
  



           Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Касимовская детская художественная школа» далее (Школа) проводилось 

согласно с ч.1 ст.29 ФЗ от 29.12.2012г. №273 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. 

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018г.№ 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Устава Школы; СанПиН  2.4.4.3172 – 

14. «Санитарно – эпидемиологическими требованиями для образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (с изменениями на 27.10 2020г.); локальных актов 

школы. Целью настоящего документа является обеспечение внутренней системы оценки 

качества образования, доступности и открытости информации о  деятельности Школы, 

позволяет совершенствовать систему оценки качества образования Школы, реализовывать 

Программу развития учреждения на 2020-2023годы. 

                           Раздел 1. Общая характеристика образовательной организации   

1.1. Тип: учреждение дополнительного образования:                                                                            

1.2.  Вид: Детская художественная школа                                                                                              

1.3.  Учредитель: Администрация муниципального образования - городской округ город 

Касимов.                                                                                                                                                    

1.4.   Организационно – правовая форма  учреждения: бюджетное учреждение                            

1.5.   Место нахождения: 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская , д.9/2                 

Реквизиты МБУ ДО КДХШ                                                                                                                        

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Касимовская 

детская художественная школа», сокращенное МБУ ДО КДХШ                                                                            

Юридический адрес: 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул.Советская, д.9/2                                                      

ОГРН 1026200861785                                                                                                                                   

ИНН   6226005820, КПП 622601001                                                                                                  

н/кс 03234643617050005900 

ЕКС 40102810345370000051 

лицевой счет 20596Х92560                                                                                                                      

Отделение Рязань Банка России //УФК по Рязанской области г. Рязань.                                          

БИК ТОФК 016126031                                                                                                                               

1.6.   Телефон (код 49131) 2-41-81, факс 2-02-61                                                                                    

1.7.  e-mail: kasimovhudshkola@mail. ru                                                                                                      

1.8. Адрес сайта http:// hudshkola –kasimov ru                                                                                                                                                                

1.9.   ФИО руководителя: Шмелева Зоя Ивановна: тел.(49131) 2-02-61                                                                                                                                                                                            

 

Раздел 2. Организационно- правовое обеспечение деятельности                                

образовательного учреждения 

2.1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических                   

лиц 1026200861785 

2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 6226 от 20.08.2001серия 62 

№002453611    



2.3. Устав утвержден администрацией муниципального образования - городской округ 

город Касимов от 15.10.2015г.№ 1433                                                                                                               

2.4. Лицензия  на право оказывать образовательные услуги по реализации программ 

дополнительного образования детей и взрослых Серия 62Л01 №0000991 регистрационный 

номер 26-2697 от 14 декабря 2015 года выдана Министерством образования и науки 

Рязанской области. 

2.5.МБУ ДО КДХШ осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным 

заданием на оказание муниципальных услуг, относящихся к основным видам деятельности-

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ. 

2.6.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в виде 

предоставления школе субсидии из местного бюджета на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2022 и плановый период 2023-2024 годы; 

Показателями объема муниципальной услуги за 2022 год являются: 

-количество человеко-часов.  

 

                                          Раздел 3. Структура управления Школой. 

-Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и действующим Уставом.                                                                                                     

-Функции и полномочия Учредителя Школы осуществляет Администрация 

муниципального образования – городской округ город Касимов.                                                         

-Часть функций и полномочий Учредителя Школы передано Управлению по культуре и 

туризму города Касимова;                                                                                                                         

- Комитету по управлению имуществом Администрации городской округ город Касимов.            

-Формами самоуправления являются :                                                                                                    

- общее собрание работников ДХШ; 

-Совет школы                                                                                               

- Педагогический совет;                                                                                                                              

- Методический совет;                                                                                                                                

- Попечительский совет 

 

        Раздел 4. Сведения о зданиях, помещениях и ресурсном обеспечении Школы 

МБУ ДО КДХШ располагается на втором этаже 2-х этажного  здания 1890 года постройки. 

Общая площадь помещений занимаемых школой - 846,2 кв.м., в том числе площадь 

учебных помещений -483 кв.м. Крыша металлическая, перекрытия деревянные, фундамент 

каменный. Полы деревянные, покрытые линолеумом. Проемы оконные – деревянные, 

частично пластиковые, проемы дверные – деревянные. Отопление централизованное, 

водоснабжение холодное, водоотведение, электроснабжение. Здание телефонизировано, 

подключено к сети Интернет (договор по обслуживанию заключен с ООО «Ланком») 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Пополнение материально-технической базы за отчетный период 

№ Наименование оборудования Количество 

шт. 

Цена 

1 Жалюзи 2 6721 -00 

2 Стулья ученические                   20 34320-00 

3 Шкафы для учебных мастерских 6 102960 -00 

4 Замена деревянных окон на 

пластиковые 

2 42840-00 

5 Хозтовары, сантехника, электротовары             на сумму 27947 - 50 

6 Пополнение методического фонда 

гипсовыми геометрическими телами 

розетками, гипсовыми головами  

12 16790 - 00 

7 Трибуна  разборная 1 5720-00 

                                    Всего на сумму 237298 -50 

 

        Материально – техническая база в школе постоянно пополняется и обновляется в связи 

с истечением срока эксплуатации, а также с необходимостью соответствия Федеральным 

государственным требованиям, предъявляемым для реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ.   

В 2021году проведены следующие ремонтные работы: замена 2-х деревянных окон на 

пластиковые в учебном классе №2  на общую сумму 42 840 – 00 рублей. 

Вывод: материально - техническая база КДХШ соответствует лицензионным нормам, 

нормам САН ПИН. Созданы хорошие условия для ведения образовательного процесса 

Обучение ведется в 9-ти учебных мастерских. Оборудован выставочный зал для проведения 

творческих выставок и мероприятий, 1 кабинет для административной работы, 1 кабинет 

для теоретических дисциплин, 1 комната отдыха для преподавателей, гардеробная. Все 

помещения школы отремонтированы, эстетически оформлены, оборудованы мебелью, 

необходимыми наглядными пособиями. В распоряжении преподавателей имеется 

необходимая материально - техническая база (натюрмортный фонд, библиотечный фонд, 5 

ноутбуков, 1 компьютер с выходом в Интернет). Есть необходимость продолжать работу по 

обновлению и пополнению технического оборудования, библиотечного и натюрмортного 

фонда.    

Раздел 6. Состояние библиотечного фонда 

Наименование показателя 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020 - 2021 

Общий фонд учебной и 

учебно-методической 

литературы, 

используемой в 

образовательном 

процессе (экз.) 

417 429 446 446 

Новые поступления за 5 

лет 

15 12 17 - 

Количество подписных 

изданий (наименование) 

1экз. 

Журнал 

«Учреждения 

1экз. журнал 

«Учреждения 

культуры», 

1 экз.  журнал 

«Учреждения 

культуры»,журнал 

1 экз.  

журнал 

«Юный 



культуры», 

1 экз. журнал 

«Юный 

художник» 

1 экз.журнал 

«Юный 

художник»  

«Юный 

художник» 

художник» 

Пополнение 

библиотечного фонда 

(руб) 

5580 руб. 4290 руб. 6360 руб. 0 руб. 

 

В 2021 году на пополнение библиотечного фонда и приобретение методической и учебной 

литературы денежные средства не выделялись. 

 

Раздел 7. Показатели деятельности образовательного учреждения дополнительного 

образования, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 

N 

п/п 

Показатели     Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 236 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 73 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 134 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 30 человек 

1.1.5 Детей старшего школьного возраста (18 лет) 0 человек 

1.2 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человека/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (дети инвалиды)   1 человека 0,4/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей   2 человека 0,8% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 



1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 

1.6.5 Дети из малообеспеченных семей 0 человек/% 

1.6.6 Дети из многодетных семей   27 человек 11,4%   

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

0 человек  

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, выставки, фестивали) в общей 

численности учащихся, в том числе: 

199 человек  84, 

3% 

 

1.8.1 На областном (зональном) уровне 33 человека – 

13.9% 

 

1.8.2 На межрегиональном уровне 39 человек-16,5% 

1.8.3 На всероссийском уровне 63 человека -26.6 

% 

1.8.4 На международном уровне 64 человек - 27% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, различного ч    уровня, 

фестивали), в общей численности учащихся, в том числе: 

49 человек -20,8% 

1.9.1 На областном (зональном) уровне 6 человек – 2,5% 

 

1.9.2 На межрегиональном уровне 19 человек – 8,1 % 

1.9.3 На всероссийском уровне 12 человек - 5,1% 

1.9.4 На международном уровне 4 человека - 1,7% 

1.9.5 На муниципальном уровне 8 лауреатов -3,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

 

 

1.10.1 

Муниципального уровня 0 человек 

 Федерального уровня. 0 человек 



1.10.3 

1.10.4 Международного уровня 0 человек 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

        единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне  22 единицы 

1.11.2 На региональном уровне     0единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне     0единиц 

1.11.4 На федеральном уровне    0единиц 

1.11.5 На международном уровне    0единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников    9 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человек - 55,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4 человека - 44,4% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 человека - 44,4% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4человек - 44,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

8 человек – 88, 9% 

1.17.1 Высшая 4 человека - 44,4% 

1.17.2 Первая 4человек/44,4% 

1.18.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человека - 33,3% 



    

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека - 22,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности, или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

10 человек - 100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

0 человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 2 единицы 

1.23.2 За отчетный период 1 единица 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 2, 1 % 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

10 единиц 

2.2.1 Учебный класс 1 единица 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 9 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1единица 

2.3.1 Выставочный зал 1 единица 

2.3.3 Игровое помещение          - 

2.4 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

в наличии 



2.5 Наличие  библиотеки, в том числе: в наличии 

библиотечный 

фонд 

 

2.5.1      С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах, 

или использования переносных компьютеров 

       нет 

2.5.2      Оснащенного средствами сканирования          да 

2.5.3      С выходом в интернет, с контролируемой распечаткой бумажных 

документов  

       нет 

2.6 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 100 Мб/с), в общей численности учащихся 

186 человек – 78, 8% 

 

 

 

Раздел 8. Организация образовательной деятельности 

 

Школа осуществляет образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам  

художественной направленности: 

Название образовательных программ Возраст приема в 

школу 

Нормативный срок освоения 

программы (лет) 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

«Живопись» 

 

6,5 – 9 лет 

10 – 12 лет 

8 (9) лет 

5(6) лет 

Дополнительная  общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Изобразительное творчество» 

9 – 12 лет 3 года 

                       

     Образовательный процесс в Школе осуществляется на основании Лицензии, выданной 

Министерством образования Рязанской области  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о лицензировании  на право оказывать образовательные услуги по 

реализации программ дополнительного образования детей и взрослых учреждениям 

дополнительного образования,  Федерального закона №273 от 29.12.2012г. «Об образовании 

в Российской Федерации». 

     Обучение и  воспитание в Школе ведется на русском языке.                                                            

Прием детей для обучения проводится на основании локальных нормативных актов:                     

«Порядок  приема и отбора учащихся в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Касимовская детская художественная школа » для обучения 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись»; 

Положения об апелляционной комиссии по вопросам разрешения споров, возникших между 

участниками образовательного процесса (экзаменационный период).                                                                                         



Организация  образовательного процесса в ДХШ регламентируется календарным учебным 

графиком, учебными планами и расписанием занятий.                                                                           

Обучение осуществляется по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным 

днем, с учетом наиболее благоприятного режима обучения и отдыха детей.                                   

Наполняемость учебных групп составляет в среднем от 8 до 13 человек.                                                        

Начало учебного года -1 сентября, с продолжительностью учебного года по ДПОП 

«Живопись» со сроком обучения 5 (6)лет,  для 1 класса – 39 учебных недель, для 2,3,4,5 

классов – 40 учебных недель. Для учащихся по ДПОП «Живопись» со сроком обучения 8(9) 

лет с 1 по 3 класс продолжительность  учебного года 39 учебных недель, с 4 по 8 класс - 40 

недель 

 Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 15 недель.                                        

Продолжительность учебных занятий:                                                                                                    

-первая смена с 8.30 до 10.40                                                                                                                    

-2 смена с 14.00 до 18.05                                                                                                                             

Количество недельных  занятий и их продолжительность устанавливается расписанием в 

зависимости от срока реализации программы и возраста учащихся.                                              

Перерыв между занятиями 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений.                                                                                                                                                 

Школа самостоятельно выбирает систему оценок, форму, порядок промежуточной 

аттестации обучающихся, которые закрепляются локальными нормативными актами.                   

Итоговая аттестация проводится по окончании срока обучения.                                                                             

 -По ДПОП «Живопись» в выпускном классе итоговая аттестация проводится :                                              

-по учебному предмету «Композиция станковая»- в форме публичной защиты итоговой 

работы;                    

-по учебному предмету «История изобразительного искусства»- в форме устного экзамена.    

Оценка знаний, умений, навыков, полученных обучающимися по изучаемому предмету 

проводится по 5-ти бальной шкале.                                                                                                         

По окончании ДХШ выдается Свидетельство установленного образца.                                             

Родителям (законным представителям) обучающихся представляется возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, Уставом, нормативными 

локальными актами ДХШ, а также с оценками успеваемости учащихся.   

 

9.Раздел. Контингент обучающихся образовательного учреждения 

Учебный год Общее количество Сохранность 

контингента 

Доводимость до 

выпуска 

2017- 2018 224 95% 97% 

2018 - 2019 230 97% 96,5% 

2019 -2020 232 98% 96% 

2020 - 2021 236 97,5% 97% 

 

                                              



   9.1 Сведения о численности обучающихся 

Учебный год Программы Количество Из них девочки 

2020 -2021 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 
программа 

«Живопись» 

233 197 

Дополнительная 

общеразвивающая 
общеобразовательная 

программа 

«Изобразительное 
творчество» 

3 1 

 

                                                 9.2 Сведения о выпускниках 

Учебный год Количество 

выпускников по ДООП 

«Изобразительное 

творчество» 

Количество 

выпускников по ДПОП 

«Живопись»         

Поступили в 

профильные Вузы, 

Ссузы 

2017- 2018 0 49 10 

2018 - 2019 0 30 11 

2019 -2020 11 46                 12 

2020 - 2021 3 40                   9 

 

Вывод: В течение учебного года с обучающимися выпускных классов проводится 

профориентационная работа: беседы с показом видеопрезентаций о деятельности 

различных учебных заведений с художественной направленностью.  

Заключен договор о сотрудничестве с Гжельским Государственным университетом, 

филиалом ОГБПОУ Рязанского педагогического колледжа в  г. Касимове. Студенты 

отделения «Дизайн» проходят педагогическую практику в КДХШ. Зачастую среди 

практикантов наши выпускники. Также с обучающимися ДХШ проводятся экскурсии на 

Дни открытых дверей  в колледже, устраиваются совместные выставки, творчески 

работающих преподавателей и студентов, профориентационные беседы. 

          Ежегодно обучающиеся ДХШ поступают в средние и высшие учебные заведения с 

художественной направленностью.  



                                          9.3 Качество обучения, успеваемость 

Программа 2018-2019 2019-2020           2020- 2021 

 Не 

успевают 

Успевают % 

от числа 

обучающихс

я 

Не 

успевают 

Успевают % 

от числа 

обучающихс

я 

Не 

успевают 

Успевают 

% от числа 

обучающи

хся 

ДПОП 

«Живопись» 

2 97,5 7 98,3 3 98,7% 

ДООП 

«Изобразитель

ное 

творчество» 

0 100% 0 100% 0 100% 

 

В 2020-2021 учебном году сохраняется высокое качество успеваемости обучающихся. 

9.4 Достижения обучающихся 

Категория 2018 2019 2020 2021 

% Чел. % Чел % Чел    %   Чел 

Участники из 

общего числа 

обучающихся 

86,4% 187 83,5% 185 79,7% 190 80,2% 190 

Победители 

из числа 

участников 

21% 37 19,8% 35 19% 40 16,8% 40 

 

Качество результатов образовательной деятельности, характеризуется достижениями 

обучающихся на конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного уровня в 2021 году 

стабильно высокое. 

9.5. Выставки обучающихся организованные в школе, городе, регионе. 

Самой популярной формой творческой и просветительской деятельностью  в детской 

художественной школе является выставочная деятельность, которая мотивирует 

обучающихся на дальнейшие планы в обучении и профориентации. Участие в конкурсах 

различного уровня и тематической направленности выполняют большую  роль не только  

в обучении, но и в воспитании. Выполнение творческих работ учащихся всегда 

начинается с бесед преподавателей. Направленность бесед  не только обучающая, но и 

воспитывающая - бережное отношение к окружающей природе, уважительное отношение 

к старшим, патриотические чувства к своей Родине. Выставочно – конкурсная 

деятельность способствует обмену опытом между учреждениями культуры и образования.   

 

№ 

п/п 

Дата Название Количество 

работ 

1 январь                             Участие  71 

Выставочный зал, фойе КДХШ 

1 19 января Итоговая выставка творческих работ уч-ся 

ДХШ за I полугодие 2021г. «Волшебная 

45 



палитра» 

2  28 января Выставка работ обучающихся младших 

классов «Разноцветная фантазия» 

28 

3  09 февраля Выставка прикладного творчества 

обучающихся ДХШ «Юные умельцы», 

приуроченная к единому Дню народных 

промыслов и ремесел Рязанской области» 

39 

4 3марта Выставка работ учащихся ДХШ «Мама милая 

моя» 

16 

5 24 марта Онлайн-выставка детских работ учащихся 

ДХШ «Защитник земли Русской», 

посвященная 800- летию А. Невского 

22 

6 23 апреля Выставка творческих работ учащихся ДХШ 

«Чернобль: прошлое, настоящее, будущее» 

20 

7 21 мая Отчетная выставка творческих работ 

учащихся ДХШ с ограниченными 

возможностями здоровья «Для творчества нет 

преград» 

28 

8 02 июня Онлайн - выставка творческих работ 

выпускников ДХШ «Вернисаж выпускников» 

40 

9 16 июня Выставка творческих работ выпускников 

ДХШ «Вернисаж выпускников» в 

выставочном зале КДХШ 

40 

10 11 сентября Персональная фото – выставка учащегося 

ДХШ Борисова И. «Краски осени» 

23 

Выставки в других организациях и учреждениях города 

1 12 февраля Выставка творческих работ обучающихся 

старших классов в ККЦСОН «Скажем – нет! 

Наркотикам» 

15 

2 03.марта Выставка творческих работ обучающихся 

ДХШ «Стань хранителем природы» в ЦБ им. 

Л.А.Малюгина 

12 

3 04 марта Выставка творческих работ уч-ся ДХШ «8 

Марта - женский день» в Касимовском 

КЦСОН 

18 

4 08 апреля Выставка творческих работ обучающихся 

КДХШ «Космические Одиссеи» в ОГБОУ 

«Касимовская школа – интернат» 

27 

5 12 апреля Городская выставка творческих работ 

обучающихся ДХШ «Наши космические 

фантазии», приуроченная к 60 – летию 

Ю.А.Гагарина в космос в МБУК «Дворец 

культуры» 

32 

6 30 апреля Выставка творческих работ учащихся ДХШ 

«Светлое Воскресенье» в ЦБ им. 

Л.А.Малюгина 

14 

7 05 мая Выставка творческих работ учащихся ДХШ 

«Чернобль – катастрофа века» в МБУК 

«Дворец культуры» 

17 

8 09 мая Выставка творческих работ учащихся ДХШ 

«Спасибо деду за Победу!» в МБУК «Дворец 

культуры» 

22 



9 12 июня Выставка творческих работ учащихся ДХШ 

«россия – Родина моя» в МБУК «Дворец 

культуры» 

25 

10 16 сентября Городская выставка творческих работ 

обучающихся КДХШ «Мой город – лучший 

на Земле!» в ЦКР 

22 

11 01 октября Городская выставка творческих работ 

обучающихся КДХШ «Нам года – не беда» в 

городском Совете ветеранов» 

23 

12 10 декабря Городская выставка творческих работ 

обучающихся КДХШ «Сила веры»,в рамках 

Международного фестиваля вокально – 

хоровой и фортепианной музыки и 

священномученика метрополита Серафима 

Чичагова в МБУК «Дворец культуры»  

25 

 

 

                                                    Раздел 10. Кадровый состав  

      По состоянию на 01 января 2022 года Школа укомплектована педагогическими 

кадрами: опытными и высококвалифицированными преподавателями, имеющими 

авторитет среди коллег, и родителей. В  2021 году 2 (22,2%) преподавателя прошли курсы 

повышения квалификации в РХУ им. Вагнера г. Рязань по теме «Современные тенденции 

в преподавании изобразительного искусства» в объеме – 72 часа  

всего 

преподавателей 

/совместителей 

имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

имеют первую 

квалификационную 

категорию 

Без 

категории 

имеют 

опыт 

работы 
менее 

2-х лет 

Имеют 

опыт 

работы 
свыше 

10 лет 

Прошли 

курсы 

повышения 
квалификации 

в 2021 году 

         9/0                4                4         1 0 6 2 

           

                                               По итогам деятельности за 2021 год  

-Директор Шмелева З.И. награждена «Почетной грамотой Губернатора Рязанской 

области». 

-Преподаватель Алексеева Е.А. награждена «Почетной грамотой Рязанской областной 

Думы». 

- Благодарственным письмом Ценным подарком Касимовской городской Думы в связи с 

65 - летним юбилеем награждена преподаватель Полтарацкая Г.Н.. 

- Благодарностью Главы администрации м.о.- г.о.г. Касимов, в связи с 55 – летним 

юбилеем награждена уборщик служебных помещений ДХШ Никитина Г.Н. 

- Почетной грамотой Министерства культуры и туризма Рязанской области. В связи с 70 – 

летним юбилеем награждена преподаватель Гайдукова Т.В. 

-Почетной грамотой Министерства культуры и туризма Рязанской области награждена 

преподаватель Милева Т.А. 

 



 

                   Раздел 11. Преподаватели, участвующие /организующие выставки 

ФИО преподавателя Название выставки, место 

проведения 

Позиция: участник, автор, 

организатор 

Шмелева З.И. 

Алексеева Е.А. 

Павлосюк О.Н 

02 февраля 2021г. 

 

 

Областная тематическая 

выставка творчества 

художников – любителей 

Рязанской области из цикла 

областных выставочных 

мероприятий «Мастера 

Рязанщины», в рамках 

Национального проекта 

«Культура» и Федерального 

проекта «Культура малой 

Родины»  

  Рязанский областной 

научно-методический центр 

Рязанской области        

 

 

 

 

                Участник 

                Участник 

                Участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлосюк О.Н. 

Шмелева З.И. 

21 июня по 30 сентября 

Областная отчетная 

выставка творческих  работ 

преподавателей ДХШ и 

ДШИ Рязанской области и 

преподавателей ГАПОУ 

«РХУ им. Г.К.Вагнера» 

АРТРУМ 

 

Участник 

                Участник 

Павлосюк О.Н. 

Шмелева З.И. 

17 ноября 2021г.           

 

Областная тематическая 

выставка работ мастеров 

декоративно – прикладного 

искусства «Глиняная 

игрушка» в рамках 

Национального проекта 

«Культура» и Федерального 

проекта «Культура малой 

Родины»           

Рязанский областной 

научно-методический центр 

Рязанской области        

 

              Участник 

              Участник 

 

Раздел 12. Описание методической работы школы 

     Методическая деятельность в МБУ ДО КДХШ направлена на непрерывность 

профессионального образования педагогических работников. В рамках этого направления 



преподаватели не реже чем один раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

в учреждениях имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.  

В марте 2021 года 2 преподавателя прошли курсы повышения квалификации  

дополнительного предпрофессионального образования прослушав лекции по темам: 

«Анализ произведений изобразительного искусства. Хронологическая и 

альтернативная классификация»; «Композиция. Способы организации картинной 

плоскости» 

Посетили мастер-класс «Рисунок гипсовой обрубовочной головы»;  

«Приемы работы широким пером»                                                                                                                                     

В 2021г. успешно прошли аттестацию 2 преподавателя: 

Ильичева Е.Н. аттестована на 1 квалификационную категорию, Гордеева В.А. на 

высшую квалификационную категорию. 

     В школе создана система методической работы: каждый преподаватель составляет план 

индивидуальной методической работы на учебный год. В плане включаются 

методические сообщения, или разработки по освоению учебных программ. Преподаватели 

разрабатывают рабочие учебные программы по преподаваемым предметам и их учебно – 

методическое обеспечение. С целью методической работы в ДХШ проводятся следующие 

мероприятия: 

 - методические советы; 

 - просмотры творческих работ обучающихся по полугодиям; мастер – классы ведущих 

преподавателей, открытые уроки, организация творческих выставок работ преподавателей 

школы, художников - любителей, профессиональных художников, студентов вузов и 

средних учебных заведений с которыми заключены договора о совместной деятельности. 

На базе КДХШ ежегодно проводится педагогическая практика студентов. Преподаватели 

школы оказывают методическую помощь студентам – практикантам филиала ОГБПОУ 

«РПК» в г. Касимове. 

     В 2021 году проведены следующие открытые уроки: преподавателем Гордеевой В.А. - 

открытый урок по ДПОП в 4 классе  «Кукла-Мартиничка»; 

    Открытый урок преподавателя ДХШ Ильичевой Е.Н. по ДПОП «Живопись» учебного 

предмета «Композиция» во 2 классе со сроком обучения 8(9)лет «Мир людей. Веселый 

клоун» 

 Преподавателем Павлосюк О.Н. проведен мастер – класс по предмету «Керамика»:  

«Лепка игрушки – свистульки по мотивам народного творчества Вырковских мастеров» с 

учащимися 4 класса СОШ №1.   

     По итогам 2021 г. преподаватели ДХШ 100% принимали активное участие в 

работе ЗМО № 4: 

 2 преподавателя приняли участие в отчетной выставке творческих  работ преподавателей 

ДХШ и ДШИ Рязанской области и преподавателей ГАПОУ «РХУ им. Г. К, Вагнера; 



 3 преподавателя приняли участие в Областной тематической выставке «Творчество 

художников – любителей Рязанской области» (живопись. графика) из цикла областных 

выставочных мероприятий «мастера Рязанщины», в рамках Национального проекта 

«Культура» и Федерального партийного проекта «Культура малой Родины»;  

2 преподавателя награждены дипломами за высокое мастерство. популяризацию 

декоративно – прикладного искусств, большой вклад в сохранение и развитие народной 

глиняной игрушки, а также за участие в областной тематической выставке работ мастеров 

декоративно – прикладного искусства «Глиняная игрушка» в рамках цикла областных 

выставочных мероприятий  «Мастера Рязанщины», Национального проекта «Культура» и 

Федерального партийного проекта «культура малой Родины» 

     В течение 2021 года выполнены следующие наглядные пособия « Последовательность 

рисунка гипсовой обрубовочной головы», «Рисование  натюрморта различными 

графическими материалами», « Последовательность рисования гипсовых геометрических 

тел» «Рисование фигуры человека», «Последовательное выполнение рисунка 

натюрморта».  « Последовательное выполнение работы над зачетной композицией»                              

    Школа сотрудничает с многими учреждениями города. По утвержденным планам 

работы проводятся совместные мероприятия: экскурсии, беседы, лекции, мастер – классы, 

как внутри ДХШ, так и за ее пределами.                                                                                           

 

        Раздел 13. Функционирование внутренней системы оценки качества    

образования 

На основании «Положения о внутренней системе оценки качества образовательного 

процесса» проводится мониторинг в отношении условий обеспечивающих 

образовательную деятельность Школы, качества результатов образовательной 

деятельности. 

Условия, обеспечивающие образовательную деятельность: 

 - материально – технические; кадровые;  методы обучения и воспитания; 

 - охрана безопасности жизни и здоровья обучающихся;  

-организация научно – методической работы . 

Процессы, обеспечивающие образовательную деятельность:  

- образовательная деятельность в ДХШ осуществляется по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с  ФГТ;  

 - дополнительная общерзвивающая общеобразовательная программа соответствует 

положениям «Рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации по 

организации образовательной методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств». 



 Основными показателями качества являются следующие критерии:                                                  

-результаты освоения обучающимися образовательной программы (1раз в год) ;                             

-сохранность контингента (1раз в квартал) ;                                                                                          

-участие обучающихся в конкурсных мероприятиях (1 раз в квартал);                                               

- достижения обучающихся в конкурсных мероприятиях (1раз в квартал);                                       

- поступления выпускников в профильные образовательные учреждения (1 раз в год);                  

-  методическая работа преподавателей , их выставочная деятельность, участие в 

конкурсах и целевых программах ( 1 раз в год ); в мероприятиях ЗМО №4 ;                                                                                  

- укомплектованность кадрами ( 1 раз в год );                                                                                        

- удовлетворенность родителей – законных представителей учащихся качеством услуг на 

основании анкетирования ( 1 раз в год ) ;                                                                                                

- соответствие правилам  СанПиН  2.4.4.3172 - 14.  (1раз в квартал);                                                                     

- отсутствие замечаний и предписаний надзорных органов (по результатам проверки);                

- для проведения анализа качества используются отчеты и опросы преподавателями  

обучающихся, их родителей. Законных представителей;                                                                                                                     

-  по итогам мониторинга проводится сравнительный анализ показателей, анализ 

факторов, влияющих на динамику качества образования.                                                               

- внутренняя система оценки качества образования является базовой в подходе к 

материальному стимулированию работников Школы. 

 

                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Раздел 14. Результаты участия школы в конкурсах, целевых программах.  

                                       Привлечение дополнительных средств 

       

      2021 год              Наименование мероприятия / рублей 

Конкурсы, субсидии  В 2021 г.Школа не принималала участие в областном конкурсе в 

рамках реализации государственной программы о 

финансировании учреждений в сфере культуры  

Именные стипендии 

учащимся 

В 2021г. учащийся Борисов Иван удостоен именной стипендии 

Губернатора Рязанской области 

Поощрение 

обучающихся  

Учащиеся 8 класса Шаталина Маргарита и Бардина Анна стали  

именными стипендиатами администрации муниципального 

образования городской округ г. Касимов.(сумма стипендии – 

3000рублей) 

Поощрения 

преподавателям 

Преподаватель Милева Татьяна Александровна награждена 

денежной премией за подготовку лауреата именной стипендии 

Губернатора Рязанской области «Юные дарования» в сумме 

21 818 – 00 рублей. 

 

Участие Школы в конкурсах, целевых программах позволяет привлечь не только 

дополнительные средства на реализацию проектов, социальных и образовательных 



программ,  но и пополнять материально – техническую базу, что повышает мотивацию 

обучающихся к дальнейшему саморазвитию, повышает престиж учреждения. 

 

              Раздел 15. Мероприятия, проведенные с участием родителей                                          

                                           и для родителей обучающихся  

     

Мероприятия Дата проведения Количество 

участников 

Выпускной в 5 - 8 классов июнь 43 человека 

(родители 6 

человек) 

Общешкольные собрания родителей Август - сентябрь Проводились 

родительские  

собрания 1 – х 

классов (по 

отдельным 

группам)   ведущие 

преподаватели 

проводят 

постоянную работу  

с родителями 

учащихся 

(дистанционно – 

индивидуально) 

Праздник «Посвящение в юные 

художники»  

Октябрь 2021г. 25 человек 

учащихся 

Праздник новогодний Декабрь 2021г Проведились по 

классам 

(задействованы уч-

ся младших 

классов)  

                    

              Раздел 16. Самооценка работы с одаренными детьми 

Система работы с одаренными обучающимися в области изобразительного искусства 

включает в себя: 

- мониторинг уровня достижений в обучении одаренных учащихся;                                            

-    включение  одаренных обучающихся в комплекс мероприятий, осуществляемых в 

рамках учебно – воспитательного процесса (конкурсы, выставки различных уровней );               

- организация персональных выставок в ДХШ и за ее пределами;                                              

-  практическое сопровождение, участие в мастер – классах,  в специализированных 

пленэрах и т.д.                                                                                                      



 Для одаренных учащихся предусмотрена система  материального стимулирования – 

именная стипендия Губернатора Рязанской области «Юные дарования», именная 

стипендия администрации муниципального образования –городской округ г.Касимов. 

В 2021 году были организованы персональные выставки одаренных обучающихся:                       

- персональная выставка фоторабот учащегося ДХШ Борисова И. « Красота родного края»                                                                              

- Творческая выставка учебных  работ по рисунку, живописи учащихся выпускного класса 

«Натюрморт»   

- Участие 12 обучающихя ДХШ в V Областном конкурсе по академическому рисунку и 

живописи «Второе дыхание»  (лауреат II степени  учащаяся 8 класса ДХШ Кочнева И.)                                                                                                                                         

- Участие  11 обучающихся ДХШ в XXI Межрегиональном ежегодном фестивале 

пленэрных работ «Мой край задумчивый и нежный…..».  (лауреатом I степени стала 

учащийся класса ДХШ Сидорина А.) 

- Участие 30 учащихся в V Открытом областном конкурсе «Краски земли Рязанской» 

(Гран – при удостоен учащийся  7 класса ДХШ Борисов И., Бардина А. уч-ся 8 класса 

ДХШ стала лауреатом II степени, Андрианов И. – дипломантом. 

                                                                                                       

Публикации о 

школе в СМИ 

«Мещерские вести» от22 апреля 2021 г.в рубрике «Знай наших!» 

«Петровскую заставу увидели в Дании» Учащаяся ДХШ Кузмина А. 

(преподаватель Алексеева Е.А.) награждена дипломом победителя 

конкурса «Я рисую свой город», она попала в международную  

выставку проект АРТПРОДВИЖЕНИЕ: «Дорога в Иерусалим»; 

«Неизвесная Россия»; будет экспонироваться в Копенгагене; 

Эстонии; Латвии; Беларуссии.  

 «Мещерские вести»№ 75 от 23 сентября в рубрике «Знай наших!» 

«Победила на Есенинском фестивале» О победе учащихся ДХШ 

Сидориной А.в конкурсе. 

 «Мещерские вести» № 81 от 12 октября 2021г. «Пусть будет теплой 

осень жизни» О. выставке творческих работ учащихся ДХШ «Нам 

года не беда», которая была организована ДХШ к Международному 

дню пожилых людей в городском Совете ветеранов.  

Выпуски, заметки, 

рекламные ролики 

в соцсетях 

В группе Касимовская ДХШ  «ВКонтакте», на официальном сайте   

можно узнать о деятельности школы, о победах наших уч-ся в 

конкурсах различного уровня, посмотреть онлайн – выставки о 

творчестве наших учащихся. 

Публикации 

методических 

разработок, 

авторских статей и 

другое. 

II Областная научно – практическая конференция «Традиции и 

инновации дополнительного образования» -доклад  преподавателя 

ДХШ Павлосюк О.Н.  публикация в Информационно – 

методическом сборнике министерства культуры и туризма 

Рязанской области. 

 

         Раздел 17. Оценка выполнения муниципального задания школой за 2021г. 

 На основании выписки результатов оценки эффективности и результативности 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (Управления по 



культуре и туризму администрации муниципального образования - городской округ город 

Касимов): фактическое исполнение муниципального задания МБУ ДО КДХШ за 2021год: 

-Реализация  дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -100 

%; 

-Реализация  дополнительных общеразвивающих программ в области искусств -100 % 

                              Раздел 18. Отчет о результатах самообследования 

Проведенное самообследования позволило установить ряд правовых, организационных и 

экономических целей для дальнейшего функционирования и развития Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Касимовская детская 

художественная школа».    Рассмотрев приведенные выше данные, педагогический совет 

решил: деятельность школы в 2021 году оценить как удовлетворительную, так как есть 

положительная динамика относительно прошлого года в ряде показателей:                                                            

- пополнена и частично обновлена материально – техническая база;                                                

-успешно реализуется дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа  «Живопись»;                                                                                                                         

-школа укомплектована на 100% педагогическими кадрами (но необходимо привлекать  

молодые кадры);                                                                                                                             - 

-все преподаватели  согласно внутришкольного расписания проходят курсы повышения 

квалификации;                                                                                   

 -повысилась сохранность контингента обучающихся до 97,5 %;                                                    

- показатель доводимость до выпуска -97 %;                                                                                        

-количество обучающихся , участвующих в творческих конкурсах различного уровня, 

составляет более 80%;                                                                                                                               

-количество победителей конкурсов составляет- 16,9%;                                                                          

-количество выпускников, поступивших в профильные образовательные организации 

сохранилось на  уровне (12 человек)                                                                                                                      

- уровень качества успеваемости обучающихся на уровне                                                                  

-2-е учащиеся ДХШ удостоены стипендии главы администрации городской округ город 

Касимов.                     

 В 2021 году в школе основной  неизменной оставалась задача – всестороннего 

удовлетворения образовательными потребностями в интеллектуальном, духовно – 

нравственном и профессиональном совершенствовании жителей г. Касимова,  в 

необходимости  обеспеченья открытостью, доступностью услугами дополнительного 

образования. Создания комфортной среды для получателей образовательных услуг: детей 

разных возрастных групп и их родителей, а также преподавателей и работников школы. 

Процессы, обеспечивающие образовательную деятельность в  ДХШ, соответствуют 

современным требованиям.                                                                                                                       

– дополнительная предпрофессионалная общеобразовательная программа «Живопись» 

соответствует Федеральным государственным требованиям;                                                          

-дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная программа соответствует  

Рекомендациям по организации образовательной методической деятельности  при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств (письмо Минкультуры 



России от19.11.2013 г. №191-01-39/06-ГИ);                                                                                            

-дополнительные образовательные программы  соответствуют запросам родителей 

(законных представителей ) обучающихся;                                                                                            

-образовательная деятельность и творческая работа с обучающимися остается на хорошем 

уровне.                                                                                                                                                         

Для создания благоприятных условий в дальнейшем необходимо :                                                    

-обеспечение наиболее качественного отбора учащихся для дальнейшего обучения в 

школе;                                                                                                                                                    

-в дальнейшем привлекать молодых специалистов для работы в школе;                                         

-обеспечить качественную методическую и образовательную деятельность;                                             

-отработать систему мотивации обучающихся к обучению в ДХШ в течении всего 

времени реализации образовательной программы, тем самым сохранить стабильный 

состав выпускников.;                                                                                                                                  

- систематически пополнять  и обновлять материально – техническую базу современными 

средствами обучения, инновационными программами;                                                                       

- сохранять постоянное взаимодействие со всеми структурами в области культуры и 

искусства: Министерством культуры Рязанской области, Управлением по культуре и 

туризму администрации муниципального образования - городской округ  г. Касимов, 

Управлением образования администрации муниципального образования – городской 

округ г. Касимов, РХУ им.Г.К. Вагнера г.Рязань, выставочный зал «Артрум» г.Рязань, 

филиалом ОГБПОУ «РПК» в г.Касимове, ФГ БОУ ВО Гжельский Государственный 

Университет, ЦДБ им. А.В. Ганзен, ЦБ им. Л.А.Малюгина; МБУ ДО ДШИ г.Касимова; 

МБУ ДО «ДМШ и. В.И. Ряховского»; Касимовским Дворцом культуры, ГБУ РО  

«Комплексный центр социального обслуживания населения»; МБУ ДОД «Дом детского 

творчества»; ОГБ ОУ «Касимовская школа – интернат»; Касимовский историко –

культурный музей –заповедник; Касимовский ЦКР; общественным организациями и 

общеобразовательными школами г.Касимова                                                                        
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