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I. Основание проведения экспертизы
Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета МАУ ДО «ДХШ

№1» ГО г. Стерлитамак РБ 28 марта 2022 г., протокол заседания № 3.
Самообследование МАУ ДО «ДХШ №1» ГО г. Стерлитамак РБ проведено

на  основании  приказа  от  28.02.2022  г.  №43/1,  в  сроки  с  01.01.2021  г.  по
31.12.2021 г.

Состав экспертной группы: 
Председатель рабочей группы (комиссии) – заместитель директора по УР 

Мухаметдинова В.Н.
Члены рабочей группы:
зам. директора по АХР – Милкова М.А.
председатель проф. комитета – Чистякова М.А.
специалист по кадрам – Воронова О.В.
Самообследование  МАУ  ДО  «ДХШ  №1»  ГО  г.  Стерлитамак  РБ

проводилось  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012  г.  №  273-Ф3,  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  28  октября  2013  г.  №  966  «О
лицензировании  образовательной  деятельности»,  нормативными  приказами  и
письмами  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации,
Министерства культуры Российской Федерации, Уставом МАУ ДО «ДХШ №1»
ГО г. Стерлитамак РБ, внутренними локальными актами.

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности ДХШ №1
за 2021 - 2022 учебный год.

При самообследовании анализировались:
- образовательная деятельность ДХШ в целом (соответствие содержания

учебных  планов  и  образовательных  программ,  наличие  и  достаточность
информационной базы учебного процесса);

- воспитательная деятельность школы;
- методическая работа ДХШ;
- кадровое  обеспечение  образовательного  процесса  по  заявленным

образовательным программам (качественный состав педагогических кадров);
-  материально-техническая  база  ДХШ (обеспеченность  образовательного

процесса необходимым оборудованием).

II. Информационная справка об учреждении.
Официальное наименование Учреждения:
полное:  Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного

образования  «Детская  художественная  школа  №1»  городского  округа  город
Стерлитамак Республики Башкортостан;

сокращенное: МАУ ДО «ДХШ №1» ГО г. Стерлитамак РБ.
Организационно-правовая  форма  Учреждения  -  муниципальное

бюджетное  учреждение;  тип  -  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования; вид - детская художественная школа.

Место нахождение Учреждения: 453104, Республика Башкортостан, город
Стерлитамак, улица Пионерская, дом 1 а;
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453115; Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Вокзальная,
дом 2г.

тел/факс: Тел./факс: 8(3473) 28-52-03;
E-mail: arts111@yandex.ru;
Общая площадь – 912,8 м2.
Свидетельство о государственной регистрации права 04 АД № 180424 от

18.01.2010 г.
Лицензия  серия  02  Л 01  № 0005161 от  23.11.2015  г.  на  осуществление

образовательной деятельности.
Число  учебных  классов  -  29  (в  том  числе:  2  кабинета  компьютерной

графики,  кабинет  истории  искусств,  2  кабинета  керамики,  кабинет  печатной
графики, кабинет декоративно-прикладного искусства), натюрмортный фонд - 3
кабинета, методический фонд - 3, кабинет директора - 1, кабинет зам. директора
– 3, библиотека - 1, столярная мастерская - 2, помещение для муфельной печи -
1.

Функцию учредителя Учреждения от имени муниципального образования
осуществляет Администрация городского округа город Стерлитамак РБ.

Директор школы: Курбатов Владимир Александрович.

2.1. Реквизиты МАУ ДО «ДХШ №1» ГО г. Стерлитамак РБ 
Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования

«Детская  художественная  школа  №1»  городского  округа  город  Стерлитамак
Республики Башкортостан

Адрес:  453104,  Республика  Башкортостан,  город  Стерлитамак,  улица
Пионерская, дом 1 а

Казначейский счет № 03234643807450000100 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
Башкортостан г. Уфа 

ИНН 0268013204 КПП 026801001 БИК ТОФК 018073401 № л\с 
30603000700

ОКТМО 80745000001 (г Стерлитамак)
ОКПО 05300971 ОГРН 102 02 02 084 407 ОКАТО 80445000000 

(Стерлитамак)
 ОКОГУ 4210007 (Муниципальные организации) ОКОПФ 75401 

(Муниципальные автономные учреждения) ОКВЭД 85.41 образование 
дополнительное детей и взрослых

Код дохода добровольное пожертвование 706 3 02 00000 00 0000 155
Код дохода платные образовательные услуги 706 3 02 00000 00 0000 131

Директор – Герасимов Степан Сергеевич тел. 30-91-47
Начальник – Куянова Наталья Николаевна тел. 30-91-84
Главный бухгалтер – Рычкова Людмила Юрьевна тел. 30-91-65
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2.2. Информация о работе МАУ ДО «ДХШ № 1» ГО г. Стерлитамак РБ
МАУ ДО «ДХШ № 1» ГО г. Стерлитамак РБ основана в 1967 году. За 53

года  выпускниками  школы  стали  2847  человек,  многие  из  них  стали
художниками, архитекторами, дизайнерами. 

Детская художественная школа - это приобщение детей в возрасте от 5,5
до  18  лет  к  миру  искусства.  В  программу  обучения  включены  следующие
предметы:  основы  изобразительной  грамоты  и  рисование,  прикладное
творчество, лепка, беседы по изобразительному искусству, рисунок, живопись,
станковая  композиция,  декоративно-прикладное  искусство,  печатная  графика,
керамика,  история  изобразительного  искусства,  пленэр,  основы  дизайн-
проектирования.  Программа  обучения  обеспечивает  разностороннее
эстетическое развитие ребенка и дает ему возможность поступления в высшие и
средние специальные учебные заведения.

В настоящее время, основа преподавательского состава школы - ее бывшие
ученики,  получившие  профессиональное  образование.  Педагогический
коллектив  состоит  из  33  преподавателей,  8  из  которых  –  члены  Союза
художников России, 1 – заслуженный художник РБ, 1 - Заслуженный работник
культуры РФ, 5 - Заслуженные работники культуры РБ, 1 - Почетный работник
среднего  профессионального  образования  Российской Федерации и  Отличник
образования  Республики  Башкортостан,  29  -  члены  Ассоциации  Юга
Башкортостана  при  РО  ВТОО  «Союз  художников  России»  РБ,  8  -  члены
Международного  Союза  педагогов-художников,  28  –  имеют  высшую
квалификационную  категорию.  Руководит  коллективом  Курбатов  Владимир
Александрович.

МАУ ДО «ДХШ № 1» ГО г. Стерлитамак РБ работает по дополнительной
предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области
изобразительного  искусства  «Живопись»  со  сроком  освоения  8  лет  и
дополнительной  общеразвивающей  программе  художественно-эстетической
направленности со сроком освоения 1 год, основная задача которых - сохранение
традиций академического рисунка и живописи. С 1 сентября стали работать и по
дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в
области  изобразительного  искусства  «Дизайн»  со  сроком  освоения  5-8  лет.
Отвечая современным требованиям, школа так же реализует авторские учебные
пособия и методические разработки по рисунку, живописи, композиции, ДПИ,
созданными педагогами ДХШ № 1. 

Образовательные  программы  сопровождаются  систематизированным
методическим фондом. Преподавателями и учащимися школы собран богатый
натюрмортный  фонд.  В  библиотеке  школы  имеются  различные  альбомы,
каталоги, энциклопедии по искусству.

Использование  информационных  технологий  позволяет  посещать
виртуальные  Интернет-галереи,  залы  известных  мировых  музеев
изобразительного  искусства.  Наличие  оргтехники  позволяет  иллюстрировать
образовательные программы и методические разработки, участвовать в Интернет
конкурсах изобразительного творчества.
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В 2010 г. на базе ДХШ № 1 при поддержке РУМЦ по образованию МК РБ
стало действовать Стерлитамакское методическое объединение, куда вошли 15
ДХШ и ХО ДШИ юга РБ. Ежегодно организуются методические конкурсы по
рисунку, живописи, композиции.

С  2013  года  ДХШ  №1  совместно  с  РУМЦ  по  образованию  МК  РБ
проводит  республиканские  курсы  повышения  квалификации  преподавателей
ДХШ и ХО ДШИ РБ, которые ведут лучшие преподаватели школы. По итогам
КПК Курбатов В.А. издает каталог, содержащий анализ и фотографии всех работ
участников курсов. Данный каталог представляет собой методическое пособие. 

С  2014  года  коллектив  ДХШ  №  1  организовывает  и  проводит  два
интереснейших  конкурса  детского  художественного  творчества:  Открытый
республиканский  конкурс  «Крылатые  кони  Башкирии»  по  мотивам  легенд,
сказаний,  эпосов  народов,  населяющих  Башкортостан;  Международный
первоапрельский  конкурс  детского  юмористического  рисунка  «Черниковская
котовасия  в  Стерлитамаке».  По  результатам  конкурсов  издаются  каталоги.  В
марте-апреле  2021  года  проведен  очередной Всероссийский  конкурс детского
художественного  творчества  «Крылатые  легенды народов  мира» (по  мотивам
народных  сказок,  сказаний,  эпосов,  мифов,  легенд)  –  2021  (VI  Всемирной
Фольклориаде – 2021 посвящяется).

Юные  художники  и  педагоги  достойно  представляют  город  на
республиканских, Всероссийских и Международных конкурсах, проводимых в
Москве,  Санкт-Петербурге,  Минске,  Омске,  Уфе,  Владимире,  Калининграде,
Самаре,  а  также  странах:  Беларусь,  Польша,  Болгария  и  становятся
Дипломантами  и  Лауреатами  Международных  конкурсов.  Стерлитамакская
детская художественная школа признана и удостоена высокой оценки не только
в нашем регионе, но и на всероссийском уровне.

За  эти  годы  школа  превратилась  в  одну  из  ведущих  не  только  в
Республике, но и в России. 

В 2021 году:
- Детская художественная школа №1 стала победителем во Всероссийском

конкурсе  «Образовательная  организация  XXI  века.  Лига  лидеров  –  2021»  в
номинации Конкурса «Лучшая детская художественная школа» и получили:

-  диплом  лауреата  Всероссийского  Конкурса  «Образовательная
организация  XXI  века.  Лига  лидеров  –  2021»  в  номинации «Лучшая  детская
художественная школа»;

- медаль «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2021»;
- директору вручили знак «Эффективный руководитель-2021».

III. Содержание образовательной деятельности
С 2012 года ДХШ № 1 перешла на новые учебные планы по Федеральным

государственным  требованиям  к  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной  программе  в  области  изобразительного  искусства
«Живопись» со сроком обучения 8 (9) лет. С 2021 года школа реализует вторую
дополнительную  предпрофессиональную  общеобразовательную  программу  в
области искусств «Дизайн» со сроком обучения 5-8 лет.
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Также  реализуется  дополнительная  общеразвивающая  программа
художественно-эстетической  направленности  со  сроком  освоения  1  год  для
групп самоокупаемости. Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и
рисование» осваивают 200 детей в возрасте от 5,5 до 9 лет. Учебные предметы
живопись, рисунок изучают более взрослые обучающиеся старше 14 лет.

Обучающиеся  1  –  9  классов  ДХШ  №  1  активно  участвуют  в
художественных выставках -  конкурсах детского изобразительного творчества
разного  уровня:  общешкольных,  городских,  региональных,  республиканских,
всероссийских  и  международных.  Данная  форма  работы  осуществляется  в
течение  всего  учебного  года.  Результаты  достижений обучающихся  являются
значимым вкладом в портфолио преподавателя,  помогают выявить одаренных
детей для их поддержки и дальнейшей профессиональной ориентации. 

База данных одаренных детей позволяет выявить самых результативных
ребят  и  рекомендовать  их  на  присуждение  именных  стипендий:  горкома
профсоюзов работников культуры, Главы администрации ГО г. Стерлитамак РБ,
Главы республики Башкортостан. 

По результатам конкурсов организуются выставки работ – победителей в
городском выставочном зале – филиале БГХМ им. Нестерова. 

В  ДХШ  №1  ведется  художественно-просветительская  деятельность:
организуются  тематические  выставки  в  различных  организациях  города.
Администрация и преподаватели ДХШ № 1 проводят мастер-классы, участвуют
в  жюри  городских  конкурсов,  консультируют  горожан  по  вопросам
художественного образования. 

Значительные  достижения  в  2021  году  (конкурсы,  фестивали,
мероприятия):

-  Организация  и  проведение  на  базе  ДХШ  №  1  Республиканских  курсов
повышения квалификации на тему: «Художественный образ куклы» в объеме 24
часа для преподавателей ДХШ и ХО ДШИ РБ, март 2021 г.;

-  Организация  на  базе  ДХШ  №1  Всероссийского  конкурса детского
художественного  творчества  «Крылатые  легенды  народов  мира» (по  мотивам
народных  сказок,  сказаний,  эпосов,  мифов,  легенд)  –  2021  (VI  Всемирной
Фольклориаде – 2021 посвящяется), (30 марта – 1 апреля 2021 года)

-  Организация  и  проведение  выставки  работ  победителей  Всероссийского
конкурса детского  художественного  творчества  «Крылатые  легенды  народов
мира», гор. выставочный зал, март-апрель 2021 г.; 

- Организация выставки изобразительного искусства и проведение конкурса
рисунков в рамках городских мероприятий, посвященных празднованию 76-летию
Победы в ВОВ, 9 мая 2021 г. «Городской Арбат»;

- Организация выставки изобразительного искусства и проведение конкурса
рисунков  в  рамках  городских  мероприятий,  посвященных  празднованию  Дня
Города, 29 мая 2021 г. «Городской Арбат»;

-  Организация  и  проведение  ежегодной  летней  Отчетной  выставки  –
конкурса работ учащихся ДХШ № 1 и дипломных проектов студентов–дизайнеров
Ижевского колледжа искусств, выст.зал июнь 2021;
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-  Организация  5  онлайн-выставок,  посвященным  праздничным  датам  в
Instagram, ВКонтакте

3.1 План внеклассных мероприятий, проводимых в МАУ ДО «ДХШ № 1» ГО 
г. Стерлитамак РБ на 2021 г.

№ Название мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственный

1 Выставка работ учащихся 3 класса на тему: 
«Зимний спорт», посвященная Году 
здоровья и активного долголетия в 
Республике Башкортостан.

18 февраля 2021 Зам. директора по УР 
Мухаметдинова В.Н.,
Преподаватель 
Чистякова М.А.

2 Организация и проведение онлайн-выставки 
живописных и графических работ учащихся 
посвященной Дню защитника Отечества

21 февраля 2021 Зам. директора по УР 
Мухаметдинова В.Н.,
Преподаватель 
Чистякова М.А.

3 Участие в жюри городского конкурса 
детского рисунка, посвященного Дню 
космонавтики «Космос-взгляд в будущее», 
посвященного 60-летию первого полета 
человека в космос

Апрель 2021 Преподаватели: 
Чистякова М.А.
Хайбуллина Э.И.

Участие в Ежегодной Всероссийской акции 
«Библионочь-2021» с выставкой, 
посвященно1 60-летию первого полета 
человека в космос

Апрель 2021 Преподаватели: 
Чистякова М.А.
Хайрулов Р.Ф.

4 Участие в жюри открытого городского 
конкурса детского художественного 
творчества Самрау; Стерлитамакский 
филиал БГХМ им. М.Нестерова.

Апрель 2021 Преподаватель 
Чистякова М.А.,
Хайбуллина Э.И.,
Кучкарова А.Р.

5 Участие в жюри в открытом региональном 
конкурсе детского рисунка среди сельских 
ДХШ и ДШИ «Мой Башкортостан», 
посвященном Году здоровья и активного 
долголетия

Март 2021 Преподаватель
Чистякова М.А.,
Хайбуллина Э.И.,
Кучкарова А.Р.

6 Участие в жюри IX Всероссийском конкурсе
«Золотой Сапсан» 

Май 2021 Литвиненко О.В.

7 Организация и проведение выставки 
творческих работ учащихся, посвященной 
Дню Победы 

9 мая 2021 Зам. директора по УР
Мухаметдинова В.Н.,
Преподаватель
Чистякова М.А.

8 Проведение мастер-классов для участников 
творческой смены летнего лагеря ДШИ г. 
Стерлитамак

Июнь 2021 Зам. директора по УР 
Мухаметдинова В.Н.,
Преподаватели:
Чистякова М.А.
Мухамедьярова Г.Т.
Шмидт Е.А.
Хайбуллина Э.И.,
Кучкарова А.Р.

9 Организация и проведение конкурса 
рисунков на асфальте «Мой город»

11 сентября 
2021

Преподаватели:
Чистякова М.А.
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Хайбуллина Э.И.
Мухамедьярова Г.Т.

10 Выставка работ учащихся на тему: "Мой 
край родной Башкортостан", посвященная 
Дню Республики

6 октября 2021 Зам. директора по УР 
Мухаметдинова В.Н.,
Преподаватель 
Чистякова М.А.

11 Выставка работ учащихся на тему: «Летний 
спорт», посвященная Году здорового образа 
жизни в республике Башкортостан.

21 октября 2021 Зам. директора по УР 
Мухаметдинова В.Н.,
Преподаватель 
Чистякова М.А.

12 Выставка работ учащихся, посвященная 
Дню матери

23 ноября 2021 Зам. директора по УР 
Мухаметдинова В.Н.,
Преподаватель 
Чистякова М.А.

13 Выставка работ учащихся, посвященная 
Новому году и Рождеству

24 декабря 2021 Зам. директора по УР 
Мухаметдинова В.Н.,
Преподаватель 
Чистякова М.А.

3.2. Оценка содержания и качества образовательной деятельности
МАУ ДО «ДХШ № 1» ГО г. Стерлитамак РБ

В школе принят ряд локальных нормативных актов по внутренней системе
оценке качества образования. 

Обладатели именных стипендий:
Стипендиат  Горкома  профсоюза  работников  культуры  2021-2022  уч.  г.  –

Ефимова Елена (по итогам 2020-2021 учебного года).
Стипендиат  Главы администрации ГО г.  Стерлитамак РБ 2021-2022 уч.  г.  –

Денисова Ксения (по итогам 2020-2021 учебного года).

Оценки  обучающимся  по  результатам  просмотров  ставятся  по  условиям
вышеуказанного положения.

Ниже  представлена  таблица,  показывающее  соотношение  успеваемости  по
школе по итогам 1 полугодия 2021-2022 учебного года:
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обучающиеся на «отлично»
обучающиеся на «хорошо» и «отлично»
обучающиеся, имеющие «хорошо», «отлично», «удовлетворительно»

Достижения обучающихся в международных, всероссийских и
республиканских конкурсах по годам

Учебный год

Количество
Региональные

выставки,
конкурсы,
фестивали

Всероссийские
выставки,
конкурсы,
фестивали

Международные
выставки, конкурсы,

фестивали
всего

2021 3
42 призеров

5
500 призеров  

6
206 призеров

14

Творческие достижения учащихся раскрывает данная таблица, их победы за
2020 год в различных конкурсах

Дата Название конкурса Лауреаты, дипломанты
2021 16-ый Международный конкурс живописи 

и графики "На своей земле" 
Лауреат с медалью – 7 человек
Лауреат – 18 человек
Диплом – 49 человек

2021 VIII Международный конкурс детского и 
юношеского изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества 
«Гармония», г. Белгород

Лауреат 1 степени – 7 человек
Лауреат 2 степени – 11 человек
Лауреат 3 степени – 13 человек
Диплом – 16 человек

2021 ХV Международный конкурс детского 
художественного творчества
имени Александра Эрастовича Тюлькина
г.Уфа, 2021г.

Лучшая работа – 3 человека
Диплом – 16 человек

2021 ХХIII Международный форум детского 
творчества «Экология души»

Гран – при – 1 человек
Диплом Лауреата – 3 человека

11
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Диплом – 1 человек
2021 XVII Международная выставка «Школа. 

Учитель. Искусство»
Лауреат 1 степени – 7 человек
Лауреат 2 степени – 5 человек
Лауреат 3 степени – 4 человека

2021 Международный конкурс-выставка 
детского творчества 
«Мы в ответе за тех, кого приручили» 
2020-2021 гг.

45 сертификатов участника

2021 IV Всероссийский конкурс детского 
изобразительного и декоративного 
творчества «Отражение воображения»
Г. Майкоп

Лауреат 1 степени – 3 человека

2021 Всероссийский интернет – конкурс 
детского изобразительного творчества 
«Планета дружбы»

Лауреат 2 степени – 5 человек
Лауреат 3 степени – 10 человек
Лауреат 4 степени – 8 человек

2021 IX Всероссийском фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творчества 
«Золотой сапсан»

Лауреат 1 степени – 16 человек
Дипломант 1 степени – 2 человека
Лауреат 2 степени – 6 человек
Дипломант 2 степени – 6 человек
Лауреат 3 степени – 1 человек

2021 Всероссийский конкурс-выставка детского 
художественного творчества «Крылатые 
легенды народов мира» (по мотивам 
народных сказок, сказаний, эпосов, мифов, 
легенд) – 2021, посвященная VI Всемирной
фольклориаде -2021, г. Стерлитамак

Гран-при – 1 человек
Лауреат 1 степени – 44 человека
Лауреат 2 степени – 63 человека
Лауреат 3 степени – 91 человека
Диплом – 198 

2021 V Всероссийский конкурс детского 
изобразительного творчества
«Ликующий мир красок – 2021»
Тема «Радуга культур»

Лауреат 2 степени – 2 человека
43 сертификата участника

2021 Открытый Региональный конкурс 
изобразительного творчества
«Весеннее настроение»

26 дипломов 

2021 Открытый Региональный конкурс 
изобразительного творчества
«Графического дизайна»

14 дипломов

2021 Открытый Республиканский конкурс 
детских рисунков «Северное сияние»

Лауреат 1 степени – 1 человек
Лауреат 3 степени – 1 человек

Итоги конкурсных мероприятий для преподавателей 

№
Наименование конкурсного мероприятия

преподавательского мастерства международного,
всероссийского, республиканского и зонального уровней

Кол-во
участников

Кол-во
лауреатов

Кол-во
дипломант

ов

1
Персональная выставка работ преподавателей Литвиненко
Е.В. и Литвиненко О.В. «Лето#50»

2 2

2
XVI  Международный  Арт-симпозиум  по  современному
искусству на тему: «Тепло родного дома», г. Елабуга

2 2

3
Конкурс-выставка  республиканского  открытого
фестиваля художественного войлока «Войлокофест»

7
Гран-при,

 6

4
Всероссийский конкурс  изобразительного  искусства
«Ангел вдохновения»

8 8

12



5
Участие преподавателей в юбилейной ретроспективной 
выставке работ членов «Ассоциации художников юга РБ»,
посвященная 25-летию АЮ в г.Уфа

13 13

6
Участие  преподавателей  в  26-ой  Региональной
выставке-конкурсе  Ассоциации художников юга РБ,
гор. выставочный зал

17
Гран-при, 

6
4

7
Участие  в  Международном  фестивале-конкурсе
рождественского  и  новогоднего  искусства  АРТ-
РОЖДЕСТВО

3 2 1

ИТОГО 52 26 20

Награды преподавателей в 2021 г.:
Звание «Почетный гражданин города Стерлитамак» -  директор Курбатов Владимир
Александрович 
Благодарность  главы  администрации  ГО  г.  Стерлитамак  РБ  –  Шмидт  Евгения
Александровна, Лебедянцева Гульнара Флюровна
Почетная грамота МК РБ (г. Уфа) -  Литвиненко Ольга Викторовна, Литвиненко Елена
Викторовна.
Благодарственное письмо Отдела культуры администрации г. Стерлитамак- Фролова
Юлия Юрьевна.
Почетная грамота Отдела культуры администрации г. Стерлитамак – Нагаев Рамиль
Рафкатович, Литвиненко Ольга Викторовна.
Почетной  грамотой  Российского  профсоюза  работников  культуры  –  Курбатов
Владимир Александрович, Чистякова Марина Алексеевна
Благодарственное письмо МЧС России – Махмутов Салават Мансурович
Почетная  грамота  Горкома  профсоюза  работников  культуры,  г.  Стерлитамак  –
Мухамедьярова Гузель Тимербековна,  Лебедянцев Сергей Николаевич,  Лебедянцева
Гульнара Флюровна, Махмутов Салават Мансурович, Хайрулов Радик Фатыхович
Почетная грамота Горкома профсоюза работников культуры «Лучший преподаватель
года» - Шиканов Александр Ильич. 
Благодарность  за  подготовку  победителя  Открытого  Республиканского  конкурса
детских рисунков «Северное сияние», г. Уфа - Шиканов Александр Ильич 
Прошла  аттестацию  и  подтвердила  высшую  квалификационную  категорию
Литвиненко Ольга Викторовна.

Сведения о контингенте обучающихся в МАУ ДО «ДХШ № 1» ГО 
г. Стерлитамак РБ 

Учебный
год

Контингент
Прием Выбыло

с 1.09. Выпуск обучающихся Отсев обучающихся

2021-2022 750 187 75 31

Контингент обучающихся за последние 2 года стабилен. 
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Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

Осуществление  внутри  школьного  контроля  и  оценка  состояния  всех
направлений учебно-воспитательного процесса в соответствии с Программой и
устранение нежелательных отклонений в работе. Координацию и контроль за
выполнением  Программы  развития  осуществляет  администрация  школы.
Администрация  школы  анализирует  ход  выполнения  Программы  и  вносит
предложения  на  педагогический  совет  по  его  коррекции,  осуществляет
информационное  и  методическое  обеспечение  реализации  Программы.
Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на
заседании итогового педагогического совета.

Оценка системы управления учреждением
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию

инициативы, решению основных вопросов деятельности школы, создан органы
самоуправления - Совет родителей и Совет обучающихся.

Для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса создан
постоянно  действующий  орган  управления  образовательным  учреждением  -
Педагогический совет.

Для  координации  научно-методической  деятельности  преподавателей
школы создан - Методический совет.

Список поступивших выпускников в ССУЗы и ВУЗы художественной
направленности с 2015 по 2021 года

Поступление выпускников в ССУЗы с 2015 по 2021 годы

Год
поступ
ления

ССУЗы

Наименование ССУЗа
Специал
ьность 

Ф.И.О.
обучающегося

Ф.И.О.
преподавателя,
подготовившего
обучающегося  к
поступлению

2015 НОУ  СПО  Высший
юридический колледж
"Экономика,
финансы:  служба
безопасности",
г.Ижевск

Дизайн 1.Кучкарова Адель 
2.Насырова Элина 
3.Урманцева Кира 
4.Филимонова 
Анастасия 
5.Хафизов Дамин 

Шмидт Е.А.
Хуснутдинов Р.М.
Курбатова С.Р.
Чистякова М.А.
Солахов И.Э.
Хайрулов Р.Ф.
Шиканов А.И.
Курбатова Н.В.

2016 НОУ  СПО  Высший
юридический колледж
"Экономика,
финансы:  служба
безопасности",
г.Ижевск

Дизайн 1.Валитова Алина 
2.Гесс Рената 
3.Зарипова Валерия 
4.Кунц Алена 
5.Назырова Альфия 

Гребнев А.С.
Чистякова М.А.
Литвиненко Е.В.
Герасимов С.Н.
Курбатова С.Р.
Курбатов А.В.
Шмидт Е.А.
Гребнева О.И.
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Уфимский  колледж
искусств

Дизайн Зарипов Артур Хуснутдинов Р.М.
Курбатова С.Р.

2017 НОУ  СПО  Высший
юридический колледж
"Экономика,
финансы:  служба
безопасности",  г.
Ижевск

Дизайн 1.Гафаров Герман 
2.Ибатуллина Мария 
3.Макшанова Елизавета
4.Рахимова Регина 
5.Савина Арина 
6.Тукаева Элина 
7.Исламгулова Алина 
8.Назырова Альфия 

Нагаев Р.Р.
Лебедянцев С.Н. 
Курбатова С.Р.
Литвиненко О.В. 
Литвиненко Е.В.
Шмидт Е.А.
Хуснутдинов Р.М.
Курбатов В.А.
Махмутов С.М.

Уфимский  колледж
искусств

Дизайн 1.Солощенко
Анастасия
2.Камильянова Аделя 

Шмидт Е.А. 
Махмутов С.М.
Курбатова С.Р.

2018 НОУ  СПО  Высший
юридический колледж
"Экономика,
финансы:  служба
безопасности",  г.
Ижевск

Дизайн 1.Абдрахимова 
Камилла 
2.Кочеткова Дарья 
3.Залилова Аделия 
4.Мельникова Ксения 
5.Орлова Валерия 
6.Палега Анна 
7.Петрова Александра
8.Табулдина Анита 

Гребнев А.С.
Лебедянцев С.Н.
Хайрулов Р.Ф.
Махмутов С.М.

ГАПОУ
Стерлитамакский
многопрофильный
профессиональный
колледж

Дизайн 1.Хайруллина Диана
2. Дерегина Ксения
3.Сургучева Женя
4.Галеева Регина
5. Фаритова Аделя
6. Белявских Юлия

Мухамедьярова Г.Т.
Мухаметдинова В.Н.
Шиканов А.И.
Литвиненко О.В.
Хайрулов Р.Ф.
Лебедянцева Г.Ф.

Уфимский  колледж
искусств

Дизайн Сисина Анастасия Литвиненко О.В.

Колледж 
архитектуры, дизайна 
и реинжиниринга 
№26, г. Москва

Дизайн Зарипова Дана Литвиненко О.В.
Курбатова С.Р.

Колледж 
«Инженерная школа 
одежды» при 
СПбГУПТД, г. Санкт-
Петербург

Дизайн
одежды

Широкова Василиса Шмидт Е.А.
Курбатова С.Р.

2019 НОУ СПО Высший 
юридический колледж
"Экономика, 
финансы: служба 
безопасности", г. 
Ижевск

Дизайн 1.Алиева Вероника
2.Васильева Алена
3.Михайлова Екатерина
4.Нургалиева Азалия
5.Тимашев Денис

Вилянова А.Ю.
Мухаметдинова В.Н.
Вуколова Н.К.
Шмидт Е.А.

ГАПОУ 
Стерлитамакский 
многопрофильный 
профессиональный 
колледж

Дизайн 1.Машрапова Гузель
2.Левашева Дарья

Шмидт Е.А.
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Уфимский колледж 
искусств

живопис
ь

Сагина Камилла Литвиненко О.В.

Уфимский
государственный

колледж технологии и
дизайна

Дизайн 1.Арсланова Аида
2.Зайниева Анна

Вилянова А.Ю.
Зайнутдинова Р.Р

Владимирский
авиамеханический

колледж

дизайн Толкушенкова
Екатерина

Зайнутдинова Р.Р

Казанский колледж
архитектуры,

строительства и
городского хозяйства

архитект
ура

Атнагулова Камилла Шмидт Е.А.

2020 НОУ  СПО  Высший
юридический колледж
"Экономика,
финансы:  служба
безопасности"
г.Ижевск.

Дизайн 1.Александрова 
Екатерина 
2.Васильева Ангелина
3.Камадов Мухаммад 
4.Каримова Алина 
5.Кирюхина Анастасия 
6.Кутлумухаметова 
Рената
7. Нигматуллина Неля
8. Нигматуллина 
Регина
9. Пантелеева Вероника
10. Самородова Софья
11. Толкушенкова 
Екатерина
12. Хасанова Дарина
13. Шаванова Николь
14. Кудикова Дилара 

Зайнутдинова Р.Р.
Вуколова Н.К.
Хайрулов Р.Ф.
Каштанов Ю.К.
Литвиненко О.В.

Краснодарский
педагогический
колледж №3

дизайн Губайдуллина Эрвий Мухаметдинова В.Н.

Башкирский  колледж
архитектуры,
строительства  и
коммунального
хозяйства

дизайн Ларина Елизавета Хайрулов Р.Ф.

2021 Уфимский 
государственный 
колледж технологии и
дизайна

Дизайн 1.Конышева Ксения Хуснутдинов Р.М.

ГАПОУ 
Стерлитамакский 
многопрофильный 
профессиональный 
колледж

Дизайн 1.Хуснетдинова Алина
2.Ковалева Ирина
3.Банникова Дарья

Мухаметдинова В.Н.
Литвиненко О.В.
Нагаев Р.Р.

НОУ СПО Высший 
юридический колледж

Дизайн 1.Астафурова
2.Жидкова Дарья

Зайнутдинова Р.Р.
Хайрулов Р.Ф.
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"Экономика, 
финансы: служба 
безопасности" г. 
Ижевск

3.Жилкина Наталья
4.Зубайдуллина
5.Ипатова Марина
6.Колоскова
7.Садовская
8.Синева
9.Стерехова
10.Шакирова
11.Шишкина Радмилла

Хуснутдинов Р.М.
Махмутов С.М.
Нагаев Р.Р.

Поступление выпускников в ВУЗы с 2015 по 2021 годы

Год
поступ
ления Наименование ВУЗа

Специал
ьность 

Ф.И.О. обучающегося

Ф.И.О.
преподавателя,
подготовившего
обучающегося  к
поступлению

2015 Казанский
государственный
архитектурно-
строительный
университет

Дизайн Герасимова Анастасия Шмидт Е.А.
Курбатова С.Р.

СПГУТД
г. Санкт-Петербург

Дизайн Онищенко Виолетта Шмидт Е.А.

РУДН г. Москва архитект
ура

Фред Фогель Махмутов С.М.

2017 Институт экономики и
сервиса г. Уфа

Дизайн,
искусств
оведени
е

Тукаева Рената Шмидт  Е.А.
Курбатова С.Р.

Казанский
государственный
университет

Дизайн Нигматуллина Регина Хуснутдинов Р.М.
Курбатова С.Р.

СПбГХПА 
им. А.Л. Штиглица, 
г. Санкт-Петербург

архитект
ура

1.Чурбаева Элина 
2.Насретдинова 
Камилла 

Махмутов С.М.
Курбатова С.Р.

БГПУ им. 
М.Акмуллы, г.Уфа

дизайн Шарафутдинова Алия Махмутов С.М.
Курбатова С.Р.

2018 БГПУ им. М. 
Акмуллы, г. Уфа 

професс
иональн
ое
обучени
е
(дизайн)

Мельникова Алена Хайрулов Р.Ф.

Институт экономики и
сервиса г. Уфа 

дизайн и
искусств
оведени
е

1. Атнагулова Камилла
2. Рахимова Карина

Шмидт Е.А.
Курбатова С.Р.

Кубанский 
государственный 
университет, 

Компью
терная
графика

Данилова Елизавета Мухамедьярова
Г.Т.
Мухаметдинова
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г. Краснодар В.Н.
Шиканов А.И.
Курбатова С.Р.

2019 СПБ ГИК
Институт культуры

Реставра
ция 
картин

Еникеева Юлиана Зайнутдинова Р.Р.

Казанский 
государственный 
архитектурный 
университет

Графиче
ский 
дизайн

1.Родионова Элина
2.Кадырова Арина

Зайнутдинова Р.Р

Шмидт Е.А.

БГПУ им. М. 
Акмуллы, г. Уфа

Дизайн
Изобраз
ительно
е 
искусств
о

1.Гайниева Ирина
2. Кучкарова Адель

Шмидт Е.А.

2020 БГПУ им. М. 
Акмуллы, г. Уфа 

Графиче
ский
дизайн

Саватеева Кристина Шмидт Е.А.

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет

Дизайн Петрова Софья Хуснутдинов Р.М.

Казанский 
архитектурно-
строительный 
университет

Дизайн
архитект
урной
среды

Леонтьева Полина Литвиненко О.В.

Казанский 
федеральный 
университет

Дизайн
интерье
ра

Зарипова Анна Литвиненко О.В.

Уфимский нефтяной 
технический 
университет

Дизайн
среды

Асфандиярова Камилла Литвиненко О.В.

2021 БГПУ  им.  М.
Акмуллы, г. Уфа 

Професс
иональн
ое
обучени
е
(дизайн)

Бердникова Екатерина Зайнутдинова Р.Р.
Хайрулов Р.Ф.

Московский
университет  дружбы
народов.  Инженерная
академия

Архитек
тура 

Шарафутдинов Эмиль Махмутов С.М.

Казанский
государственный
институт культуры

Монуме
нтально-
декорат
ивные
искусств
а

Ишмеева Сабина Фролова Ю.Ю.

Санкт-Петербургский
ГАСУ

Архитек
тура 

Морданова Аделина Шмидт Е.А.
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IV. Оценка материально-технического оснащения
Оборудование, техническое оснащение учебного процесса в школе отвечает

современным лицензионным требованиям.
В  школе  имеются  специально  оборудованные  помещения  для  ведения

групповых  занятий  по  каждой  дисциплине:  21  мастерские  композиции,
живописи  и  рисунка,  2  кабинета  компьютерной  графики,  кабинет  истории
искусств,  2  кабинета  керамики,  кабинет  печатной  графики,  4  кабинета
декоративно-прикладного искусства. 

Мастерские  оборудованы  софитами,  стеллажами,  шкафами  для  рисунков,
подиумами для постановок, мольбертами, удобными стульями.

Кабинеты компьютерной графики оснащены компьютерами, компьютерными
столами  и  стульями,  имеется  лицензионное  программное  обеспечение  для
проведения занятий по основам дизайн-проектирования.

Кабинеты  декоративно-прикладного  искусства  и  скульптуры  оборудованы
партами,  шкафами  для  инструментов  и  оборудования,  для  хранения  учебных
работ,  местом  для  хранения  глины.  Для  обжига  керамики  есть
специализированное помещение с муфельной печью. 

В кабинете печатной графики кроме столов и стульев есть печатный станок,
все необходимые для печати материалы и оборудование.

В кабинете истории искусств установлено видеопроекционное оборудование,
цифровой  телевизор,  шкафы  для  учебно-наглядного  материала,  проведен
интернет. 

Также имеются 3 кабинета натюрмортного фонда, 3 кабинета методического
фонда, кабинет с муфельной печью, библиотека, столярная мастерская.

Наличие материально-технических средств позволяет реализовывать учебный
процесс, но ресурсы нуждаются в постоянном пополнении и обновлении в связи
с  истечением  срока  эксплуатации,  а  также  с  необходимостью  соответствия
Федеральным Государственным  требованиям,  предъявляемым  для  реализации
дополнительных предпрофессиональных программ.

Материально-техническая  база  Школы  соответствует  санитарным  и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Оборудование и техническое
оснащение  учебного  процесса  в  школе  отвечает  современным  лицензионным
требования.

Для безопасности детей установлены системы видеонаблюдения.
В 2018, 2020 гг. проведена аттестация рабочих мест (СОУТ).

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися

с ограниченными возможностями здоровья школой обеспечивается:
1)  для обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья  по зрению

при  наличии  обучающихся  с  ОВЗ  данного  типа  и  нуждающихся  в  создании
специальных условий:
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-  адаптация  официального  сайта  школы в  сети  Интернет  с  учетом  особых
потребностей  инвалидов  по  зрению  с  приведением  их  к  международному
стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);

-  размещение  в  доступных для  обучающихся,  являющихся  слабовидящими,
местах  и  в  адаптированной  форме  (с  учетом  их  особых  потребностей)
справочной информации о расписании учебных занятий (выполняется крупным
(высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на
белом или желтом фоне);

-  обеспечение  выпуска  альтернативных  форматов  печатных  материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при
наличии  обучающихся  с  ОВЗ  данного  типа  и  нуждающихся  в  создании
специальных условий:

-  обеспечение  надлежащими  звуковыми  средствами  воспроизведения
информации;

3)  для  обучающихся,  имеющих  нарушения  опорно-двигательного  аппарата
при  наличии  обучающихся  с  ОВЗ  данного  типа  и  нуждающихся  в  создании
специальных  условий,  материально-технические  условия  обеспечивают
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения,
туалетные  и  другие  помещения  школы,  а  также  их  пребывания  в  указанных
помещениях.

Укрепление материально - технической базы:
- Приобретены  предметы  для  натюрмортного  фонда,  рамы  для  выставочных
работ, учебные материалы;
- Приобретены полки для стеллажей для хранения натюрмортного фонда;

Материальные ресурсы

№ Наименование Количество
1. 3D принтер Picaso 3D Designer X Pro 1 шт.
2. Аккустическая  система  активная  двухполосная  со

встроенным МР3 плеером
1 шт.

3. Вакуумный 3D термопресс 1 шт.
4. Видеокамера цифровая 2 шт.
5. Видеомагнитофон 1 шт.
6. Водонагреватель 1 шт.
7. Графический планшет 7 шт.
8. Диван для посетителей 3 шт.
9. Доска маркерная 1 шт.
10. Доска школьная 3 шт.
11. Жалюзи 20 шт.
12. Иглопробивная машина 1 шт.
13. Колонки для компьютера 6 шт.
14. Комплект светильников для фотосъемок 1 шт.
15. Компьютеры 10 шт.+7
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16. Копировальный аппарат 2 шт
17. Лазерный принтер 1 шт.
18. Ламинатор 2 шт.
19. Магнитола 3 шт.
20. Мольберты учебные 507 шт.
21. Музыкальный центр 1 шт.
22. МФУ (принтер/ сканер/ капир) 4 шт.
23. Ноутбук 4 шт.
24. Оверлог 3 шт.
25. Огнетушитель 23 шт.
26. Осветительный прибор для учебных постановок 40 шт.
27. Пандус 1 шт.
28. Перфоратор 2 шт.
29. Планшет - дисплей 3 шт.
30. Принтер 6 шт.
31. Проектор мультимедиа 1 шт.
32. Режущий плоттер со стендом 1 шт.
33. Резак 4 шт.
34. Сканер 1 шт.
35. Стеллаж 42 шт.
36. Стол 15 шт.
37. Стол компьютерный 12 шт.
38. Стол с пласт. покрытием, для резьбы 12 шт.
39. Телевизор 10 шт.
40. Термоклеевая машинка 1 шт.
41. Термопресс кружечный 1 шт.
42. Термопресс плоский Burlos F-211 1 шт.
43. Факс 3 шт.
44. Фольгиратор FoiI Print 106-106 1 шт.
45. Фотоаппарт цифровой 1 шт.
46. Цифровая фотокамера, Зеркальная 1 шт.
47. Швейная машинка 3 шт.
48. Шкаф 52 шт.
49. Шкаф - витрина 19 шт.
50. Экран на треноге 1 шт.
51. Электропечь 2 шт

V. Финансово-экономические показатели 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников составляет: на

начало 2022г. – 39 038,75 руб.
Фонд оплаты труда с начислениями составляет:
За счет внебюджетных средств –1 239 296,50 руб.,
За счет местного бюджета –18 429 241,91 руб.,
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За счет республиканского бюджета – 4 227 100,00 руб.
В  целях  реализации  указов  Президента  РФ  от  7  мая  2012г.  №  597  «О

мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики,  от  1  июня
2012г.  №  761  «О  национальной  стратегии  в  интересах  детей  на  2012-17гг»»  в
соответствии  с  распоряжением  Правительства  РБ  от  19.06.2015г.  №  632-Р
предоставлена субсидия на со финансирование при поэтапном доведении к 2021г.
средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования до средней заработной платы учителей в РБ в размере
4 227 100,00 руб.

ВнеБюджет  4 997 454,81

Заработная плата 211 953 232,30
Начисления на выплаты по оплате труда 213 286 064,20
Услуги связи 221 20 000,00
Транспортные услуги 222 70 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, 
иного имущества 225.1

48 500,00

Текущий ремонт 225.2 186 025,13
Другие расходы по содержанию имущества 225.6 25 540,00
Иные работы и услуги 226.10 212 190,50
Услуги в области информационных технологий 226.7 114 469,00
Иные расходы,связанные с увеличением стоимости 
основных средств 312 1 940 541,16
горюче смазочные 343.2 230,00
строительные материалы 344 65 680,00
Мягкий инвентарь 345 0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 346 776 132,52
Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения 349 298 850,00
  4 997 454,81

ДХШ1 Бюджет РБ \0703\706\04\1\02\S2050\621\241\
ФЗ.273.12.17\\12525\\ 011-1122 4 227 100,0
Заработная плата 211 3 246 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 980 500,00
  4 227 100,00

ДХШ1 Бюджет преподаватели \0703\706\04\1\02\
S2050\621\241\ФЗ.273.12.17\\12525\\  

013-
112204

11 675 909,8
0

Заработная плата 211 8 968 505,11
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 707 404,69
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11 675 909,8
0

ДХШ1 Бюджет \0703\706\04\1\02\42390\241\   
ФЗ.273.12.17\621\12525\\

013-
112204

10 512 217,7
8

Заработная плата 211 5 189 442,47
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 563 889,64
Прочие выплаты 212/112 0,00
Социальные пособия компенсации персоналу в 
денежной форме(больничный) 266/111 18 320,73
Транспортные услуги 222 4 000,00
Услуги связи 221 99 700,35
Оплата услуг отопления 223.1 1 131 380,93
Оплата услуг горячего водоснабжеия 223.3 7 133,86
Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 12 397,39
Оплата потребления электроэнергии 223.6 109 803,43
Оплата услуг канализации 223.7 13 757,53
Другие расходы по оплате комунальных услуг 223.8 133 071,84
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, 
иного имущества 225.1 24 120,00
Текущий ремонт 225.2 54 783,60
Капитальный ремонт 225.4 13 200,36
Другие расходы по содержанию имущества 225.6 584 056,42
Иные работы и услуги 226.10 117 678,00

Иные работы и услуги
112/226.1
0 1 400,00

Услуги по охране 226.5 849 765,51
Услуги в области информационных технологий 226.7 0,00
Медицинские услуги 226.9 82 250,00
горюче смазочные 343.2 0,00
строительные материалы 344,00 7 574,84
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 346 58 545,88
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 
основных средств 312 5 670,00
Налоги, пошлины и сборы(земельный налог) 291/851 426 675,00
Выплата стипендий 296/360 3600,00

  
10 512 217,7
8

5.1. Отчет о мероприятиях по обеспечению охраны труда. Технике
безопасности. Пожарной безопасности, противодействию экстремизму и

терроризму
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Для  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  обучающихся,
преподавательского  состава,  администрации  в  соответствии  с  Уставом  Школы
разработан  комплекс  мероприятий,  проводятся  инструкторские  методические
занятия  о  правах,  обязанностях  и  порядке  действий  в  случаях  возникновения
чрезвычайных ситуаций. Для преподавателей и обучающихся разработан сборник
инструкций  по  правилам  поведения  и  технике  безопасности,  с  детьми  каждое
полугодие  проводится  инструктаж,  по  итогам  которого  они  расписываются  в
журнале инструктажа.

До окончания уроков и до массового выхода обучающихся из  школы после
уроков родители в школу не допускаются. Родители, пришедшие встречать своих
детей по окончании уроков, ожидают их на улице, при неблагоприятных погодных
условиях с разрешения администрации - в фойе  школы 1-го этажа рядом с вахтой. В
случае  незапланированного  прихода  в  школу  родителей,  дежурный  на  вахте
выясняет  цель  их  прихода  и  пропускает  в  школу  только  с  разрешения
администрации  и  при  предъявлении  документа  удостоверяющего  личность.  Для
встречи  с  преподавателями  или  администрацией  школы  родители  сообщают
дежурному  на  вахте  фамилию,  имя,  отчество  преподавателя,  к  которому  они
направляются,  фамилию,  имя  своего  ребенка,  класс  в  котором  он  учится,  и
предъявляют свой документ, удостоверяющий личность.

Если  дежурный  вахтер  школы  не  предупрежден  о  приходе  посторонних
(случайных) лиц, то необходимо выяснить цель их прихода, проверить документы,
удостоверяющие  личность,  и  доложить  о  посетителях  администрации  школы,
пропускать этих лиц разрешается только по согласованию с администрацией.

Посторонние (случайные) лица или родители с крупногабаритными сумками в
школу не допускаются.

Днем охрану объектов производит ФГУП «Охрана» ФСВ НГ РФ, ночью - ООО
ЧОП «Медведь+».

Установлено охранно-пожарное оборудование. Договор на монтаж комплекса
по выводу сигнала на ПЦН МЧС РФ по РБ №2 от 01.01.2012 г. Заключен договор
оказания услуг с ООО «Спецавтоматсервис» на обслуживание охранно-пожарной
сигнализации и системы оповещения о пожаре.

Оформлен демонстрационный информационный стенд по охране труда.
Проведен плановый противопожарный инструктаж. Обновлены огнетушители.
В школе разработан паспорт безопасности места массового пребывания людей

(хранится  в  сейфе)  и  паспорт  доступности. Разработано  положение  о  работе  по
противодействию терроризму и экстремизму, регулярно проводится инструктаж по
безопасности для детей, преподавательского состава.

                                                           VI. Кадровый ресурс.
Оценка качества кадрового состава

В  составе  педагогического  коллектива  Детской  художественной  школы  №1
трудятся  31  человека.  Почти  все  они  сами  являются  её  выпускниками.  После
окончания  школы  они  продолжили  своё  обучение  и  вернулись  с  хорошим
образованием.
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Образовательная база преподавателей ДХШ №1.
Вилянова  Анита  Юрьевна  – НОУ  СПО  Высший  юридический  колледж

"Экономика,  финансы:  служба  безопасности"  г.  Ижевск,  2011  г.;  ЧОУ  ВО
"Восточно-Европейский институт",  2016 г.;  Профпереподготовка: СФ ФГБОУ ВО
БГУ, 2018 г.

Герасимов  Сергей  Николаевич  –  Магнитогорский  ордена  "Знак  Почета"
государственный педагогический институт, 1992 г.

Гумерова  Надежда  Анатольевна  –  Башкирский  государственный
педагогический институт, 1992 г.

Гребнева Ольга Ивановна – Стерлитамакский государственный педагогический
институт, 1983 г.

Зайнутдинова Роза Ривенеровна –  НОУ СПО Высший юридический колледж
"Экономика, финансы: служба безопасности" г. Ижевск, 2011г.; ЧОУ ВО "Восточно-
Европейский институт", 2016 г.; Профпереподготовка: СФ ФГБОУ ВО БГУ, 2018 г.

Кираев Рафаэль Гареевич  – Йошкар-Олинское художественное училище, 1981
г.  

Кузуб  Елена  Анатольевна  –  Башкирский  государственный  педагогический
институт, 1994 г.

Кучкарова  Адель  Руслановна  –  ПОЧУ СПО Высший юридический  колледж
"Экономика, финансы: служба безопасности" г. Ижевск, 2019 г.

Курбатов Владимир Александрович – Московский полиграфический институт,
1979 г.

Курбатова  Надежда  Васильевна–  Уральский  ордена  Трудового  Красного
Знамени гос. университет им. А.М. Горького, 1979 г.

Курбатова  Светлана  Расильевна  –  Стерлитамакский  государственный
педагогический  институт,  1996  г.;  Профпереподготовка:  Стерлитамакский
государственный педагогический институт, 2004 г.

Кухаренко Анжелика Анатольевна – Федеральное Государственное бюджетное
образовательное  учреждение  высшего  образования  «Уфимский  государственный
университет  экономики  и  сервиса  г.Уфа,  2015  г.  Профпереподготовка:  ЧУ ДПО
"УДЦ Знания Плюс", 2022 г.

Лебедянцев Сергей Николаевич – Краснотурьинское художественное училище,
1982 г.  

Лебедянцева  Гульнара  Флюровна  – Государственное  образовательное
учреждение  высшего  профессионального  образования  "Магнитогорский
государственный университет", 2008 г.

Литвиненко Елена Викторовна – Башкирский государственный педагогический
институт, 1997 г.

Литвиненко Ольга Викторовна – Башкирский государственный педагогический
институт, 1996 г.

Махмутов  Салават  Мансурович  –  Ленинградское  худ.  училище  им.  В.А.
Серова, 1983 г.;  Башкирский государственный педагогический институт, 1994 г.

Мухамедьярова  Гузель  Тимербековна  –  Башкирский  государственный
педагогический университет, г. Уфа, 2000 г.; Профпереподготовка:  ЧУ ДПО "УДЦ
Знания Плюс", 2020 г.
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Мухаметдинова  Вера  Николаевна  –  Башкирский  государственный
педагогический  институт,  г.  Уфа,  1992  г.;  Профпереподготовка:  ФГБОУ  ВПО
"Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова", 2015
г.;  Профпереподготовка: ЧОУВО "Региональный институт бизнеса и управления",
г. Рязань, 2015  г.

Мулюкова Дина Илдусовна – Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение РБ Уфимское училище искусств(колледж) г. Уфа, 2021
г.

Нагаев  Рамиль  Рафкатович  –  Башкирский  государственный  педагогический
институт, 1997 г.

Николаева  Анастасия  Петровна  –  ГОУ  ВПО  "Башкирский  государственный
педагогический университет им. М.А. Акмуллы", г. Уфа,  2011 г.

Пименов Александр Сергеевич – Пензенское художественное училище им. К.А.
Савицкого, 1991 г.

Сергеева Наталия Геннадьевна –  ВГПТУ №4 Дневного филиала технического
училища, г. Уфа, 1982 г.; Профпереподготовка: ЧУ ДПО "УДЦ Знания Плюс", 2020
г.

Солощенко  Анастасия  Владимировна  –  Государственное  бюджетное
профессиональное  образовательное  учреждение  РБ  Уфимское  училище  искусств
(колледж) г. Уфа, 2021 г. 

Урывская  Екатерина  Ивановна– Высший  юридический  колледж,  г.  Ижевск,
2003 г.; ГОУ ВПО "Магнитогорский государственный университет", 2008 г.

Хайбуллина Эльза Исламовна –  ГОУ ВПО "Стерлитамакская государственная
педагогическая академия", 2005 г.; Высший юридический колледж, г. Ижевск, 2003
г.

Хайрулов  Радик  Фатыхович  –  Казанское  художественное  училище,  1998  г.;
ГОУ ВПО "Магнитогорский государственный университет", 2009 г.

Чистякова  Марина  Алексеевна  – Московский  ордена  Трудового  Красного
Знамени институт инженеров землеустройства,  1987 г.;  Профпереподготовка:  СФ
ФГБОУ ВО БГУ, 2018 г.

Шиканов  Александр  Ильич  –  Омский  государственный  педагогический
институт им. А.М. Горького, 1982 г. 

Шмидт Евгения  Александровна  –  НОУ СПО Высший юридический колледж
"Экономика,  финансы:  служба  безопасности",  2007  г.;  ГОУ  ВПО  "Башкирский
государственный университет им. М. Акмуллы",  г. Уфа 2011 г. 

Из  31  преподавателей  25  имеют  высшую  квалификационную  категорию,  1
преподавателей имеют первую квалификационную категорию.

В «Союз художников России» состоят Герасимов С.Н, Кираев Р.Г., Лебедянцев
С.Н., Литвиненко Е.В., Литвиненко О.В., Мухамедьярова Г.Т., 

В  Международный  Союз  педагогов-художников  входят  Вилянова  А.Ю.,
Зайнутдинова  Р.Р.,  Курбатов  В.А.,  Мухамедьярова  Г.Т.,  Мухаметдинова  В.Н.,
Чистякова М.А..

В Ассоциацию художников юга Башкортостана входят 28 преподавателей.

Повышение квалификации преподавателей в 2021 году
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№ Сроки
проведения

КПК

Организаторы
курсов

ФИО
сотрудника

Должность Программа обучения

1. 29-31 
марта

  2021 г.

ГБУКИ РУМЦ по
образованию

Минкультуры РБ,
г. Стерлитамак

Герасимов
Сергей

Николаевич

преподаватель «Создание
художественного
образа куклы на

уроках декоративно-
прикладного

искусства», 16 часов,
удостоверение №

6399
2. 29-31 

марта
  2021 г.

ГБУКИ РУМЦ по
образованию

Минкультуры РБ,
г. Стерлитамак 

Гребнева Ольга
Ивановна

преподаватель «Создание
художественного
образа куклы на

уроках декоративно-
прикладного

искусства», 16 часов,
удостоверение №

6402
3. 22,03.2021-

02.04.2021гг. 
ГБУКИ РУМЦ по

образованию
Минкультуры РБ,

г. Стерлитамак 

Зайнутдинова
Роза

Ривенеровна

преподаватель «Современные
педагогические

приемы и методы
развития творческого

потенциала
обучающихся по

программам
декоративно-
прикладного

творчества», 36
часов, удостоверение

№ 2514
4. 29-31 

марта
  2021 г.

ГБУКИ РУМЦ по
образованию

Минкультуры РБ,
г. Стерлитамак 

Кираев Рафэль
Гареевич

преподаватель «Создание
художественного
образа куклы на

уроках декоративно-
прикладного

искусства», 16 часов,
удостоверение №

6408
5. 29-31 

марта
   2021 г.

ГБУКИ РУМЦ по
образованию

Минкультуры РБ,
г. Стерлитамак 

Кучкарова
Адель

Руслановна

преподаватель «Создание
художественного
образа куклы на

уроках декоративно-
прикладного

искусства», 16 часов,
удостоверение №

6412
6. 29-31 

марта
   2021 г.

ГБУКИ РУМЦ по
образованию

Минкультуры РБ,
г. Стерлитамак 

Литвиненко
Елена

Викторовна

преподаватель «Создание
художественного
образа куклы на

уроках декоративно-
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прикладного
искусства», 16 часов,

удостоверение №
6414

7. 29-31 
марта

   2021 г.

ГБУКИ РУМЦ по
образованию

Минкультуры РБ,
г. Стерлитамак 

Литвиненко
Ольга

Викторовна

преподаватель «Создание
художественного
образа куклы на

уроках декоративно-
прикладного

искусства», 16 часов,
удостоверение №

6415
8. 29-31 

марта
   2021 г.

ГБУКИ РУМЦ по
образованию

Минкультуры РБ,
г. Стерлитамак 

Махмутов
Салават

Мансурович

преподаватель «Создание
художественного
образа куклы на

уроках декоративно-
прикладного

искусства», 16 часов,
удостоверение №

6419
9. 29-31 

марта
   2021 г.

ГБУКИ РУМЦ по
образованию

Минкультуры РБ,
г. Стерлитамак 

Мухаметдинова
Вера

Николаевна

зам. директора
по УР

преподаватель

«Создание
художественного
образа куклы на

уроках декоративно-
прикладного

искусства», 16 часов,
удостоверение №

6424
10. 29-31 

марта
   2021 г.

ГБУКИ РУМЦ по
образованию

Минкультуры РБ,
г. Стерлитамак 

Нагев Рамиль
Рафкатович

преподаватель «Создание
художественного
образа куклы на

уроках декоративно-
прикладного

искусства», 16 часов,
удостоверение №

6425
11. 29-31 

марта
   2021 г.

ГБУКИ РУМЦ по
образованию

Минкультуры РБ,
г. Стерлитамак 

Сергеева
Наталия

Геннадьевна

преподаватель «Создание
художественного
образа куклы на

уроках декоративно-
прикладного

искусства», 16 часов,
удостоверение №

6433
12. 29-31 

марта
   2021 г.

ГБУКИ РУМЦ по
образованию

Минкультуры РБ,
г. Стерлитамак

Урывская
Екатерина
Ивановна

преподаватель «Создание
художественного
образа куклы на

уроках декоративно-
прикладного

искусства», 16 часов,
удостоверение №

6441
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13. 29-31 
марта

   2021 г.

ГБУКИ РУМЦ по
образованию

Минкультуры РБ,
г. Стерлитамак

Хайбуллина
Эльза

Исламовна

преподаватель «Создание
художественного
образа куклы на

уроках декоративно-
прикладного

искусства», 16 часов,
удостоверение №

6443
14. 29-31 

марта
   2021 г.

ГБУКИ РУМЦ по
образованию

Минкультуры РБ,
г. Уфа

Чистякова
Марина

Алексеевна

преподаватель «Создание
художественного
образа куклы на

уроках декоративно-
прикладного

искусства», 16 часов,
удостоверение №

6445
15. 29-31 

марта
   2021 г.

ГБУКИ РУМЦ по
образованию

Минкультуры РБ,
г. Уфа

Шиканов
Александр

Ильмч

преподаватель «Создание
художественного
образа куклы на

уроках декоративно-
прикладного

искусства», 16 часов,
удостоверение №

6444

VII. Взаимодействие с общественностью и средствами массовой
информации

Культурно-просветительская  работа  Детской  художественной  школы  №1
составляет неотъемлемую часть в системе мероприятий городского,  областного и
регионального  уровня,  содействующих  воспитанию  и  просвещению,  подъёму
общего  культурного  уровня  обучающихся  школы  и  горожан.  Школа  охватывает
своей деятельностью все социальные слои населения города.

Составлен  и  реализуется  план  внешкольной  работы  с  обучающимися
общеобразовательных школ и  воспитанников детских  садов,  состоящий из  цикла
лекций  и  выставочной  деятельности,  посвященных  пропаганде  художественно-
эстетического  развития  и  воспитания  личности.  Преподаватели  школы посещают
общешкольные родительские собрания, где наглядно рассказывают о работе школы.

ДХШ №1 в сотрудничестве с краеведческим музеем, картинной галереей, где
проводит выставки обучающихся и преподавателей.

Все  проводимые  школой  мероприятия,  выставки  широко  освещаются  в
средствах массовой информации: в городской газете  «Стерлитамакский рабочий»
(корреспондент  Воронова  Марина),  на  телевидении  Уфанет,  Стерлитамакском
городском телевидении.

7.1. Организация взаимодействий художественной школы со средой по
внеклассной и внешкольной работе
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- Организация и проведение на базе ДХШ № 1 Республиканских курсов повышения
квалификации  на  тему:  «Художественный  образ  куклы»  в  объеме  24  часа  для
преподавателей ДХШ и ХО ДШИ РБ, март 2021 г.;
- Организация на базе ДХШ №1 Всероссийского конкурса детского художественного
творчества  «Крылатые  легенды  народов  мира» (по  мотивам  народных  сказок,
сказаний,  эпосов,  мифов,  легенд)  –  2021  (VI  Всемирной  Фольклориаде  –  2021
посвящается), 30 марта – 1 апреля 2021 года;
-  Организация  и  проведение выставки работ победителей  Всероссийского  конкурса
детского художественного творчества «Крылатые легенды народов мира», март-апрель
2021 г.; 
-  Организация  5  онлайн-выставок,  посвященным  праздничным  датам  в  Instagram,
ВКонтакте.
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