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ВВЕДЕНИЕ
Публичный доклад за 2018 год о состоянии, результатах и перспективах
развития муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детская художественная школа №1» ГО г. Стерлитамак РБ
составлен на основе аналитических и статистических материалов, планов и
отчетов учреждения. Разработан в целях обеспечения информационной
открытости, прозрачности и представления результатов деятельности
учреждения за 2018 -2019 учебный год.
Адресован родителям обучающихся, сотрудникам учреждения,
Администрации города, общественности. Учреждение открыто для
конструктивного диалога и готово к обсуждению эффективности
деятельности.
В создании публичного доклада участвовал авторский коллектив:
Курбатов Владимир Александрович – директор, Мухаметдинова Вера
Николаевна - заместитель директора по учебной работе, Журавлева Людмила
Михайловна - заместитель директора по АХЧ, Журенкова Альбина Карловна
– специалист по кадрам,
Доклад содержит информацию согласно положению о порядке
подготовки Публичного доклада принятого на общем собрании Трудового
коллектива (протокол № от 02.04.2019 г и согласованного с председателем
первичной профсоюзной организации Чистяковой М.А. (протокол №2 от
03.06.2019 г) и содержит в себе обязательные разделы.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Тип: учреждение дополнительного образования.
Вид: детская художественная школа.
Организационно-правовая форма, тип учреждения: бюджетное
учреждение.
Учредитель: Администрация городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан
Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации
программ дополнительного образования детей и взрослых серия 02 Л 01 №
0005161 от 23.11.2015г. на осуществление образовательной деятельности.
Место нахождение Учреждения: 453104, Республика Башкортостан,
город Стерлитамак, улица Пионерская, дом 1 а;
453115; Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица
Вокзальная, дом 2 г.
тел/факс: Тел./факс:8(3473) 28-51-52, 8(3473) 28-52-03, 8(3473) 25-31-62
E-mail: arts111@yandex.ru; guzel0203@yandex.ru.
Удобство транспортного расположения: Проезд городским транспортом
автобусы и маршрутные такси №17, 21, 23, 27а, 31, 33, 41, 43 до остановки
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«Хлебокомбинат», автобусы и маршрутные такси №21, 27, 31, 41, 44,
троллейбусы №1, 2, 8 до остановки «Лесная».
Филиалов нет.
Миссия школы: содействие развитию творческих способностей
личности через обеспечение качественного академического образования в
различных видах художественно-эстетической деятельности.
Стратегическая цель: формирование социально-ориентированной
художественно-образованной личности, обладающей творческим мышлением
и способной к саморазвитию и самоопределению.
Характеристика контингента обучающихся
Контингент школы составляет на конец 2018 - 2019 учебного года 1001
человек, 750 - по объему муниципального задания, 251 – по дополнительным
платным услугам:
- Дополнительная предпроффессиональная программа в области
изобразительного искусства «Живопись» (нормативный срок обучения 8(9)
лет) – 750 детей;
- Дополнительная общеразвивающая программа для платных групп –
251 человек (срок освоения 1 год): для детей 5-7 лет по программе «Основы
изобразительной грамоты и рисование» – 200 детей, для взрослого населения
и старшеклассников по программам «Живопись», «Рисунок», «Декоративноприкладное искусство» – 51 человек
Количество обучающихся в ДХШ №1 на конец 2018-2019 учебного года:
Наименования
образовательных
программ

Количество обучающихся в ДХШ №1 по годам обучения:
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
класс класс класс класс класс класс класс класс класс

Дополнительная
предпроффессиональная
программа в области
изобразительного
искусства «Живопись»

13

Дополнительная
общеразвивающая
программа для платных
групп

251

79

75

187

120

93

74

94

15

750

251

В МАУ ДО «ДХШ №1» - групповое обучение детей. Сформировано 71
группа. Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций
осуществляется в форме аудиторных мелкогрупповых занятий (численностью
от 4 до 10 человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).
Анализируя контингент обучающихся ДХШ №1 на 31.12.2018 года,
прикрепленных к учреждениям образования по месту жительства, можно
увидеть, что художественную школу посещают дети из отдаленных мест от
расположения ДХШ №1, что говорит о популярности учреждения.
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Сведения о контингенте обучающихся в МАУ ДО «ДХШ № 1»
Учебный
год
2017-2018
2018 - 2019

Контингент
1001
1001

Прием
с 1.09.
187
187

Выпуск уч-ся
77
97

Выбыло
Отсев уч-ся
26
21

Контингент обучающихся за последние 2 года стабилен.
Структура управления
Учредителем Учреждения является Администрация городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан. Функции и полномочия
учредителя Учреждения от имени городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан осуществляет Администрация городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан.
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
осуществляет Администрация городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан.
Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
Республики Башкортостан, Администрация городского округа город
Стерлитамак и Уставом, утверждённым постановлением Администрации «Об
утверждении
Устава
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования «Детская художественная школа №1»
городского округа город Стерлитамак РБ (в новой редакции от 18.08.2015 №
163).
Директор Учреждения – Курбатов Владимир Александрович, работает со
дня основания Школы, с 1967 года.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
нормативными актами, Программой развития МАУ ДО ДХШ №1 на 2017 –
2022 годы, Образовательной программой МАУ ДО ДХШ №1 и Планом работы
на учебный год, в соответствии с которым проводятся все мероприятия.
Руководство и организация текущей деятельности осуществляется на
принципах единоначалия и коллегиальности.
В МАУ ДО ДХШ №1 действуют коллегиальные органы управления:
Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Методический
совет, Совет родителей, Совет обучающихся. Порядок выборов органов
самоуправления и их компетенция определяется Уставом Учреждения.
Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным
расписанием.
Приоритеты, направления, задачи, решившиеся в отчетном году
Приоритетные цели и задачи развития учреждения:
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- развитие творческой ориентации детей, изучение личностного
потенциала каждого ребенка;
- рганизация разнообразного спектра деятельности ребенка в
изобразительной области, развитие индивидуальных интересов в процессе
сотворчества обучающихся и педагогов, а также самостоятельного творчества
детей;
- развитие системы взаимодействия субъектов образовательного
процесса;
- использование актуальных приемов работы с родителями;
формирование
культуры
общения,
эстетического
вкуса,
мировоззренческого кругозора и активной жизненной позиции обучающихся,
педагогов, родителей, жителей города.
Основные направления деятельности школы:
1.
Учебно-воспитательный процесс.
2.
Профессиональная ориентация обучающихся.
3.
Информационно-просветительская деятельность.
4.
Конкурсно-выставочная деятельность.
5.
Информационно-методическое обеспечение педагогов ИЗО
образовательных школ и УДО.
6.
Образовательная и просветительская деятельность педагогов.
В школе разработаны локальные нормативные акты, учитывающие
мнение обучающихся. Создан совет обучающихся, все локальные акты,
затрагивающие интересы обучающихся, приняты с учетом мнения Совета
обучающихся и Совета родителей.
2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Учреждение
осуществляет
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным дополнительным программам художественно –
эстетической направленности. Организация образовательного процесса в
Учреждении регламентируется учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разработанным и утвержденным
образовательным учреждением.
Целью образовательного процесса является: выявление одаренных детей
в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного
образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и
навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности
и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в
области искусств.
В художественной школе учебный процесс ведется по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства «Живопись». Срок реализации – 8 (9) лет.
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Цель программы: формирование целостной художественно-эстетической
развитой личности и приобретение обучающимися теоретических знаний и
художественно-исполнительских
умений
и
навыков
в
области
изобразительного искусства.
Программы разработаны с учётом:
- обеспечения преемственности программы «Живопись» и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и
высшего профессионального образования в области изобразительного
искусства;
- сохранения единства образовательного пространства Российской
Федерации в сфере культуры и искусства.
Задачи программы:
- Воспитать и развить у обучающихся личностные качества, позволяющие
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов.
- Создать условия для воспитания детей в творческой атмосфере,
обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости,
а также профессиональной требовательности;
- Сформировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные
установки и потребность общения с духовными ценностями.
- Сформировать у обучающихся умение самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
- Сформировать у одаренных детей комплекс знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные
программы в области изобразительного искусства;
- Выработать у обучающихся личностные качества, способствующие
освоению в соответствии с программными требованиями учебной
информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать
объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с
преподавателями и обучающимися в образовательном процессе,
уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим
взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной
деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения
результата.
На основании Приказа Министерства РФ№156 от 12.03.2012 г. «Об
утверждении федеральных требований к минимуму содержания, структуре и
условиям
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства
«Живопись» и сроку обучения по этой программе», по аналогу ФГТ в области
изобразительного искусства «Живопись» разработаны образовательные
программы:
ПО.01.УП.01 Основы изобразительной грамоты и рисование
ПО.01.УП.02 Прикладное творчество
ПО.01.УП.03 Лепка
7

ПО.01.УП.04 Рисунок
ПО.01.УП.05 Живопись
ПО.01.УП.06 Композиция станковая
ПО.02.УП.01 Беседы об искусстве
ПО.02.УП.02 История изобразительного искусства
ПО.03.УП.01 Пленэр
В.01. Керамика
В. 02. Печатная графика
В.03. Основы дизайн-проектирования
В.04. Декоративно-прикладное искусство
Используемые инновационные образовательные технологии
Один из показателей современных, творчески работающих
преподавателей
использование
информационно-коммуникативных
технологий в образовательном процессе. В этом году, с 19 по 21 февраля, в
компьютерных классах школы наши ведущие преподаватели дизайна провели
для педагогов детских художественных школ и художественных отделений
детских школ искусств курсы повышения квалификации по компьютерной
графике.
На сайте Учреждения имеются электронно-образовательный ресурс, где
имеется доступ к цифровому учебно-методическому фонду. Здесь
обучающимся предлагаются методические материалы, разработанные
преподавателями, видеофильмы и электронные книги, учебные пособия по
всем преподаваемым предметам.
В кабинете истории искусств имеется аудио визуальное оборудование. На
уроках возможны посещения интернет - галереи и просмотр дидактических
фильмов по истории искусств.
ИТ применяются в работе для сбора, анализа информации
обучающимися, знакомства с видео- и аудиоматериалами и др. Эта работа
организуется и контролируется преподавателями Ими создаются группы в
сетях, где даются ссылки на конкретные, изученные сайты, создавая тем
самым, эффект вовлечения в современные мировые процессы и стимулируя
интерес учащихся к процессу обучения в ДХШ. Использование интернеттехнологий становится мощным фактором повышения учебной мотивации.
Стало традиционным участие обучающихся ДХШ в интернет-конкурсах
детского творчества. В этом учебном году обучающиеся ДХШ приняли
участие в 19 подобных конкурсах.
Для повышения своей квалификации наши педагоги приняли участие в
Республиканской
научно-практической
конференции-семинаре
«Инклюзивное образование: эффективные методики и их практическое
применение в системе непрерывного художественного образования "школаучилище-вуз"» в г. Сибай.
Преподаватель высшей квалификационной категории Чистякова М.А.
поделилась опытом работы с детьми младшего школьного возраста по
изучению ими основ изобразительной грамоты на семинаре "Вопросы
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формирования профессиональных компетенций педагогических работников
образовательных организаций по предметам "Технология" и "ИЗО" в рамках
реализации ФГОС" в п. Красноусольский.
Преподаватели ДХШ №1 также приняли участие в VII Республиканском
конкурсе творческих, научных, методических работ педагогических
работников образовательных учреждений сферы культуры. Кузуб Е.А. стала
Дипломантом конкурса за методическую работу «Методические
рекомендации по выполнению тематических композиций «Башкирский
национальный праздник – сабантуй» учебного предмета «Основы
изобразительной грамоты и рисование» в 1-3 классах детской художественной
школы,
реализующей
дополнительную
предпрофессиональную
общеобразовательную программу в области изобразительного искусства
«Живопись».
Деятельность школы по организации дополнительного образования
обучающихся с ОВЗ
В школе реализуется организационная модель полной образовательной
интеграции (включение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в группы нормально развивающихся обучающихся). Она позволяет
лицам, имеющим ограниченные возможности здоровья, использовать
образование как наиболее эффективный механизм развития личности,
повышения своего социального статуса. Дополнительное образование
превращает инвалидов из пассивных потребителей социальных услуг в
активных, созидательных и квалифицированных граждан, растет их
самооценка и уверенность в общении со сверстниками. В будущем модель
реализует право на профессиональную реабилитацию, которая создает основу
для равных возможностей, закрепленное в Конституции РФ, а также в
Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
Специфика реализуемых в Школе образовательных программ
предполагает возможность обучения лиц с сохранным интеллектом при
нарушениях функций опорно-двигательного аппарата или органов зрения, а
также лиц с нарушениями слуха и речи.
Дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
активно участвуют в конкурсах и выставках детского творчества:
- Открытый Республиканский методический конкурс, посвященный 100летию образования Республики Башкортостан «Иллюстрации к башкирскому
эпосу «Урал-батыр» в технике ч/б граттажа» (г. Стерлитамак);
- Республиканская выставка - конкурс детского рисунка, посвященная 75летию Победы в Сталинградской битве «Мы этой памяти верны» (г. Уфа);
- Всероссийский конкурс-выставка детского изобразительного искусства
«Крылатые легенды народов Башкортостана» по мотивам народных сказаний,
эпосов, мифов, легенд» (г. Стерлитамак);
- выставка изобразительного искусства на тему «В мире сказок» в ГБУ РБ
Юго-Западный МЦ «Семья»;
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- выставка изобразительного искусства на темы литературных
произведений в рамках Первого книжного фестиваля «Арт-Книго-Фест»,
организованного ЦБС г. Стерлитамака под открытым небом около
кинокомплекса «Салават»;
- выставка изобразительного искусства, посвященная Дню города,
Городской «Арбат».
Наименование и характеристика платных образовательных услуг
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
граждан. Поэтому в школе оказываются платные образовательные услуги в
двух направлениях:
- обучение детей в рамках дополнительной образовательной программы
по основам изобразительной грамоты;
- обучение взрослых и старшеклассников по программам «Живопись,
Рисунок», «Декоративно-прикладное искусство».
Обучение проходит в вечернее время.
Обучение детей 5-7 лет по основам изобразительной грамоты проходит в
течение года как подготовительный класс для поступления в художественную
школу.
Обучение
подростков по
программе
«Живопись,
рисунок»
осуществляется в течение 2х лет для подготовки их к поступлению в в
профильные учебные заведения.
Для реализация творческого потенциала и развития художественных
способностей взрослому населению предлагаются 1-2х годичные программы
по живописи, рисунку и декоративно-прикладному искусству.
В ДХШ №1 разработано положение о внутренней системе оценки
качества образования, положения о промежуточной и итоговой аттестации, в
учебном плане и программе подробно расписана система и критерии оценок
промежуточной
и
итоговой
аттестации,
результатов
освоения
образовательной программы «Живопись». Характеристика системы оценки
качества освоения программ дополнительного образования детей основана на
этих документах.
3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Режим работы учреждения: начало занятий в школе с 8.00, окончание
занятий – в 21.00. Школа работает по графику шестидневной учебной недели
для обучающихся и работников школы.
Продолжительность учебного года с первого по выпускной классы
составляет 34 недели. Продолжительность учебных занятий в первом классе
составляет 32 недели, со второго по пятый классы - 33 недели, 34 неделя пленэр.
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Расписание занятий составляется с учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей
обучающихся,
расписания
в
общеобразовательной
школе,
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими требованиями. При реализации дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных
и
дополнительных
общеразвивающих программ в области искусств для всех видов аудиторных
занятий академический час устанавливается продолжительностью от 40 минут
(для 1-2 классов – 30 минут), продолжительность перемен между занятиями –
10 минут.
С первого по выпускной классы в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы
устанавливаются в объеме 12-13 недель (в соответствии с федеральными
государственными требованиями к соответствующей образовательной
программе), за исключением последнего года обучения.
В каникулярное время Школа проводит работу с детьми, культурнопросветительские мероприятия. В соответствии с планом учебновоспитательной работы в школе проводятся внеклассные и внешкольные
мероприятия.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
В школе имеются специально оборудованные помещения для ведения
групповых занятий по каждой дисциплине: 22 мастерские композиции,
живописи и рисунка, 2 кабинета компьютерной графики, кабинет истории
искусств, 2 кабинета керамики, кабинет печатной графики, кабинет
декоративно-прикладного искусства.
Мастерские оборудованы 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, шкафы для учебно-наглядного материала, проведен интернет.
Также имеются 3 кабинета натюрмортного фонда, 3 кабинета
методического фонда, 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,
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предъявляемым для реализации дополнительных предпрофессиональных
программ.
В 2018 году на пожертвования родителей были приобретены:
МФУ НР LaserJet Pro MFP, Планшет-дисплей XP-Pen Artist,
Графический планшет XP-PEN, Монитор LG 29WK500-P, Фольгиратор FoiI
Print 106-106, Режущий плоттер со стендом, Лазерный принтер OKI Pro WT,
Вакуумный 3D термопресс, принтер Epson L1800, муляжи, рамы для
выставочных работ, учебные материалы, стеллажи; проведены различные
виды ремонтных работ.
Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Оборудование и
техническое оснащение учебного процесса в школе отвечает современным
лицензионным требования.
В 2018-2019 учебном году проведена аттестация рабочих мест.
Организация питания, медицинского обслуживания
По доставке и организации питания детей заключен договор с
индивидуальным предпринимателем Бухарметовой М.Ф., по доставке и
передачи питьевой воды «Новая Красноусольская» в пластиковых бутылях
заключен договор с ООО «Сатурн»;
для оказания первичной медико-санитарной, неотложной помощи
обучающимся заключен договор с ГБУЗ РБ Городская больница №4.
Обеспечение безопасности
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
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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 № 3401 января 2012 г. с ООО
«Спецавтоматсервис» на обслуживание охранно-пожарной сигнализации и
системы оповещения о пожаре.
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.
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:
- 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) рельефноконтрастным 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
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учебные помещения, туалетные и другие помещения школы, а также их
пребывания в указанных помещениях.
Кадровый состав
Директор – Курбатов Владимир Александрович, закончил Московский
полиграфический институт, заслуженный работник культуры РБ и РФ,
почетный член Академии искусств г. Пиза (Италия), член-корреспондент
Международной Академии общественных наук, Лауреат премии им. А.
Кузнецова РБ, председатель Методического объединения ДХШ и ХО ДШИ
Юга Башкортостана, член Совета директоров ДХШ Республики при РУМЦ
МК РБ, Член ОТОО «Союз педагогов – художников», Член Ассоциации
художников Юга Башкортостан.
Заместители директора по учебной работе:
1)
Мухамедьярова Гузель Тимербековна (в декрете), закончила ХГФ
БГПИ, Член СХ России, лауреат Государственной республиканской
молодежной премии им.Ш.Бабича, Государственный стипендиат МК РФ,
Член АЮ РБ при РО ВТОО «Союз художников России», Член
Международного Союза педагогов-художников
2) Мухаметдинова Вера Николаевна, закончила ХГФ БГПИ,
Отличник образования Республики Башкортостан, Почетный работник
среднего профессионального образования Российской Федерации, Член АЮ
РБ при РО ВТОО «Союз художников России», Член Международного Союза
педагогов-художников.
Заместитель директора по АХЧ – Журавлева Людмила Михайловна.
Педагогический коллектив состоит из 34 преподавателей, 8 из которых
– члены Союза художников России, 4 - Заслуженные работники культуры РБ,
28 - члены Ассоциации Юга Башкортостана при РО ВТОО «Союз художников
России» РБ, 7 - члены Международного Союза педагогов-художников,
Лебедянцев С.Н. – заслуженный художник РБ. 26 преподавателей имеют
высшее образование, остальные - среднее профессиональное; 29
преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 4 – первую и
1 без категории.
Награды преподавателей в 2018-2019 учебном году:
Благодарность главы администрации ГО г. Стерлитамак РБ – 2 чел.
Почетная грамота совета ГО г. Стерлитамак РБ – 1 чел.
Почетная грамота МКУ «Отдел культуры администрации ГО г.
Стерлитамак РБ» – 1 чел.
Благодарственное письмо МКУ «Отдел культуры администрации ГО г.
Стерлитамак РБ» - 2018 г. – 1 чел.
Благодарность Главы администрации ГО г. Стерлитамак РБ – 1 чел.
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Чистякова М.А. награждена отличительным знаком «Лучший педагогхудожник 2018 года» Международного союза педагогов – художников (г.
Москва), Лауреат премии им. А.А. Кузнецова, г. Уфа, 2018 г.
Кузуб Е.А., преподаватель ДХШ № 1 – Дипломант VII Республиканского
конкурса творческих, научных, методических работ педагогических
работников образовательных учреждений сферы культуры «Методическая
работа», г. Уфа, 2018 г.
Лебедянцев С.Н. преподаватель ДХШ №1 - в ноябре 2018 г. присвоено
почетное звание Заслуженный художник Республики Башкортостан.
Высшая квалификационная категория присвоена 2 преподавателям, 12
человек ее подтвердили, первую получил 1 педагог.
Преподаватели регулярно проходят курсы повышения квалификации. В
этом году:
Один - КПК «Вопросы формирования компетенций преподавателейхудожников: рисунок, живопись, композиция», г. Уфа,
Двое - КПК «Компьютерная графика», г. Стерлитамак,
Трое - Открытый республиканский пленэр «Вопросы формирования
профессионально-художественных компетенций педагогов дополнительного
образования и учителей изобразительного искусства в рамках реализации
ФГОС и ФГТ», модуль – «Пленэрная живопись»,
Двое - КПК по теме "Основы тиснения по коже», МК РБ,
Республиканский центр народного творчества, г. Уфа.
Вспомогательный состав: по штату в Школе работают специалист по
охране труда, специалист по кадрам, библиотекарь, секретарь, 3 лаборанта.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
В школе принят ряд локальных нормативных актов по внутренней
системе оценке качества образования.
Оценки обучающимся по результатам просмотров ставятся по условиям
вышеуказанного положения.
Ниже представлена таблица, показывающее соотношение успеваемости
по школе по итогам 2018-2019 учебного года:
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успеваемость

обучающиеся на «отлично»
обучающиеся на «хорошо» и «отлично»
обучающиеся, имеющие «хорошо», «отлично», «удовлетворительно»

Обладатели именных стипендий:
Стипендиат Российского профсоюза работников культуры за особые
успехи в учёбе и победы на конкурсах 2018-2019 уч. года (по итогам 2017-2018
уч.г.) – Зайниева Анна
Стипендиат Главы администрации ГО г. Стерлитамак 2018-2019 уч. года
(по итогам 2017-2018 уч.г.) – Гулынина Алена.
Достижения обучающихся в международных, всероссийских и
республиканских конкурсах
Творческие достижения учащихся раскрывает данная таблица, их победы
за 2018 год в различных конкурсах:
Творческие конкурсные мероприятия
(конкурсы, фестивали, выставки,
олимпиады) по уровням
Международный
IX Международный биеннале детского
рисунка «А.П. Чехов и герои его
произведений», г. Таганрог, 2018 г.
III-й Международная выставка-конкурс
детского художественного творчества
«Возможности акварели-2018»
Международный конкурс детского
художественного творчества им. А.А.

за 2018 год
Количе Количе Количе
ство
ство
ство
участн лауреа диплом
иков
тов
антов
26

9

-

69

16

33

152

7

15

за январь - май 2019 года
Количе Количе Количе
ство
ство
ство
участн
лауреа диплом
иков
тов
антов
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Кузнецова, посвященный Году добровольца
(волонтера) в России, г. Уфа
Международный конкурс детского рисунка
«Через искусство – к жизни. Радость дела»,
г. Москва, январь 2019 г.
14-ый Международный конкурс живописи и
графики "На своей земле"
(г. Минск, Республика Беларусь, 2019 г.)
XXI Международный конкурс детского
творчества «Экология души», г.
Калининград
ИТОГО:
Всероссийский
Всероссийский конкурс детского
изобразительного и декоративного
творчества «Отражение воображения» (г.
Майкоп, Республика Адыгея, 2018 г.)
Всероссийская выставка - конкурс
детского рисунка «Всё, что я люблю,
или давайте познакомимся», г. Самара,
июнь 2018 г.
Всероссийский конкурс-выставка детского
изобразительного искусства «Крылатые
легенды народов Башкортостана» по
мотивам народных сказаний, эпосов, мифов,
легенд, г. Стерлитамак, февраль 2019 г.
Всероссийский
творческий
конкурс
«Защитник Родины моей»; г. Киров
Всероссийский творческий конкурс «Мои
деды ковали Победу», г. Киров
Межрегиональный конкурс
художественных работ, посвящ. А.А.
Дейнеке, г. Курск
Всероссийский конкурс юных художников
«Он сказал: «Поехали!», посвященный 85летию со дня рождения Юрия Гагарина, г.
Москва
Всероссийский конкурс детского рисунка
«Рисуем братьев наших меньших»,
г. Москва
Открытый Всероссийский конкурс «Юный
художник России» - 2018, г. Москва
ИТОГО:
Республиканский
Республиканская выставка - конкурс
детского рисунка, посвященная 75-летию
Победы в Сталинградской битве «Мы этой
памяти верны» (г. Уфа, 2018 г.)
Республиканский конкурс детского рисунка
«Я в мире прав и обязанностей» (25-летию
Конституции РБ посвящается), г. Уфа

47

7

47

144

17

48

217

24

95

300

100

48

16

-

16

398

100

64

26

247

32

48

7

3

2

25

3

12

14
10
17

21

20

32

6

14

30

3

28

32

30
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Республиканский фестиваль-конкурс «За
честь Республики!» (г.Уфа)
Открытый Республиканский методический
конкурс, посвященный 100-летию
образования Республики Башкортостан
«Иллюстрации к башкирскому эпосу «Уралбатыр» в технике ч/б граттажа», г.
Стерлитамак
I тур (Республиканский) Общероссийского
конкурса «Молодые дарования России», г.
Уфа
ИТОГО:
Всего по международному,
всероссийскому, республиканскому
уровням

13

1

40

17

19

1

115
394

21
59

77
139

1
616

124

159

Итоги конкурсных мероприятий для преподавателей
№
1
2
3
4

5

6
7

Наименование конкурсного мероприятия
преподавательского мастерства международного,
всероссийского, республиканского и зонального уровней
Межрегиональная художественная выставка «Большая
Волга XII», г. Нижний Новгород
21 выставка Творческого объединения АЮ Республики
Башкортостан, г. Стерлитамак
Всероссийский конкурс произведений изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, посвященном 100летию образования Республики Башкортостан, г. Уфа
Международного фестиваля книжной иллюстрации и
визуальной литературы «Морс», г. Москва
VII Республиканский конкурс творческих, научных,
методических работ педагогических работников
образовательных учреждений сферы культуры
«Методическая работа», г. Уфа
Международный конкурс детского художественного
творчества им. А.А. Кузнецова, посвященный Году
добровольца (волонтера) в России, г. Уфа
Всероссийской выставке акварели, г. Курган
ИТОГО

Кол-во
участников

Кол-во
лауреатов

Кол-во
дипломант
ов

5

5

16

3

4

8

6

2

1

1

1

1

1
3
34

10

3
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Результатом получения качественного образования в школе является
поступление выпускников в ССУЗы и ВУЗы России в области
изобразительного искусства:
Поступление выпускников в ССУЗы с 2014 по 2018 годы
ССУЗы
Год
поступ
ления

Наименование ССУЗа

Специал
ьность

Ф.И.О.
обучающегося

Ф.И.О.
преподавателя,
подготовившего
обучающегося
поступлению

к
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2014

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

2015

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

2016

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

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

Уфимский
колледж Дизайн
искусств
НОУ СПО Высший Дизайн
юридический колледж
"Экономика, финансы:
служба безопасности",
г. Ижевск

Зарипов Артур

Уфимский
искусств

1.Солощенко Анастасия Шмидт Е.А.
2.Камильянова Аделя
Махмутов С.М.
Курбатова С.Р.
1.Абдрахимова
Гребнев А.С.
Камилла
Лебедянцев С.Н.
2.Кочеткова Дарья
Хайрулов Р.Ф.
3.Залилова Аделия
Махмутов С.М.
4.Мельникова Ксения
5.Орлова Валерия
6.Палега Анна
7.Петрова Александра
8.Табулдина Анита
1.Хайруллина Диана
Мухамедьярова Г.Т.
2. Дерегина Ксения
Мухаметдинова В.Н.
3.Сургучева Женя
Шиканов А.И.
4.Галеева Регина
Литвиненко О.В.
5. Фаритова Аделя
Хайрулов Р.Ф.

2017

2018

колледж Дизайн

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

ГАПОУ
Стерлитамакский
многопрофильный
профессиональный
колледж

Дизайн

1.Александрова Карина
2.Александрова Марина
3.Беглова
Анастасия
4.Ибатуллина Камила
5.Хисамутдинов Рустам
6.Хусаинова Алия
1.Кучкарова Адель
2.Насырова Элина
3.Урманцева
Кира
4.Филимонова
Анастасия
5.Хафизов Дамин

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

Лебедянцев С.Н.
Каштанов Ю.К.
Мухамедьярова Г.Т.
Гребнев А.С.
Шмелькова Т.В.
Курбатова Н.В.
Шмидт Е.А.
Хуснутдинов Р.М.
Курбатова С.Р.
Чистякова М.А.
Солахов И.Э.
Хайрулов Р.Ф.
Шиканов А.И.
Курбатова Н.В.
Гребнев А.С.
Чистякова М.А.
Литвиненко Е.В.
Герасимов С.Н.
Курбатова С.Р.
Курбатов А.В.
Шмидт Е.А.
Гребнева О.И.
Хуснутдинов Р.М.
Курбатова С.Р.
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.
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Уфимский
колледж
искусств
Колледж
архитектуры, дизайна
и реинжиниринга
№26, г. Москва
Колледж
«Инженерная школа
одежды» при
СПбГУПТД, г. СанктПетербург

Дизайн

6. Белявских Юлия
Сисина Анастасия

Лебедянцева Г.Ф.
Литвиненко О.В.

Дизайн

Зарипова Дана

Литвиненко О.В.
Курбатова С.Р.

Дизайн
одежды

Широкова Василиса

Шмидт Е.А.
Курбатова С.Р.

Поступление выпускников в ВУЗы с 2014 по 2018 годы
Год
поступ
ления

2014

2015

2017

2018

Ф.И.О.
преподавателя,
подготовившего
обучающегося к
поступлению
Шмидт Е.А.
Курбатова С.Р.

Специаль
ность

Ф.И.О. обучающегося

Дизайн

Жирнякова Полина

Дизайн

Герасимова Анастасия

Шмидт Е.А.
Курбатова С.Р.

Дизайн

Онищенко Виолетта

Шмидт Е.А.

архитекту
ра
Институт экономики Дизайн,
и сервиса г. Уфа
искусство
ведение
Казанский
Дизайн
государственный
университет
СПбГХПА
архитекту
им. А.Л. Штиглица,
ра
г. Санкт-Петербург

Фред Фогель

Махмутов С.М.

Тукаева Рената

Шмидт
Е.А.
Курбатова С.Р.

БГПУ им.
М.Акмуллы, г.Уфа

дизайн

Шарафутдинова Алия

Махмутов С.М.
Курбатова С.Р.

БГПУ им. М.
Акмуллы, г. Уфа

професси
ональное
обучение
(дизайн)

Мельникова Алена

Хайрулов Р.Ф.

Наименование ВУЗа
Самарский
государственный
архитектурностроительный
университет
Казанский
государственный
архитектурностроительный
университет
СПГУТД
г. Санкт-Петербург
РУДН г. Москва

Нигматуллина Регина

Хуснутдинов
Р.М.
Курбатова С.Р.
1.Чурбаева
Элина Махмутов С.М.
2.Насретдинова
Курбатова С.Р.
Камилла

20

Институт экономики дизайн и 1. Атнагулова Камилла
и сервиса г. Уфа
искусство 2. Рахимова Карина
ведение
Кубанский
Компьют Данилова Елизавета
государственный
ерная
университет,
графика
г. Краснодар

Шмидт Е.А.
Курбатова С.Р.
Мухамедьярова
Г.Т.
Мухаметдинова
В.Н.
Шиканов А.И.
Курбатова С.Р.

В 2018 году не произошло и не зарегистрировано никаких
происшествий.
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.
По результатам анкетирования среди потребителей услуг,
результатам НОКО, работа МАУ ДО ДХШ №1 оценивается на отлично
среди 98% потребителей.
5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
С целью распространения художественно-эстетических навыков, силами
преподавателей проводятся тематические мастер-классы с целевой
аудиторией. Во время мастер-классов для детей становятся доступными самые
эффектные техники из подручных материалов, полученные новые навыки
делают жизнь детей в приюте более яркой и творчески плодотворной:
на тему: «Граттаж» (преподаватель Сергеева Н.Г.) в городском
выставочном зале;
на тему: «Изготовление народных кукол из текстиля» (преподаватель
Гребнева О.И.) в городском выставочном зале.
Воспитанники Стерлитамакского детского дома с нетерпением ждали
проведение занятий по ИЗО преподавателями художественной школы.
Для жителей города и детей всех возрастов преподаватели
художественной школы популяризируют изобразительное и прикладное
творчество на городских мероприятиях:
- Организация выставки изобразительного искусства и ДПИ в рамках
Ежегодной Августовской конференции работников образования г.
Стерлитамак; рисование за мольбертами – 6 учеников ДХШ № 1, фойе СГДК;
24 августа 2018 г.;
- Организация и проведение Открытого Республиканского конкурса,
посвященный 100-летнему образованию Республики Башкортостан
«Иллюстрации к башкирскому эпосу Урал-батыр в технике ч/б граттажа»,
картинная галерея, 20 ноября 2018 г.;
- Участие ДХШ № 1 в ежегодном Активе работников культуры ГО г.
Стерлитамак РБ, организация и проведение выставки изобразительного
искусства; фойе Стерлитамакского ГДК, 9 февраля 2018 г.;
- Организация и проведение выставки работ-победителей V Всероссийского
конкурса детского художественного творчества «Крылатые легенды народов
Башкортостана»; картинная галерея, февраль 2019 г.;
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- Участие ДХШ № 1 в городской выставке достижений, посвященной 100летию образования РБ; фойе ГДК, 10 апреля 2019 г.;
- Организация и проведение выставки изобразительного искусства,
посвященной Дню города; Городской «Арбат» (площадь перед кинотеатром
«Салават»,) 25 мая 2019 г.;
- Организация и проведение Ежегодной летней отчетной выставки работ
учащихся ДХШ № 1, посвященной 100-летию образования РБ; картинная
галерея, июнь 2019 г.
С этого учебного года в здании Администрации ГО г. Стерлитамак начала
действовать сменная выставка творческих работ обучающихся:
- «Наше творчество» октябрь-ноябрь 2018 г.,
- «Зимушка-зима» декабрь 2018 г.;
- «День Защитника Отечества» февраль 2019 г.;
- посвященная Весенним субботникам, Первомаю; апрель-май 2019 г.;
- посвященная Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг, май 2019 г.
Уже много лет сотрудничаем с ЦБС г. Стерлитамак, Домом «Ветеран»,
Обществом инвалидов-колясочников «Преодоление», детскими садами и
школами, предприятиями города, где организовываем тематические выставки
творческих работ обучающихся:
- Организация выставки на темы литературных произведений в рамках
Первого книжного фестиваля «Арт-Книго-Фест», организованного ЦБС г.
Стерлитамака под открытым небом около кинокомплекса «Салават»; 2
сентября 2018 г.;
- Организация выставки дипломных работ обучающихся ДХШ № 1
преподавателя Литвиненко О.В. в рамках мероприятий, посвященных «Ночи
искусств», ЦБС г. Стерлитамака, ноябрь 2018 г.;
- Дарственная выставка, посвященная Дню матери; ЦБС г. Стерлитамака;
20 ноября 2018 г.;
- Дарственная выставка, посвященная Дню пожилых, Дом «Ветеран»; 1
октября 2018 г.;
- Организация дарственной выставки, посвященной Дню Победы в ВОВ
1941-1945 гг.; Дом «Ветеран», 6 мая 2019 г.;
- Дарственная выставка, посвященная Дню инвалида; Общество
инвалидов-колясочников «Преодоление»; 2 декабря2018 г.;
- Организация выставки на тему: «В мире сказок» в ГБУ РБ ЮгоЗападный МЦ «Семья», 25 января 2019 г.
В 2000 году на базе Детской художественной школы №1 открылся филиал
Ижевского НОУ ВЮК – колледж искусств, специальность «Дизайн». Колледж
стал следующей ступенью в обучении детей нашего города изобразительному
искусству после детской художественной школы. В первые 10 лет обучение в
колледже искусств велось по двум направлениям: дизайн среды
(проектирование и оформление торговых, офисных, общественных и частных
интерьеров); графический дизайн (создание фирменного стиля, рекламная
продукция, печатные издания, иллюстрации, упаковка, этикетки и другая
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полиграфическая продукция). В 2011 году открыли третью специализацию:
ландшафтный дизайн. После введения ФГОС обучение ведется по
специальности «Дизайн» (базовый уровень).
Также ДХШ №1 с 2009 года активно сотрудничает со Стерлитамакским
многопрофильным профессиональным колледжем. Студенты ГАПОУ СМПК
по специальности «Дизайн» (повышенный уровень), получающие
квалификацию «дизайнер, преподаватель», проходят педагогическую и
преддипломную практику на базе художественной школы. Зам. директора по
учебной работе Мухамедьярова Г.Т. неоднократно приглашалась в колледж
председателем государственной аттестации, а тьютор специальности
«Дизайн» ГАПОУ СМПК Абдрахманова Н.М. в 2018, 2019 годах
приглашалась в художественную школу председателем итоговой аттестации.
6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВнеБюджет

3,00

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Социальные пособия компенсации персоналу в денежной
форме
Другие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Оплата услуг отопления
Оплата услуг горячего водоснабжения
Оплата услуг холодного водоснабжения
Оплата потребления электроэнергии
Оплата услуг канализации
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного
имущества
Текущий ремонт
Противопожарные мероприятия
Другие расходы по содержанию имущества
Иные работы и услуги
Услуги в области информационных технологий
Медицинские услуги
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости
основных средств
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
Итого Внебюджет
ДХШ1 Бюджет РБ

211
213
212
266/111

146 000,00
47 000,00
2 000,00
10 000,00

266/112
221
222
223.1
223.3
223.4
223.6
223.7
225.1

3 000,00
10 000,00
14 000,00
95 100,00
1 400,00
1 400,00
17 700,00
1 400,00
25 000,00

225.2
225.4
225.6
226.10
226.7
226.9
312

500 000,00
11 000,00
56 000,00
134 000,00
10 000,00
80 000,00
520 000,00

346

400 000,00

349

100 000,00

Заработная плата

2 185 000,00
0111122
211

2 910 000,00
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Начисления на выплаты по оплате труда
Итого РБ
Бюджет преподаватели

213

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Бюджет

211
213
013112204
211
213
212
266/111

6 723 000,00
2 030 000,00

266/112
222
221
223.1
223.3
223.4
223.6
223.7
225.1

1 000
6 000,00
110 000,00
1 306 100,00
18 800,00
18 600,00
250 000,00
18 600,00
2 477 500,00

225.2
225.4
225.6
226.10
226.5
226.7
226.8
226.9
346

56 000,00
25 000,00
485 900,00
114 000,00
118 000,00
7 000,00
1 000,00
97 800,00
10 900,00

349

10 000,00

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Социальные пособия компенсации персоналу в денежной
форме
Другие выплаты
Транспортные услуги
Услуги связи
Оплата услуг отопления
Оплата услуг горячего водоснабжеия
Оплата услуг холодного водоснабжения
Оплата потребления электроэнергии
Оплата услуг канализации
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного
имущества
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Другие расходы по содержанию имущества
Иные работы и услуги
Услуги по охране
Услуги в области информационных технологий
Типографические работы, услуги
Медицинские услуги
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы
Выплата стипендий
Итого Бюджет
Иные (Видеонаблюдение)
Услуги, работы для целей капитальных вложений
ИТОГО

877 000,00
3 787 000,00

013112204

4 067 000,00
1 231 400,00
400
10 000

291/851 117 000,00
291/853 3 000,00
296/360 3 600,00
19 317 600,00
228

250 000,00
25 539 600,00

Основной принцип при формировании цены на платные дополнительные
образовательные услуги - затратный, при котором цена образуется на основе
стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. В состав цены входят:
- себестоимость услуги;
- средства на развитие материально-технической базы Учреждения.
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Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, оказываемые
МАУ ДО «ДХШ №1» ГО г. Стерлитамак по утвержденным решением Совета
городского округа г. Стерлитамак тарифам на платные образовательные
услуги от 14 апреля 2015 года №3-3/34з:
- обучение детей в рамках дополнительной образовательной программы
по основам изобразительной грамоты – 950 рублей в месяц;
- обучение взрослых и старшеклассников по программам «Живопись,
Рисунок», «Декоративно-прикладное искусство» - 2100 рублей в месяц.
7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ
На общественное обсуждение в 2018 году было вынесено выделение
штатной единицы специалиста по кадрам. Штатная единица была добавлена в
штатное расписание МАУ ДО ДХШ №1.
На общественное обсуждения был вынесен вопрос видеонаблюдения принято решение о выделении средств бюджета на установку
видеонаблюдения на сумму 250 тысяч рублей. Видеонаблюдение установлено
ООО «Спецавтоматсервис» по двум адресам: ул. Вокзальная, 2г и ул.
Пионерская, 1а.
На общественное обсуждение был выставлен вопрос о дополнительном
здании для школы. Этот вопрос еще не решен.
Информация о решениях, принятых Учреждением в течении учебного
года по итогам общественного обсуждения и их реализации. Внесены
изменения в план учебно-воспитательной работы в связи с поступающими
предложениями участия в новых конкурсах.
8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Представляя на ваше обсуждение ежегодный публичный доклад, хотим
выразить свою глубокую убеждённость в том, что налаживание диалога с
общественностью – необходимость сегодняшнего дня. Будем вам
признательны за проявление принципиальной позиции при оценке
результатов деятельности нашего учреждения, советы, замечания и
предложения. Мы приглашаем всех заинтересованных к обсуждению и
конструктивному диалогу.
В 2018-2019 учебном году план работ по всем направлениям школы
выполнен полностью. По всем пунктам плана работа велась активно,
показатели индикаторов в соответствии с графиком.
Благодаря качеству предоставляемых образовательных услуг у школы
высокая репутация и положительный имидж. Это подтверждается
увеличением количества желающих обучаться в Детской художественной
школе, наличием публикаций в СМИ, положительных отзывов о
мероприятиях, проведенных на высоком уровне и т.д.
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Задачи реализации плана (программы)развития образовательного
учреждения на следующий год и среднесрочной перспективе.
Если нам предоставят новое здание по ул. Артема, 146а:
- планируем оборудовать мастерскую по войлоку, батику, резьбы по
дереву и т.д., выставочный зал;
- с увеличением контингента на 200 человек, добавятся новые штатные
единицы преподавателя.
Согласно
плану
мероприятий
учебно-воспитательной
работы
преподаватели МАУ ДО ДХШ №1 принимают участие во всех конкурсах в
соответствии с планом работы ГУБКИ РУМЦ, Министерства культуры РБ,
Министерства образования и других организаций, предлагающих
обучающимся художественной школы принять участие в конкурсах.
В следующем учебном году на базе ДХШ №1 будет проходить
методические чтения для методобъединений Башкирии, Международный
конкурс детского юмористического рисунка «Котовасия» – 2020, в феврале
ГУБКИ РУМЦ организует республиканские курсы повышения квалификации
для преподавателей ДХШ и ХО ДШИ по теме: «Художественный войлок история и современность».
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