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I. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Рославльская детская художественная школа» 

 

1.2. Сокращённое наименование в соответствии с Уставом:   МБУ ДО «Рославльская ДХШ» 

 

1.3. Юридический адрес (с почтовым индексом):   216500  Смоленская область, г. Рославль, ул. Советская, дом 63 

 

1.4. Фактический адрес (с почтовым индексом):   216500  Смоленская область, г. Рославль, ул. Советская, дом 63,  

                                                                                                                                                             ул. Урицкого , дом 11 

1.5. Телефоны (с кодом): 

 телефон директора:8-48134-4-13-33_______________________________________________________________________ 

 телефон заместителя директора: 8-48134-6-52-79____________________________________________________________ 

 секретарь: 8-48134-6-52-79_______________________________________________________________________________ 

 учительская: 8-48134-6-52-79_____________________________________________________________________________ 

 бухгалтерия: 8-48134-6-46-35_____________________________________________________________________________ 

 факс: 8-48134-4-13-

33____________________________________________________________________________________ 

 адрес электронной почты: artschool@ro.ru 

1.6. Лицензия №   4810  серия  67Л01   №   0001040   от  01 августа  2014г. 

 

1.7. Приложение к лицензии по новым образовательным программам:  

№   00001040   серия   67П01  от   01 августа  2014 г. 

 

1.8. Администрация: 

директор: Дедкова Светлана 

Васильевна_________________________________________________________________________ 
   (Ф.И.О.) 

дата аттестации на соответствие занимаемой должности: март 2018 г. 

заместитель директора: Климова Наталья 

Васильевна______________________________________________________________     (Ф.И.О.) 

дата аттестации на соответствие занимаемой должности: январь 2019 г. 

mailto:artschool@ro.ru
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главный бухгалтер:            Пахоменкова Ирина Юрьевна                     .  
      (Ф.И.О.) 

1.9. Наличие филиалов, имеющих лицензию: -  
        

1.10. Наличие филиалов (классов), не имеющих лицензию:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

1.11. Реализуемые дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства: 

 

Наименование дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программы в области искусства 

Срок освоения 

программы 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

5 лет 

1.12. Наличие веб-сайта в Интернете, электронный адрес сайта:roslavl-dhsh.ru  

 

II. Сведения о педагогических кадрах 

(вкл. директора и заместителя директора по УВР) 

2.1. Образование: 

 

 

Высшее 

специальное 

Высшее 

педагогическое 

Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Начальное 

профессиональное 

Штатные - 4 - - - - 

Совместители: 

директор ДХШ, 

заместитель 

директора по 

УВР, внешние 

совместители 

- 4 - - - - 

ИТОГО: - 8 - - - - 

 

2.2. Стаж педагогической работы: 

 До 3-х лет От 3-х до 6 лет От 6 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 до 30 лет Свыше 30 лет 

Штатные - - - 4 2 1 

Совместители - - - - - 1 
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ИТОГО: - - - 4 2 2 

 

2.3. Возраст: 

 До 30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 50 лет От 50 до 60 лет 60 лет и более 

Штатные - 1 1 2 - 

Совместители - - 2 - 2 

ИТОГО: - 1 3 2 2 

 

2.4. Наличие квалификационных категорий: 

 Преподаватели: 

первая высшая 

Штатные 1 1 

Совместители - 3 

ИТОГО: 1 4 

 

2.5. Количество штатных преподавателей, впервые аттестованных в прошедшем учебном году: 

 Преподаватели: 

первая высшая соответствие занимаемой 

должности 

Штатные - - - 

 

2.6. Педагогическая нагрузка штатных работников: 

 Менее 1 ставки До 1,5 ставок До 2-х ставок Свыше 2-х ставок 

Преподаватели - 4 - - 

ИТОГО: - 4 - - 

2.7.Количество штатных преподавателей по специальностям: 

Специальности Общее кол-во  

преподавателей 

В том числе кол-во 

преподавателей, работающих не 

по специальности 

изобразительное искусство 4 - 

ИТОГО: 4 - 
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2.8. Преподаватели, получившие звания, награды, благодарности Администрации города и области, Министерства 

культуры за прошедший учебный год: 

Дедкова С.В. – Благодарность президиума Смоленского областного Комитета профсоюза работников культуры ( март 2018) 

               -  Почётная грамота Смоленской областной Думы ( март 2018) 

Куприченкова Н.В.– Грамота Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» (октябрь 2017)  

-благодарственное письмо Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» за подготовку выставки, посвящённой году экологии (декабрь , 2017) 

Дедков Г.Н. –Грамота Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» (октябрь 2017) 

Климова Н.В. – благодарственное письмо Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» за подготовку выставки, посвящённой году экологии (декабрь , 2017) 

 

2.9. Потребность в специалистах: 

Специальность Педагогическая нагрузка Условия проживания 

- - - 

 

2.10. Повышение квалификации и пленэрах: 

№ Ф. И. О. Специальность Сроки КПК в объёме 36 -  72 часов 

Центр дистанционного обучения 

ФГБУК «Русский музей» в 

сотрудничестве с ГАУ ДПО СОИРО 

ОГОБУ ВПО 

«Смоленский 

государственный 

институт 

искусств» 

наименование темы: 

1 Дедков Г.Н. преподаватель 1ноября-17 декабря 

2017 

программа «Язык изобразительного 

искусства» 

36 часов 

- 
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2 Климова Н.В. заместитель 

директора по 

УВР,  

преподаватель 

1 ноября-17 декабря 

2017 

программа «Язык изобразительного 

искусства» 

36 часов 

- 

3 Куприченкова 

Н. В. 

преподаватель 1 ноября-17 декабря 

2017 

программа «Язык изобразительного 

искусства» 

36 часов 

- 

4 Волкова Е.О. преподаватель 1 ноября-17 декабря 

2017 

программа «Живопись» 

36 часов 

- 

5 Выдрина А.И. преподаватель 1 ноября-17 декабря 

2017 

программа «Живопись» 

36 часов 

- 

6 Климов В.М. преподаватель 1 ноября-17 декабря 

2017 

программа «Современное искусство» 

36 часов 

- 

 Дедкова С.В. директор ДХШ, 

преподаватель 

1 ноября-17 декабря 

2017 

программа «Искусство Древней Руси» 

36 часов 

- 

 

2.11. Участие в семинарах: 

№ Ф. И. О. Должность Дата проведения Наименование семинара 

1 - - - - 

2 - - - - 

III. Контингент учащихся. 

3.1. 

Специальность Кол-во 

уч-ся на 

01.09.2017 

В том числе 

в 

выпускных 

классах 

Из них: Кол-во 

уч-ся 

на 01.06 
вновь 

принятых 

находящихся 

в академи- 

ческом  

отпуске 

отсев: 

уважи- 

тельная 

причина 

неуважи- 

тельная 

причина 

Художественное 

отделение 

145 24 45 - 1 4 140 

 

3.2. Отделения на самоокупаемости: Подготовительное отделение для учащихся 6 – 10 лет               104 
       (наименование отделения)              (кол-во учащихся) 
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3.3. Количество учащихся, успевающих на «4» и «5»:    99  человек 

3.4. Количество неуспевающих: -  

3.5. Общий процент успеваемости:100% 

3.6. Качественный процент успеваемости: 71 % 

3.7. Профориентационная работа. 

Рекомендованы для поступления в ССУЗы и ВУЗы в текущем учебном году: 

Антоненкова Арина (СмолГУ) 

Чупахина Марина (СмолГУ) 

3.8. В 2017 году поступили в ВУЗы и СУЗы:  

Ф. И.учащегося Отделение Колледж 

искусств 

ОГОБУ 

ВПО  

СГИИ 

СмолГУ Другие ССУЗы 

 

Другие ВУЗы 

1. Тарасенко Михаил 

2. Киселёва Мария 

3. Можаева Мария 

4. Маничева Екатерина 

5. Раскопина Дарья 

 

6. Герег Таня 

 

архитектура  

архитектура 

графический дизайн 

технология материалов 

веб-дизайн 

 

живопись 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

КТМУ СПБГУ ТД  

(колледж) 

СГИИ колледж 

СпбГАСУ, 

 С-Петербург 

 

МГУ ДТ (Москва) 

 

 

3.9. Участие в международных, всероссийских, региональных, областных фестиваля, выставках, конкурсах: 

 
Ф. И. учащегося 

 

 

Наименование конкурса 

 

Место 

проведения, 

год 

Лауреат Дипломант Специаль

ные 

грамоты 

Международные конкурсы, выставки 

1. Лукьянова Ольга 

2. Антоненкова Арина 

Международный ежегодный конкурс - выставка молодёжного 

и детского творчества «Моя семья, мой край, моя страна» - 

2017  (интернет и очная выставка в г. Барнаул) 

Интернет-

галерея 

г. Барнаул 

 спец. 

дипломы 
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(очная 

выставка) 

1. Щапова Полина 

2. Носова Яна 

Международный онлайн конкурс портретов «В образе», 

посвящённый 260 - летию со дня рождения В.Л. 

Боровиковского 

Интернет-

галерея 

3 степень  

 

серт 

участника 

Всероссийские и республиканские конкурсы, выставки 

 

1. Бенца София 

2. Захаренкова Настя 

3. Малашенкова Катя 

4. Якубова Ксения 

Всероссийский конкурс «Космические дороги» 

 

г. Калуга 

2017 

 

 

3 степень 

 

 сертифик. 

участник

и 

1. Логутова Татьяна 

2. Кочубеева Настя 

Всероссийский конкурс детского изобразительного 

творчества «Ликующий мир красок» 

г. Ярославль 

декабрь 

2017 

2 степень 

3 степень 

  

1. Полякова Полина 

2. Солодкова Вероника 

3. Логутова Татьяна  

Всероссийский конкурс «Традиции и современность» г. Тамбов, 

март 2018 

  сертифик

аты 

участ-ов 

1. Котова София Всероссийский конкурс рисунка «Живопись эмоций» 

интернет-конкурс 

(familyalbum

.me) 

победитель   

1.  VIII Всероссийский конкурс «Традиции 2018» по рисунку и 

живописи натурного рисования для ДХШ и ДШИ 

Липецк 2018    

1. Носова Яна VII Всероссийский конкурс «Южные мотивы» Астрахань Лауреат, 

призы 

  

Областные конкурсы, выставки 

 

1. Носова Яна Областная олимпиада на художественно-графическом 

факультете  

Смоленск 

СГУ 

победитель   

1. Арфанян Лиза Региональный конкурс рисунка «Нарисуй Россию», 

приуроченный ко Дню Конституции Российской Федерации 

Смоленск 1 степень   

1. 92 лауреата,  

67 учащихся -

лауреатов 

Региональный конкурс изобразительного искусства школ 

системы дополнительного образования г. Смоленска и 

Смоленской области «Традиции и современность» 

Смоленск 

2018 

   

1. Фёдорова Мария 

2. Семёнова Мария 

3. Берзин Владимир 

4. Шаулина Ангелина 

5. Третьякова Диана 

Областная выставка – конкурс детского художественного 

творчества по графической композиции им. О.Г. Верейского 

Новодугино, 

2018 

1 место 

3 место 

2 место 

3 место 

1 место 
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6. Азарова Юлия 

 

2 место 

Зональные и городские конкурсы, выставки 

1. Носова Яна 

2. Щапова Полина 

3. Антоненкова Арина 

4. Котова София 

5. Кручинина Анжелика 

6. Жигалова Ксения 

6-й Зональный конкурс по живописи «Мастерская живописи 

2018» в режиме реального времени» 

Рославль 

2018 

1 степень 

2 степень 

3 степень 

1 степень 

3 степень 

 

 

 

 

 

дипломант 

 

 

1. Жигалова Ксения 

2. Романенкова Женя 

3. Моргунова Дарья 

4. Лукьянова Ольга 

Муниципальный этап XIII  Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» 

Рославль 

2017 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

  

1. Котова София 

2. Кочубеева Настя 

3. Самарина Даниела 

4. Игнатенко Полина 

5. Никулина Алина 

6. Азарова Юлия 

7. Кручинина Анжелика 

Городская выставка-конкурс, посвящённая Году экологии в 

России 

ГДК  

Рославль, 

2017 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

  

117 участников (из 247) 

Всего150 лауреатов,  

(67 лауреатов 

основного и 11 

лауреатов ПО) 

Зональный этап регионального конкурса «Традиции и 

современность» среди ДХШ и ДШИ южного региона 

Смоленской области 

ДХШ, г. 

Рославль 

2018 

150 

лауреатов 

  

 

IV. Методическая работа. 

4.1.Участие преподавателей в методической работе: 

Ф. И. О. 

преподавател

я 

Тема открытого урока, 

сообщения 

Дата и место 

проведения 

Уровень: 

зональный 

городской 

област

ной 

всеросси

йский 

междуна

родный 

Климова Н.В. «Технология изготовления тростевых кукол» 

 

февраль, 2018 *    

Куприченкова  «Технология изготовления мозаики» март 2018    сайт 

школы 
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4.2. Наличие целевой программы по работе с одарёнными детьми: 

Наименование программы Срок реализации 

- - 

 

4.3. Наличие системы мониторинга качества образования. 

Виды и формы, методы проведения мониторинга: тестирование, анкетирование, анализ результатов участия в конкурсах , 

анализ выполнения режимных моментов,  анализ учебно-методического обеспечения, диагностика педагогического 

мастерства и т.п. 

4.5. Реализация здоровьесберегающих технологий:  

Разработана программа по здоровьесбережению «Здоровьесберегающая среда в ДХШ «Радость творчества» (срок 

реализации 2015-2020 г.г.). 

 

V. Внеклассная, внешкольная работа. 

Наличие программы внеурочной деятельности «Творчество» 

«Творческая лаборатория» 

 

Социальная деятельность ДХШ :  

реализация образовательного социального проекта школьный театр кукол «Буратино». 

Проведено   11  мероприятий 

внутришкольного уровня:_____7________, 

 

 «День Знаний» (1 сентября 2017), 

 «Посвящение в Юные художники» (24 ноября 2017), 

 демонстрация спектакля «Курочка ряба» школьного театра кукол «Буратино» ( 24 ноября 2017, ДХШ) 

 Внеклассное общешкольное мероприятие «Весенняя капель», 2 марта 2018 года 

 демонстрация спектакля «Красная шапочка» школьного театра кукол «Буратино» на общешкольном мероприятии 

«»Весенняя капель» (2 марта 2018), 

 праздник для учащихся подготовительного отделения ДХШ в выставочном зале «По страницам произведений детских 

писателей и поэтов» (21 апреля 2018),  

 итоговое мероприятие по окончании учебного года «Живёт на Руси красота» (защита дипломных работ (23 мая 2018)  
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городского и зонального уровня (детские сады, библиотеки, школы, дома культуры и т.п.):_____________4_____________, 

 проведение конкурса рисунка на асфальте в рамках празднования 880 –летия города Рославля (24 сентября 2017) 

 учебно-познавательная беседа с родителями воспитанников  д / сада «Росинка» в рамках проекта сотрудничества с 

образовательными учреждениями города (8 февраля 2018 г.) 

 проведение зонального конкурса живописи «Мастерская живописи» среди учащихся детских художественных школ, 

художественных отделений школ искусств южного региона Смоленской области (16 февраля 2018),  

 проведение зонального смотра-конкурса работ учащихся ДХШ, художественных отделений ДШИ южного региона 

Смоленской области ( 9 апреля 2018 г. ) 

 

областного уровня __________-__________ 

Участие в выставочной деятельности 

внутришкольного уровня:_____17________, 

городского уровня (детские сады, библиотеки, школы, дома культуры и т.п.):__________________8______________, 

 Выставка работ учащихся ДХШ в Парке им. 1 мая на дне празднования 880-летия города Рославля ( 24 сентября 2017) 

 Выставка в ГДК работ учащихся ДХШ, посвящённая Году экологии (декабрь 2017) 

 Выставка в ГДК работ учащихся ДХШ и образовательных школ города, посвящённая Дню конституции «Моя Россия» 

(декабрь 2017) 

 Выставка работ учащихся ДХШ в городской библиотеке « 2017- Год экологии» ( декабрь 2017) 

 Выставка работ учащихся ДХШ в городском выставочном зале «История новогодней игрушки» (декабрь 2017 г.) 

 Выставка работ учащихся ДХШ в ГДК в рамках пасхальных праздничных мероприятий «Пасхальные дни 

милосердия» (8 апреля 2018 г.) 

 Выставка работ учащихся ДХШ в городском выставочном зале, посвящённая творчеству С. Я. Маршака ( 21 апреля 

2018г.) 

 Выставка работ учащихся ДХШ в городском парке в рамках благотворительного фестиваля «Белый цветок» ( 19 мая 

2018) 

 

областного уровня :_____2____: 

1. Участие в праздничном областном мероприятии, посвящённом 80-летию Смоленской области: оформление выставки.  

2. Областная выставка – конкурс детского художественного творчества по графической композиции им. О.Г.Верейского 

(Новодугино, июнь 2018) 

всероссийского уровня:______________1______________ 
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1. II Всероссийский конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества детей«Традиции и современность» (апрель 

2018) 

международного уровня: _____1________ 

1. Международный ежегодный конкурс - выставка молодёжного и детского творчества «Моя семья, мой край, моя 

страна - 2017»  (интернет и очная выставка в г. Барнаул) 

Участие в экскурсионных поездках, творческих встречах и т.п.:    ______________5______________________ 

 Посещение зональной выставки местных художников «Из запасников Рославльского историко-художественного 

музея» (апрель 2018) 

 Посещение выставки в городском выставочном зале «Из частной коллекции кукол» (Рославль, январь 2018) 

 Жюри отборочного тура областного конкурса «Нарисуй Россию», посвящённого Дню конституции РФ среди школ 

города Рославля и Рославльского района ( ноябрь, 2017, Дедкова С.В. , Климова Н.В.) 

 Жюри отборочного тура конкурса детского рисунка от ОГБУЗ «Рославльская центральная районная больница» 

посвящённого дню медицинского работника (май, Дедкова С.В.) 

 Жюри творческого конкурса в рамках муниципального фестиваля детского самодеятельного творчества «Радуга-2018» 

среди общеобразовательных школ города Рославля и Рославльского района (г. Рославль, март 2018) 

 

VI. Материально-техническая база. 

6.1. Наличие классов, специально оборудованных в соответствии с профессиональными требованиями:  

1. класс  рисунка   

2. класс  живописи   

3. класс  рисунка  и  живописи №1  

4. класс  рисунка и живописи № 2 

5. класс  истории  искусства 

6. класс  скульптуры 

7. класс  композиции  №1 

8. класс композиции   №2 

6.2. Наличие оборудованных концертного, выставочного залов (указать количество посадочных мест): - 

6.3. Наличие библиотеки с библиотечным фондом (методический фонд) __387__экземпляров. 

6.4. Наличие штатной единицы библиотекаря:  - 

6.5. Потребность в необходимом оборудовании и помещениях: 

выставочный зал 
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замена окон в учебных кабинетах 

класс компьютеров  (5) 

6.6. Потребность в ремонте:  

капитальном_____________-____________, косметическом:___________________+_________________. 

 

6.7. Наличие информационного и коммуникационного, учебного и пр. оборудования: 

Кол-во  

персональных 

компьютеров, 

ноутбуков, 

планшетов  

Кол-во  

персональных 

компьютеров, 

имеющих доступ  

к Интернету 

Кол-во персональных 

компьютеров, 

находящихся  

в составе  

локальных сетей 

Кол-во  

интерактивных 

досок, мультимедийных 

проекторов, экранов 

Кол-во 

сканеров 

Кол-во 

принтеров 

8 

 

5 5 2 мультимедийных проектора 

2 экрана  

2 телевизора в учебных классах 

2 3 

 


