М. (Ковалёва Г.Н.); Монастырский В. (Ковалёва Г.Н.); Волобуева Ю. (Коробкова З.Д.).
12.01.16г. Награждены ГРАМОТОЙ 1 место за участие в городском
конкурсе «Православный город Лермонтов» г. Лермонтов – Никитина. С.
(Олейникова С.В.).
12.01.16г. Награждены ГРАМОТОЙ 2 место за участие в городском
конкурсе «Православный город Лермонтов» г. Лермонтов – Морозова С.
(Ковалёва Г.Н.).
12.01.16г. Награждены ГРАМОТАМИ за участие в городском конкурсе «Православный город Лермонтов» г. Лермонтов – Акимова А.(Ковалёва Г.Н.);Коробкина Л.(Ковалёва Г.Н.); Устиловская А. (Ковалёва
Г.Н.); Родионова Е. (Ковалёва Г.Н.); Журова Д. (Прозорова Е.Н.); Ткаченко Е. (Прозорова Е.Н.); Капленко И. (Прозорова Е.Н.); Анисимова Д.
(Еремкина Н.В.).
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12.01.16г. Награждены ГРАМОТОЙ 1 место за участие в городском
конкурсе «Земля наш общий дом» г. Лермонтов – Решетникова А. (Коробкова З.Д.).
12.01.16г. Награждены ГРАМОТОЙ 3 место за участие в городском
конкурсе «Земля наш общий дом» г. Лермонтов – Иглина В. (Гвоздикова
Г.В.).
12.01.16г. Награждены ГРАМОТАМИ за участие в городском конкурсе «Земля наш общий дом» г. Лермонтов – Дьякова А.(Ковалёва Г.Н.);
Кузнецова А. (Ковалёва Г.Н.); Лозовская С. (Ковалёва Г.Н.); Осипова М.
(Ковалёва Г.Н.); Тронина Ю (Ковалёва Г.Н.); Нестерова А. (Ковалёва
Г.Н.); Бондарева К. (Ковалёва Г.Н.); Гребенюк С. (Коробкова З.Д.); Табунова А. (Гвоздикова Г.В.); Андреянова А. (Прозорова Е.Н.); Журова Д.
(Прозорова Е.Н.); Смирнова А. (Могилина В.С.).
12.01.16г. Награждены ДИПЛОМАМИ 2 степени за участие в 7-ой
Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников «Архитектура и искусство» г. Железноводск. – Романова А. (Гвоздикова Г.В.);
Хворостьянова В. (Еремкина Н.В.).
12.01.16г. Награждены ДИПЛОМАМИ 3 степени за участие в 7-ой
Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников «Архитектура и искусство» г. Железноводск – Баранова Я. (Гвоздикова Г.В.); Петриченко А. (Еремкина Н.В.).
12.01.16г. Награждены ДИПЛОМАМИ УЧАСТНИКА за участие в 7ой Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников «Архитектура и искусство» г. Железноводск – Панарина.А. (Гвоздикова Г.В.);
Пилипенко А. (Гвоздикова Г.В.); Юнин Р. (Гвоздикова Г.В.); Зезюлин Н.
(Гвоздикова Г.В.); Плаксина М. (Гвоздикова Г.В.); Булочова О. (Гвоздикова Г.В.); Бовина В. (Гвоздикова Г.В.); Белаш В. (Еремкина Н.В.); Занберова И. (Еремкина Н.В.);
Коновалова А. (Еремкина Н.В.); Пашенцева Д. (Коробкова З.Д.); Попова
В. (Коробкова З.Д.).
12.01.16г. Награждены сертификатами преподаватели за подготовку
школьников к участию в 7-ой Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников «Архитектура и искусство» г. Железноводск – Гвоздикова Г.В; Еремкина Н.В.
13.01.16г. Награждены БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ с памятными подарками за участие в краевом конкурсе «Школьные дни с
РОСГОССТРАХОМ» г. Ставрополь – Попова В. (Коробкова З.Д.); Новикова А. (Гвоздикова Г.В.); Проститова С. (Ковалёва Г.Н.); Чемеригин А.
(Ковалёва Г.Н.).
13.01.16г. Награждены БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ с памятными подарками за участие в краевом конкурсе «Школьные дни с
РОСГОССТРАХОМ» г. Ставрополь – директор МУ ДО «ДХШ» Могилина Т.А.; преподаватели МУ ДО «ДХШ» Коробкова З.Д; Гвоздикова Г.В;
Ковалёва Г.Н.
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14.01.16г. Награждены ЗОЛОТЫМИ ДИПЛОМАМИ за участие во 2ом Всероссийском заочном художественном конкурсе «Краски мира» г.
Москва-Реутов – Решетникова А. (Коробкова З.Д); Петухова В. (Коробкова З.Д); Федотова В.(Гвоздикова Г.В.); Пилипенко А. (Гвоздикова Г.В.);
Никитина С. (Олейникова С.В.); Рудько А. (Олейникова С.В.); Бербенец
В. (Ковалёва Г.Н.); Лозовская С. (Ковалёва Г.Н.); Ретивых Е. (Ковалёва
Г.Н.).
14.01.16г. Награждены СЕРЕБРЯНЫМИ ДИПЛОМАМИ за участие во
2-ом Всероссийском заочном художественном конкурсе «Краски мира» г.
Москва-Реутов – Проститова С. (Ковалёва Г.Н.); Никитина С. (Ковалёва
Г.Н.); Бондарева К. (Ковалёва Г.Н.).
14.01.16г. Награждены БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ за участие во 2-ом Всероссийском заочном художественном конкурсе «Краски
мира» г. Москва-Реутов, преподаватели – Коробкова З.Д; Гвоздикова Г.В;
Олейникова С.В; Ковалёва Г.Н.
05.02.16г. За участие в 1-ом отборочном внутри школьном краевом
конкурсе «В гостях у Сказки» награждены ДИПЛОМОМ 1 место- Сметская С. (Прозорова Е.Н.); Журова Д. (Прозорова Е.Н.); Калашник А. (Ковалёва Г.Н.); Сысун А. (Ковалёва Г.Н.); Табунова А. (Гвоздикова Г.В.);
Петухова В. (Олейникова С.В.); Скарга Д. (Олейникова С.В.); Тронина
Ю. (Ковалёва Г.Н.); Баранов А. (Ковалёва Г.Н.); Сысун А. (Олейникова
С.В.); Кучеренко С. (Олейникова С.В.); Величко А. (Олейникова С.В.).
05.02.16г. За участие в 1-ом отборочном внутри школьном краевом
конкурсе «В гостях у Сказки» награждены ДИПЛОМОМ 2 место- Кучеренко С. (Коробкова З.Д.); Журова Д. (Прозорова Е.Н.); Калашник А. (Ковалёва Г.Н.); Паршенкова Е. (Прозорова Е.Н.); Родионова Е. (Ковалёва
Г.Н.); Гажев Ю. (Олейникова С.В.); Федотова В. (Гвоздикова Г.В.); Пашенцева Д. (Олейникова С.В.); Панина С. (Олейникова С.В.).
05.02.16г. За участие в 1-ом отборочном внутри школьном краевом
конкурсе «В гостях у Сказки» награждены ДИПЛОМОМ 3 место- Захарова М. (Могилина В.С); Дума А. (Прозорова Е.Н.); Зеленова С. (Прозорова
Е.Н.); Бондарева К. (Ковалёва Г.Н.); Исаева А. (Прозорова Е.Н.);
Капленко И. (Прозорова Е.Н.); Корнеева Д. (Еремкина Н.В.); Проститова
С. (Ковалёва Г.Н.); Саурина М. (Олейникова С. В.); Федянина А. (Ковалёва Г.Н.); Ретивых Е. (Ковалёва Г.Н.); Устиловская А. (Ковалёва Г.Н.);
05.02.16г. За участие в 1-ом отборочном внутри школьном краевом
конкурсе «В гостях у Сказки» награждены ГРАМОТАМИ- Димитряева А.
(Могилина В.С); Захарова В. (Могилина В.С); Тронин Н. (Коробкова
З.Д.); Чепраков А. (Могилина В.С); Андреянова А. (Прозорова Е.Н.); Бирич А. (Еремкина Н.В.); Бобылева К.(Прозорова Е.Н.); Второва Н. (Еремкина Н.В.); Димитряева А. (Коробкова З.Д.); Гладков Д. (Прозорова Е.Н.);
Горбачёва Д. (Еремкина Н.В.); Дьякова А. (Ковалёва Г.Н.); Егорова П.
(Ковалёва Г.Н.); Клименко А. (Ковалёва Г.Н.); Коробкина Л. (Ковалёва
Г.Н.); Морозова С. (Ковалёва Г.Н.); Наумова Д. (Коробкова З.Д.); Нечае-
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ва А. (Ковалёва Г.Н.); Омельяненко Н. (Ковалёва Г.Н.); Сохина У. (Ковалёва Г.Н.); Уманцева К. (Гвоздикова Г.В.); Филон А. (Еремкина Н.В.);
Хохлов В. (Ковалёва Г.Н.); Сарайкина Е. .(Прозорова Е.Н.); Абдрахманова В. (Олейникова С.В.); Бербенец В. (Ковалёва Г.Н.); Фоменко Е. (Еремкина Н.В.).
12.02.16г. За участие во 2-ом зональном краевом конкурсе «В гостях у
Сказки» награждены ДИПЛОМОМ 3 степени –Сысун А. (Олейникова
С.В.); Табунова А. (Гвоздикова Г.В.); Сысун А. (Ковалёва Г.Н.);Устиловская А. (Ковалёва Г.Н.).
12.02.16г. За участие во 2-ом зональном краевом конкурсе «В гостях
у Сказки» награждены ДИПЛОМОМ 2 степени – Панина С. (Олейникова
С.В.).
12.02.16г. За участие в 2-ом зональном краевом конкурсе «В гостях у
Сказки» награждены ГРАМОТАМИ- Журова Д. (Прозорова Е.Н.); Калашник А. (Ковалёва Г.Н.); Родионова Е. (Ковалёва Г.Н.); Гажев Ю.
(Олейникова С.В.); Федотова В. (Гвоздикова Г.В.); Пашенцева Д. (Олейникова С.В.); Зеленова С. (Прозорова Е.Н.); Бондарева К. (Ковалёва
Г.Н.); Корнеева Д. (Еремкина Н.В.); Проститова С. (Ковалёва Г.Н.); Саурина М. (Олейникова С. В.); Уманцева К. (Гвоздикова Г.В.); Сметская С.
(Прозорова Е.Н.); Смирнова А. (Коробкова З.Д.); Петухова В. (Олейникова С.В.); Скарга Д. (Олейникова С.В.); Тронина Ю. (Ковалёва Г.Н.); Федотова В. (Гвоздикова Г.В.); Баранов А. (Ковалёва Г.Н.); Кучеренко С.
(Олейникова С.В.); Величко А. (Олейникова С.В.).
19.02.16г. За участие в отборочном этапе 8-й Южно- Российской межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство 20152016уч.г. по площадке кафедра дизайна Гуманитарного института СКФУ
стали победителями 1-й степени –Хворостьянова В. (Еремкина Н.В.);
Петриченко А. (Еремкина Н.В.); Зосименко Т. (Еремкина Н.В.); Плаксина М. (Гвоздикова Г.В.).
19.02.16г. За участие в отборочном этапе 8-й Южно- Российской
межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство
2015-2016уч.г. по площадке кафедра дизайна Гуманитарного института
СКФУ стали победителями 2-й степени –Волобуева Ю. (Гвоздикова
Г.В.); Юнин Р. (Гвоздикова Г.В.); Баранов А. (Ковалёва Г.Н.); Родионова
Елизавета. (Ковалёва Г.Н.); Акимова А. (Ковалёва Г.Н.); Сысун А. (Ковалёва Г.Н.); Морозова С. (Ковалёва Г.Н.); Гажев Ю. (Коробкова З.Д.);
Никитина С. (Коробкова З.Д.); Пашенцева Д. (Коробкова З.Д.).
19.02.16г. За участие в отборочном этапе 8-й Южно- Российской
межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство
2015-2016уч.г. по площадке кафедра дизайна Гуманитарного института
СКФУ стали победителями 3-й степени –Баранова Я. (Гвоздикова Г.В.);
Цанаева А. (Ковалёва Г.Н.); Родионова Екатерина. (Ковалёва Г.Н.); Парафиенко А. (Коробкова З.Д.); Рудько А. (Коробкова З.Д.); Кузнецова А.
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(Коробкова З.Д.); Решетникова А. (Коробкова З.Д.); Попова В. (Коробкова З.Д.); Фоменко Е. (Еремкина Н.В.).
03.03.16г. Награждена ГРАМОТОЙ «Детская художественная школа»
за участие в ХХI Международном конкурсе детских рисунков «Жить в
мире-это чудесно!» г. Москва.
03.03.16г. Награждены ГРАМОТАМИ за участие в ХХI Международном конкурсе детских рисунков «Жить в мире-это чудесно!» г. Москва –
Хутарнова Ю. (Олейникова С.В.); Елманова С. (Гвоздикова Г.В.); Андреянова А. (ПрозороваЕ.Н.); Иванченко В. (Гвоздикова Г.В.); Гвоздикова А.
(Гвоздикова Г.В.); Уманцева К. (Гвоздикова Г.В.); Коновалова С. (Гвоздикова Г.В.); Бут А. (Гвоздикова Г.В.); Бихи П. (Ковалёва Е.Н.).
14.03.2016г. Награждена ГРАМОТОЙ «Детская художественная школа»
за участие в II Всероссийском конкурсе детских рисунков «Эта старая новая Голландия» г. Москва.
14.03.16г. Награждены ГРАМОТАМИ за участие в II Всероссийском
конкурсе детских рисунков «Эта старая новая Голландия» г. Москва –
Кирина А. (Хомутова Е.Н.); Демина В. (Хомутов И.В.); Петухова В. (Коробкова З.Д.); Гнутова Ю. (Коробкова З.Д.); Плаксина М. (Гвоздикова
Г.В.); Филиппова А. (Гвоздикова Г.В.); Пономарёв Д. (Гвоздикова Г.В.);
Пилипенко А. (Гвоздикова Г.В.).
15.03.16г. За участие в заключительном этапе краевого конкурса «В гостях у Сказки» награждены ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ – Панина С. (Олейникова С.В.).
15.03.16г. За участие в заключительном этапе краевого конкурса «В гостях у Сказки» награждены ГРАМОТАМИ–
Сысун А. (Олейникова
С.В.); Табунова А. (Гвоздикова Г.В.); Устиловская А. (Ковалёва Г.Н.).
01.04.2016г Награждена ГРАМОТОЙ «Детская художественная школа» за участие в 27-ом Международном фестивале детского творчества
«Подводные фантазии» Украина, г. Донецк.
01.04.2016г. Награждена ДИПЛОМОМ -3 место за участие в 27-ом
Международном фестивале детского творчества «Подводные фантазии»
Украина, г. Донецк. - Волобуева Юля (Гвоздикова Г.В.)
01.04.2016г. БЛАГОДАРНОСТЬ за участие в 27-ом Международном
фестивале детского творчества «Подводные фантазии» Украина, г. Донецк. - преподаватели МУДО «ДХШ»- Гвоздикова Г.В., Коробкова З.Д.,
Ковалёва Г.Н.
01.04.2016г. БЛАГОДАРНОСТЬ за участие в 27-ом Международном
фестивале детского творчества «Подводные фантазии» Украина, г. Донецк. - преподаватели МУДО «ДХШ»- Коломийцевой А. (Гвоздикова
Г.В.); Чернышёвой С. (Гвоздикова Г.В.); Волобуевой Ю. (Гвоздикова
Г.В.); Артамошкиной Г.(Коробкова З.Д.); Акимовой А. (Коробкова З.Д.);
Калашник А.(Ковалёва Г.Н.); Морозовой С. (Ковалёва Г.Н.).
08.04.2016г Награждены ГРАМОТАМИ за участие в Международном конкурсе «Моя страна. Наш мир» г. Москва – Сарангова А. (Короб-
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кова З.Д.); Попова В. (Коробкова З.Д.); Тарасьева А. (Коробкова З.Д.);
Шульга П. (Верейко М.А.); Немыкина М. (Прозорова Е.Н.); Родионова Е.
(Ковалёва Г.Н.); Ретивых Е. (Ковалёва Г.Н.); Проститова С. (Ковалёва
Г.Н.); Калашник А. (Ковалёва Г.Н.); Филиппова А. (Гвоздикова Г.В.);
Плаксина М. (Гвоздикова Г.В.); Легкова И. (Гвоздикова Г.В.); Зезюлин
Н. (Гвоздикова Г.В.); Пилипенко А. (Гвоздикова Г.В.); Цоколова Е.
(Гвоздикова Г.В.); Кейбалова Е. (Гвоздикова Г.В.).
15.04.2016г Награждены ГРАМОТАМИ за участие в 42-ом Международном конкурсе «Наш сад и поле» Чехия г. Лидице – Гнутова Ю. (Коробкова З.Д.); Сухоловская Алина (Коробкова З.Д.); Хилько А. (Могилина В.С.); Цветкова А. (Прозорова Е.Н.); Устиловская Е. (Ковалёва Г.Н.);
Федянина А (Ковалёва Г.Н.); Маковкина Д. (Ковалёва Г.Н.); Чемеригин
А. (Ковалёва Г.Н.); Горбунова А. (Ковалёва Г.Н.).
04.05.2016. Награждены ДИПЛОМОМ ЛАУРЕАТА за участие в
Международном проекте детского творчества «Красная книга детей» г.
Нягань, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра – Хохлов В.(Ковалёва Г.Н.); Атанесян Ж. (Ковалёва Г.Н.); Маковкина Д. (Ковалёва
Г.Н.); Лускань Е. (Коробкова З.Д.); Егорова П. (Ковалёва Г.Н.); Задябина К. (Прозорова Е.Н.).
04.05.2016. Награждены СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ за участие в Международном проекте детского творчества «Красная книга глазами детей»
г. Нягань, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра- Петухова В.
(Коробкова З.Д.); Подгайная С. (Коробкова З.Д.); Савенко В. (Коробкова
З.Д.); Ткаченко Е. (Прозорова Е.Н.); Колясникова В. (Прозорова Е.Н.);
Андреянова А. (Прозорова Е.Н.); Исаева А. (Прозорова Е.Н.); Зеленова
П. (Прозорова Е.Н.); Паршенкова Е. (Прозорова Е.Н.); Дума А. (Прозорова Е.Н.); Кузнецова А. (Ковалёва Г.Н.); Анопко А. (Ковалёва Г.Н.); Миргородский А. (Ковалёва Г.Н.); Сысун А. (Ковалёва Г.Н.); Цанаева А. (Ковалёва Г.Н.); Величко А. (Ковалёва Г.Н.); Дьякова А. (Ковалёва Г.Н.);
Тронина Ю. (Ковалёва Г.Н.); Сохина У. (Ковалёва Г.Н.); Осипова М.
(Ковалёва Г.Н.); Фадеев С. (Ковалёва Г.Н.); Бондарева К. (Ковалёва
Г.Н.); Гревцева Т. (Ковалёва Г.Н.); Саурина М. (Ковалёва Г.Н.); Акимова А. (Ковалёва Г.Н.); Абдрахманова В. (Ковалёва Г.Н.); Есауленко Е.
(Ковалёва Г.Н.); Подгайная С. (Ковалёва Г.Н.); Федянина А. (Ковалёва
Г.Н.); Родионова Е. (Ковалёва Г.Н.).
06.06.2016г. Награждение преподавателей СЕРТИФИКАТАМИ за
подготовку победителей и призёров в 8-ой Южно-Российской межрегиональной Олимпиаде школьников «Архитектура и искусство» - Еремкиной
Н.В., Ковалёвой Г.Н., Гвоздиковой Г.В. (г. Ростов-на-Дону. Академия Архитектуры и искусства.ЮФУ).
06.06.2016г. Награждение ДИПЛОМОМ 2 СТЕПЕНИ за участие в 8ой Южно-Российской межрегиональной Олимпиаде школьников «Архитектура и искусство» -Плаксина М. (Гвоздикова Г.В.). (г.Ростов-на-Дону.
Академия Архитектуры и искусства. ЮФУ).
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06.06.2016г. Награждение ДИПЛОМОМ 3 СТЕПЕНИ за участие в 8ой Южно-Российской межрегиональной Олимпиаде школьников «Архитектура и искусство» - Решетникова А. (ГвоздиковаГ.В.), Фоменко Е.
(Еремкина Н.В.). (г. Ростов-на-Дону. Академия Архитектуры и искусства.
ЮФУ).
06.06.2016г. Награждение ДИПЛОМОМИ УЧАСТНИКА за участие в
8-ой Южно-Российской межрегиональной Олимпиаде школьников «Архитектура и искусство» - Родионова Екатерина. (Ковалёва Г.Н.), Родионова Елизавета (Ковалёва Г.Н.); Морозова С. (Ковалёва Г.Н.); Величко А.
(Ковалёва Г.Н.); Цанаева А. (Ковалёва Г.Н.); Акимова А. (Ковалёва Г.Н.);
Баранов А. (Ковалёва Г.Н.); Сысун А. (Ковалёва Г.Н.); Баранова Я. (Гвоздикова Г.В.), Волобуева Ю. (Ковалёва Г.Н.); Юнин Р. (Ковалёва Г.Н.);
Парафиенко А. (Коробкова З.Д.), Гажев Ю. (Коробкова З.Д..); Пашенцева
Д. (Коробкова З.Д.); Никитина С. (Коробкова З.Д.); Попова В. (Коробкова
З.Д.); Кузнецова А. (Коробкова З.Д.); Рудько А. (Коробкова З.Д.); Зосименко Т. (Еремкина Н.В.), Хворостьянова В. (Еремкина Н.В.) (г. Ростов-на-Дону. Академия Архитектуры и искусства. ЮФУ).
09.06.2016. Награждение ДИПЛОМОМ ЛАУРЕАТА за участие в краевом конкурсе «Юный фантаст -2016» - Акимова А. (Ковалёва Г.Н.).
09.06.2016. Награждение ГРАМОТАМИ за участие в краевом конкурсе «Юный фантаст -2016» - Когуашвили В. (Ковалёва Г.Н.); Попова В.
(Коробкова З.Д.); Андреянова А. (Прозорова Е.Н.); кузнецова А. (Олейникова С.В.); Рудько А. (Олейникова С.В.).
Выполнение конкурсных тем сопряжено с большой подготовительной работой, которую ведут преподаватели школы с учащимися. Это и
проведение классных часов, бесед, поиск литературных, иллюстративных
и фотоматериалов. Во время выполнения композиций на заданную тему
преподаватели ставят не только учебные цели, но и решают вопросы этического, патриотического воспитания.
Количество обучающихся принявших участие в конкурсах составляет 100 процентов (240 человек).
В отчетном периоде обучающиеся школы активнее участвовали в
проводимых конкурсах, повысился уровень исполнительского мастерства, изменилась не только подача, но и трактовка тем композиций. Они
стали более содержательными, интересными, что подтверждают дипломы
и грамоты.
В летний период педагогический коллектив школы организует экскурсии для детей, отдыхающих в летних оздоровительных городских лагерях на отчетные выставки.
Обширная просветительская и выставочная деятельность школы является показателем высокой творческой активности обучающихся и преподавателей и освещается в средствах массовой информации.
9. Результаты работы родительского комитета
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В начале 2015/2016 учебного года открытым голосованием на родительском собрании был избран родительский комитет МУДО «ДХШ» (4
человека).
В 2015 - 2016 учебном году в школе работал родительский комитет в составе 5 человек. Родительский комитет работал по своему плану,
согласованному с администрацией школы. Под руководством родительского комитета школе оказывается спонсорская помощь в организации и
проведении выставок (6874 рублей),
и внеклассных мероприятий,
выпускного вечера. За семью преподавателями закреплено классное руководство, которое помогает осуществлять более тесную связь с родителями, а также вести воспитательную работу с обучающимися.
На протяжении всего учебного года с родителями ведется работа
по привлечению их к активной жизни школы.
Педагогическим коллективом для улучшения демографической ситуации
в Ставропольском крае проведены беседы с родителями по темам: «Совместный досуг» и «Семейные традиции».
С обучающимися проведены беседы «Я радость нахожу в друзьях» и
«Откуда берутся вредные привычки».
По итогам учебного года родители, активно участвовавшие в деятельности школы, награждены Благодарственными письмами.
10. Выводы по итогам учебного года
МУДО «ДХШ» города Лермонтова обладает всеми возможностями
создания условий для всестороннего развития личности ребенка, через
его вовлечение в различные виды творческой изобразительной деятельности.
По результатам работы за 2015/2016 учебный год школа в полном
объеме реализует права всех участников образовательного процесса:
дети расширили опыт социальной, творческой, созидательной деятельности на основе осознанного выбора;
положительная динамика процента успешности обучающихся;
положительная динамика количества победителей творческих конкурсов, выставок;
преподаватели получили возможность ценностного самоопределения в современной педагогической действительности, соотнесения личных потребностей с возможностью повышения профессионализма.
Администрация школы ориентирована на активное использование
внутренних резервов образовательного, научного и инновационного потенциала, а также поиск новых эффективных форм, методов и технологий
развития образовательного учреждения в современных социокультурных
условиях.
Такие результаты совместной деятельности всех участников образовательного процесса повышают значимость школы и делают ее кон-
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курентоспособной в едином социокультурном и образовательном пространстве города.
Приоритетными направлениями деятельности школы на следующий учебный год являются:
совершенствование образовательного процесса, повышения качества содержания и результативности образования;
координация учебно-методической и воспитательной работы;
углубленная работа по реализации инновационных образовательных проектов;
продолжение материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Директор МУДО «ДХШ»

Т.А. Могилина
Отчет одобрен на заседании
Педагогического совета
№ 7 от 20.06.2016 г.

