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1. Общие сведения об организации
СаНКт-Петербургское государственноо бюджетное уФеждение дополнительного

ОбРаЗОвания кСанкт-ПетербургскаlI детскшI художественнм школа NЬ 16), сокрапIенное
НаИМеНOВание: СПб ГБУ ДО кСанкт-Петербургскtul детскiш художественнаrI школа Nа
16), В Дальнейшем именуемое <Учреждение), создано в соответствии с прикЕlзом
Главнот'о управления культуры Исполкома Ленгорсовета от 19.09.1985 ЛЬ 2lg, на
основании распоряжения Исполкома Ленсовета от 02.09.1985 }lb ll72-p.

Наименование Учреждения при создании: !етская художественнаJI школа Jtlb16
Фрунзенского района.

Приказом Комитета по культуре Санкт-Петербурга от 26.09.1995 J\b198 согласован
Устав Государственного образовательного rIреждения ,Щетская художественнtul школа
М16 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, зарегистрированный решением
Регистрационной паJIаты Мэрии Санкт-Петербурга от 02.1 1.1995 Ns27669.

В соответствии с распоряжением Комитета по культуре Санкт-Петербурга от
28,I2.2a04 J\Ъ 296 утвержден устав Учреждения в новой редакции, регистрация которого
произведена ИнспекциеЙ ФедеральноЙ налоговоЙ службы по Фрунзенскому району
Санкт-IIетербурга 07.02.2005 за государственным регистрационным номером
20578052 1 5400.

В соответствии с распоряжением Комитета по культуре от 29.05.2006 Jф 122,

регистрация KoTopbD( произведена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы М 15 по Санкт-Петербургу 26.01,2006 за государственным регистрационным
номером 80678471 8'7796;

В соответствии с распоряжением Комитета по культуре от 22,03.2011 Jф 135,

регистрация KoTopbD( произведена Межрайонной инспекцией Федеральной наrrоговой
слУжбы JФ 15 по Санкт-Петербургу 27.05.2011 за государственным регистрационным
номером бI1.7 847 6599З5.

Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 30.01.2012 М
300-рз Учреждение переименовано в Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное уrреждоние допоJIнительного образования детей кСанкт-Петербургская
детскЕuI художественная школа J\Ъ16> и утвержден устав Учреждония в новой редакции.

Устав Учреждения в новой родакции угвержден распоряжением Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга от 30.12.2015 г. J\Ъ1617-рз, ГРН
21,67847707840.

Распоряжением Комитета имущественньIх отношений Санкт-Петербурга от
|7.|0.20]17 J\b 1867-рз Учрежление переименовано в Санкт-Петербургское
государствеIIное бюджетное уIреждение дополнительного образования <санкт-
Петербургск€uI детскшI художественнаlI школа J\Ъ16) и утверждены изменения в устав
Учреждения, ГРН 2|'7 7 848223 57 З .
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Л о кал ь н ы е акmьц р ean aJw ен m ару ю щ ае d ея merl ь н о сmь О У :
1. 1. Положение о комиссии по урегулированию споров меlкду участникаJчIи

образовательньж отношении (согласовано с Советом родителей: протокол J\Ъ2 от
01.10.2020г.);

2. ПОЛОЖение о Совете родителей Санкт-Петербургского государственIIого
бкrджетного rфеждения дополнительного образования ксанкт-петербургская
детская художественная школа J,,lb 1 6 >;

3. П<rложение о защите персональньIх данньж учащихся, их родителей (законньж
ПРедстаВителеЙ) Санкт-Петербургского государственного бюджетного rIреждения
дополнительного образования <<Санкт-ПетербургскаJI детскм художественнм школа
J\Ъ16> (согласовано с Советом родителей: протокол Jtl от 12.02.2018г.);

4, ИНструкчия для rIащихся по правилап{ бозопасного ltовOдония на дорогах, в
транспорте и в общественньIх местах (согласовано с Советом родителей: протокол
JtlЪ1 от 12.02.2018г.);

5. ПОлОжение о режиме занятий обуrаrощихся Санкт-Петербургского
государственного бюджетного r{реждения дополнительного образования <Санкт_
Петербургская дотскм художественЕаJI школа М16> (согласовано с Советом
родителей: протокол Nsl от 12.02.2018г.);

6. Положение <О системо оппаты труда работников СПб ГБУ ДО <Санкт-
Петербургская детскаJI художественIIая школа Nч 1 6 >;

7. Показатели эффективности деятельности работников Санкт-Петербургского
ГОСУдарсТВенного бюджетного уIреждения дополнительного образования кСанкт-
ПетербургскаJI детскаJI художоственнЕuI школа Jф 1 6 >;

8. ПОложение об от!Iислении учацихся Санкт-Петербургского государственного
бЮджетного rIреждения дополнительного образования кСаrrкт-Петербургскм
детскаJI художественнаJI школа Ns16) (согласовано с Советом родитолей: протокол
J\Ъ1 от 12.02.2018г.);

9. Правила внутреннего распорядка для обуrаrощихся СПб ГБУ ДО кСанкт-
ПетербургскаrI детская художественнtul шкопа Ns16> (согпасовано с Советом
родителей: протокол М1 от |2.02.2018г.);

10. Положение о защите персональньD( данньгх работников СПб ГБУ ДО кСанкт-
ПетербургскаrI детскаrI художествоннЕuI школа М 1 6 >;

11. ПОложение о Педагогическом совете СПб ГБУ 
'ЩО 

кСшrкт-ПетербургскаJI детскаJI
художественнrш школа JФ1 6>;

Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников;
ПОложение о материальном стимулировании и иньD( формах поощрения работников
школы за сложность, напряженность и высокое качество работы;
Положение кО порядке установления доплат за работу, но входящую в круг
ocHoBHbIx обязанностей работника, надбавок за сложность, напряженность и
высокое качество работы в Санкт-Петербургском государственном бюджетном
r{реждении дополнительного образования <Санкт-Потербургская детскаJI
художественная школа J\b 1 6 >>;

15. Кодекс этики и служебного поведения работников Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования <<Санкт-

Петербургская детская художественная школа J',lbl 6>;
16. Положение об аттестации на соответствие профессионirльному стандарту <Педагог

дополнительного образования детей и взрослых>;
17, Пtrложение об оплате труда работников, привлекаемых к выполнению работ по

окiванию платных образовательньtх услуг;
l8. Положение о Совете школы Санкт-Петербургского государственного бюджетного

образовательного учрея(дения дополнительного образования детей <Санкт-
Петербургская детская художественная школа Nsl 6);

19. Псlложение об официальном сайте Санкт-Петербургского государственного
бrоджетного учреждения дополнительного образования <Санкт-Петербургская
детская художественная школа Nэ1 б>;

|2.
1з.

|4.



2L
22.

20, ПОложение об Общем собрании работников Санкт-Петербургского
ГОСУДаРСТВенного бюджетного образовательного учреждония дополнительного
образования детей <Санкт-ПетербургскЕuI детскм художественнаJI школа Jф16>;
Инструкция п0 охране труда при прOведении занятий п0 летней практике (пленэр);
ПtrлОЖение о библиотеке Санкт-Петербургского государственного бюджетного
rIреждония дополнительного образования кСанкт-Петербургская детскzul
художественн.uI школа J,,|b 1 6 >;

2З. Положение о Методическом совете Санкт-Петербургского государственного
бюджетного rIреждения дополнительного образования кСанкт-Петербургская
детскЕuI художественнilI школа Jф 1 6 >;

24, ПОложение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обуrающихся,
освоивших дополнительную предпрофессионЕIльную общеобразовательную
програNIму в области изобразительного искусства <Живопись>>;

25. Положение о правипах ока':}ания платньD( образовательньIх услуг, предоставJIяемьIх
насепению школой;

26. Положение о проведении летней практики - пленэра в СПб ГБУ До <Санкт-
Петербургская детская художественнаJI школа ЛЪ16) (согласовапо с Советом
родитепей: протокол Jtl от 12.02.2018г.);

27. ПОложение о рабочей lrрограп{ме уrебного предмета Санкт-Петербургского
государственного бюджетного уIреждения дополнительного образования <Санкт-
Петербургскtul детскtш художественнаJI школа Ns 1 6 );

28. Положение об аттестационной комиссии Санкт-Петербургского государственного
бкrджетного уIреждония дополнительного образования <Санкт-Петербургской
детской художественной школы М1 6>;

29. Порядок осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным програI\,rмап,I Санкт-Петербургского государственного
бюджетного уIреждония дополнительного образования <Санкт-Петербургской
детской художественной шкопы Jфl 6>;

30. Правила обуrения в СПб ГБУ ДО <Санкт-Петербургской детской художественной
шкопе М16>;

31. Правила приёма и lrорядок отбора детей в СПб ГБУ ДО <Санкт-Петербургская
детскшI художественнм школа Ns16> в цеJuIх обуrения по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной прогрtlп{ме в
изобразительного искусства кЖивопись >;

З2. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обуrаrощихся
в СПб ГБУ ДО кСанкт-Потербургская детскм художественнаrI школа N16>;

3З. Попожение о порядке возникновения, приостановления и прекращениrI
образовательньIх отношений между СПб ГБУ ,ЩО <Санкт-ПетербургскЕuI детскФI
художественншI школа Nsl6D и обуrающимися или родитеJIями (законньпrли
представителями) обуrающихся (согласовано с Советом ролитепей: протокол Nsl от
12.02.20l8г.);

34. Положение о порядке и основании перевода, отчиспения и восстановления rIащихся
СПб ГБУ ДО <Санкт-Петербургская детская художественнzuI школа N916>
(иlгласовано с Советом родителей: протокол J\Ъ1 от |2.02.2018г.);

35. Правила приема и порядок отбора детей по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим програIuмЕlп{ в СПб ГБУ ДО <Санкт-Петербургская детскаrI
художественнаJI школа М1 6>;

З6. Порядок осуществления образовательного процесса с применением дистанционньD(
образоватепьньIх технологий в СПб ГБУ ДО кСанкт-Петербургскм детскtu{
художоственнаrI школа J\b 1 6 ).

37, Положение об аrrтикоррупционной политике.
38. Попожsние о коми9Oии цо противодейотвию коррупции.
39, Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

области
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Oрганltзаlll:Oнпitr] cTpyкr^ypa уI]рltвлеr{пя линеiir-rо-фуI{кциOна-Iiьнitr{. ll
Bep I]Ij I(t},Itbll clii си сr:епtс vпpaBjlol IlIrI вLIдOjlеllо 4 .чlrсrвня :

о YptiBelll, сl,рill,gl"иIiесi(()г() yrlp;tl}Jl0I{Lrrl;
. YlroBetlb тill(т}IчсокOгtl упрilRлеIl!iя:
. Урсltзслlь tlllер;rгиL]}ltl1,0 упра,ltJlеl{ия;
l Уровсгlь сitl\,Iоуправлс}lия,

FIa Krt)Itjlо\,{ и:J )тих ylroBlleil раlзвOрачIlл}сlетсrl сl]оя структ.yра tlргаIl<rt]"
ко,гOр1,1 е Bl]ilt{ ýtоc вrlза,н 1,I N.4 e)l(lly сOбо й .

Управление образовательной организацией происходит в соответствии с
УставоМ, нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации.
Управление осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Руководящие и
ПеДагОГИЧеские работники г{реждения руководствуются следующими нормативньIми
докумеrIтами:

Конвенцией ООН о правах ребенка,
Законом J\Ъ273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) от 29 декабря2012
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.4.З172-14
кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации реяшма работы образовательньш организаций дополнительного
образования детей>, нормативными lrравовыми актами Санкт-Петербурга;
JIицензией на осуществление образовательной деятельности;
приказами и распоряжениями Учредителя;
Уставом;
Программой развития,
JIокальными актами ТТТколы.

Единоличным исполнительным органом является руководитель директор,
наЗначаемыЙ на должность и освобождаемыЙ от должности Комитетом в соответствии с
правовыми актами Санкт-Петербурга. Компетенция и условия деятельности
РуковоДителя, а также его ответственность определяются в трудовом договоре,
заключенном ме}кду Комитетом и Руководителем. Руководитель осуществляет
оперативное руководство деятельностью ТТIколы и наделяется rrолномочиями в
соответствии с законодательством, Уставом и трудовым договором и действует на основе
единоначаJIия. Руководитель несет персонilльную ответственность за соблюдение
требованиЙ законодательства, Устава в деятельности Учреждения, а также за выполнение
государственного задания.



'rDtrPM;rПtll caMоyrtprlB.lI8lIиш явлrl}rr гся tlслаrrlги.lсски й оOвс1-, обrцсе
собралlи етрулоl]0т! KOJlJ lcli],ll l}il ш i(0 jIы"

]Iеr)нi.lrl;.ltlч,tlс:tсttй сOвсm рассмаI,ррIllа.е,1, 1lе/tсti.оI,ические }l fulc.l.trjlиllecK1,Ie

BOITpOct}I. ВOПРOСЫ 0РГанI.IЗаIIrJrj уцебно-вtlспитательнOг0 пр0IIесса. изVченLlс и
paOl I рос TpaI] е L:I I] с IJорOдO I30I,0 пOjlагOпi l tcC к()т.0 () I l},l,t]il

()futycc. c:tlбpctttut: mрч-d()в(),:() K),l.,LeKllllll(l ltN{eel- lll]al}о обсl,rк2l;rгь

распOря jtlill. Устаtз Учрсrтс,iiеlr}Iя лjIя вIiOсснLiя пх }Ia yTROpj,Ki{c}tLle.

Metllodt.trtcc,t';tt,i,t co(]cll1 * liOстOяI,:ILл0 дсiiсr,rзукlп11,1i,i о])га}I угrравJIе}t}iя

У чpe;ttlt,et tll lt. Qcy trцес,гtз.llitе,г \lс гоl.t'rI ческOе обесltс.tсп ие сrбrl teoбpir:}ol}a,l,cll l,] l0l"()

t]polIeOcit, сlргаijиз)/ст лсятслыjOсть пtr пOBьIIIIcHI-i}o lт1lot|ieccrtoHiulbHoj;j
ltlзаtлиtill,t к;u{ии Ilеllаг0гиtleOIt}Iх работнltкtllз,

(|rlваm Jэclit,tttte.lLcii со:зilztё,гся ]] целях )л{ета мнения родителей (законньrх
преДсТаВителеЙ) несовершеннолетних об1^lающихся и педагогических работников по
вопросаJ\d управления.
).2. YrtpnB.llelt.lcctttlй ilшпrrpa,r, сtРt_lрмир<rван. распре/lсJlеллы t}yHttllиotlaJIbIlI)I0

образовit,l,сJlыlоfi,ly учре)l(l{ех14l() (]l Iб ]-[jY Д() <Саr,rкг-ГТегербурl,скаrr l(етсltая
х_удо]кественная IIIкOла N! l 6).

Ф'y'tllttl1,1tlпilJIt)I{I)te tlбяlзitl tt t0сr"и, paOIrpci{eJlo}]l_]1,10 орOлL] IIjleH0]l адм}lt{i.iстр;lциI{.

0сУ]rlес]]вляIOт :]а\{сну. Э,го сrбус.lItlвлеFIо достат01,1ньтN{ ypoгJljeN{ управленlrсскоii к"чльтуры,
IlJ liIлOни см с0 вромс}{нышл и итrr|lормаl lиtrll}I ыми техlllt.lлOгиrI ми.

L{olttlc't'ttalt рilбtl,га Mexal]1.Il]N,t[l yI tpilt]j lell и,l, l(0()рдинирсll]а[{l]с /{ея,геJIьl Ioс"гIt
1Iel[aI,0I,]4I,{ec}t00,0 l{oJ1.1icK,i,t.tlia 0сVillес],Ii.]Iяе,l,ся LIерез:

О LIeTKoе 0пределOнио ]-pоl]I]rl управ-rIсItrlя, ltx функI1иOIлii"ца I4 связи ]чIс}кду н}I]\,Iи;

r IIc}reBcu( лелопрOлI:]во,ilствil Hi1 комп},к)торI.IзироIJalIIнук) trсriоRу;
r [lпедреI]ILIе 0иотеr,{ногсl IlоjlхOдat l] л1.Ir1l,пOо"гIIl(е сtlс"rtlяt,лtlя УВР.

прав0 плalнl-rро]rать иOпо.iIьзOl]itrlllе LiacOB IIIliолIrl-lого ко]чпo}-iептtr, обсухсдitть програI\,Iп,rьJ

0lIelIK\pOOI]. вl,]II0-цl{rl'l'l, кOн],рOjIируюtil}lс (l,vrtKttltи: rrI)0BopKt1 I-1 J]Oilсi{ио ltltcOJlt,ll0Й

2.3. ОснOtlltыми t}tор;uапли к{)ttрлиtltlциt{ i|€ят€;rьшOст}I аппrtра-I,1l уIIрrlв"'rениrr
lll KoJll:rl }| l}Jttlю,l,cll :

- СоL]ещаlI1.1еllрl.rдирек,гtlре(ехсеlIеле.llr,лttl)
- Совеlцл]}iие N4e,l,tl21ttчecкoг,o col,]e,Ia (r,re рехсе l рtrза в гсr;1)

- iIсдitгогI.ltIеский cclBcT (не рсхсе 1 раза в чо,гlзсlrть)
Отношения работников ТIТцбл61 регулируются трудовым договором, условия которого

не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации,
Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием.
Организационная модель управления школы включает: годовой календарный учебный
график, графики образовательного процесса, учебные планы, расписания, планы
творческоЙ, методическоЙ, культурно-просветительскоЙ деятельности школы)
Педагогического совета и Методического совета, роль которого особенно возросла при
внедрении дополнительньж предпрофессионаJIьньtх общеобразовательных программ.
Рабочие вопросы деятельности ТТIколы решаются на совещании, в котором принимают
участие заместители директора по УВР, преподаватели и приглашенные на данный вопрос
заинтер9сованные работники.

В Школе разработаны внутренние локальные акты, регламентирутощие:
административную деятельность, финансово-хозяйственную деятельность,
образовательный процесс, методическую деятельность, отношения с работниками,
деятельность органов самоуправления, обеспечивающие делопроизводство и локсlJIьные
акты организационно_распорядительного характера 

8



2.4, Инt|lормаuионно*аIIа.пIIтIIческая ;lсятO.iIIrность админItстрffIIии lltко.пIrI

]v{[tTOp14llлOR п0 разлиLrны\,{ направлеI]ияIи деятелJ,ности rп,колы осуществлястся при
]rрOвOJJOi{ии анали:}t1 работ:ы и обсухil]снии пt] 0пc,pirT}iBL:IыX cORelцall{LJrIX, мотOл}iчOскO]\,{
0()t]el'e ИJILI I\,Iе'l'()ДиIlесl(I,iх ()бъеди},iеuиях, о0l]ещал,tиях IlptI iц{pei(,r,Ope. пр()хOдящLtх

:Заь,lеСтите;lеpi л}Iреiffq)а" про,гOк()jIлlмрJ пслагогI{ческOг0 и мстолL.{IIсскOг0 соRетоR.
ot'lBertlittlt.iЙ при директOрс, книг.i\,tI{ Irpl.iкtl:]OB Il0 0ct{0I]HOi,i .цеrlтоJlыlOст}I и 1rчобнсlму

I l ljO I,paМift,I а]\4 1.1 образ0 l}a. I,OJ l l, ll 0 Й 0р гttl l 1,I 1]i1,1 ( l,} LI.

2.5. Конr'ро.ltьшO-лIIаr,шOс,шIческilя и коррOкцrrOшнаfl функцлrи уlIраt}JIеIIIIя

СУI]IССтr}уЮпtис прtlблемные 1]о}Jы. выбр;rт,ь нirиболес адекRаl]}Iые и розулLтilтиRные

о t]trс,гt,lлtlл1,1е ]зlIа,lлI.{},"I, ул,lелtий 14 ltt],liыKO{i обч,-rалош{ихся;
о (.]ос,lхlя}{!lе rIрепоililвtiIlия 1rчебных ilреl]\4е,гOt1:
о ГJедс,i{ие шltOJIьl..l0й лtilсчмеtt,l,irцliн;
о Реал:,1:лаl1l,tя учебных пiаlloв;
о ()рt,апизrltu{я IJiILliUla 1,чс'блtокl i,tlr,{a;

о Соб.ltlодOние гра(lика уLIебпого прOtlесOil;
о Ра,бti,t,а шtl llоill\)l,ol]I(e l( экза;\4еLlаN,I;

о ()рганll:}tlliпя \,Jстодичссlссlго обсспеt{енI-Iя;
о lJыпOJt}Iеt,tIiе ,цlсбtlвалlий пti tlxplttl0 Tp},.llil' ]lравиJr похiарнсlй безOшаснсlстt.l;
о (_)}rга rrи:]i,ll lия рабоr,l,t по cOxpallelI l,{ltr KO1,I,1,1-1l{|,eшl,a;

о llocr:ttltlcмOcTb учсблlых :за.lrrгий;
о ()бrr,oli;IetlLlc 14 I,I0ш0.1l}{елл ие биб;lио,],еI{ш()г,() tliclluta.;
. С]tlоl,оя}lI.1е ItIкOJl}lIl0г0 l],ilrlllия;

э I] идем rIолOгич есItого сOсто я IJ I{ я помеtцеlл l,rii.
l(он,грtl;lt, :}il сOстояIII{с]ч{ хсlзяtiiс,lвснllili,i лсrlтOлLIIости, за кilчсотвOм paбcrT1,1

l'tpI,1I]iI,1MilЮTCЯ Уl'tРilBЛОНr:IеСК}Iе PeLJ]0H],JЯ, 0СУlllеL]ТRЛЯOТСЯ К0I"IТРОЛЬ ВЫtIOЛ}lеIJИЯ ПР}lНЯТЫХ

решrеr]I]хl 1.1 1,Iспраl]ления rIедOOта}1l{оt}. i{poMo :),го{,tr, вlrутреннI,1й ксlлттрtlл]: lll]j]яетоя и

:эdlr}ектltв1,1сl.

Выводы и рекомендации:
В целом структура и система управления достаточны и эффективны для обеспечения

выполнения функциЙ Школы в сфере дополнительного образования в соответствии с
деЙствующим законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная и
организационно-распорядительная документация соответствует действующему
законодательству РФ.

3. Материально-техническая база организации.
3.I. Характеристиказдания.

- I'tlд t]LlOла l] )l(cllJtyrгl,irц1.1lcl 19В5
- f[a,r,,,l llocjlc1,1l{cг0 каш1,11,iljlI)ll0l,() pcм0l{,{a ýý__qHJý
- ()бrцая плоII{адь 07ý-8 *2
- 1 l1;о,ск,гI{ая N4ollпJocтb (прслеJIl,нilrl ч}IсJIе}{нOс,г}.) 450 чслсllзеtс
- ФaK:,l,t-i.IecKilrt ]чOlцltoоl,ь (Ktl;tl.t,lc,c,гBtl 0бу,лаtoпlt,tхоя) з9з .lcrJlOBeKal



3.2" T'epp1lTo1lllrt lltt{o.Ilы.
СI Iб ГБУ fi() кСалrк,г-11етер6,чргская детскztя хулOжес,гвеlIllая lшliOJIii },h16) пахOд1,11,0я

НеПОСРеДС]ТВеНн0])i близости о],стаIIц{.II4 метро к()бводныЙ канал>, }дсlбно раOполOжсн|} в
l]pill{c l]0 pl]TlON{ 0T}{0lIIcHllil,

3.3. Федеральный проект <Кульryрная среда>> национального проекта <<Кульryра>>.
В рамках федерального проекта <Культурная среда) национального проекта

кКультура> в 2020году школе выделены субсидии в размере |45ЗЗ5'I,54 руб.В результате
осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 05,04.201З Np 44-ФЗ кО
контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальньIх нужд)) приобретено оборудование и учебные

3.4. Щля работы мастерских рисунка, живописи, композиции приобретены булrага,
краски, графические материалы, для работы скульптурного класса приобретена глина
кембриiiская, для работы классов дпи приобретены световые планшеты дJuI
копироr}ания.

,Щля осуществления образовательной деятельности СПб ГБУ ДО <<Санкт

Петербургская детская художественнаJI школа J\Ъ16) используются оборудованые

учебные кабинеты, школа обладает необходимой методической и материально
технической базой. Библиотечньй фонд школы на конец 2020года составляет 406
экземпляров. Образовательный процесс в полной мере обеспечен програпdмно

l0

аJIы в сл составе:

J\b

пlл
Наименования приобретенного в 2020 году

Оборудования и 1..rебньIх материалов
количество
(ед./компл.)

I рýgруд9цецц9
2 Интерактивная панель тип 1 2
3 шкаф сyшильный 1

4 Цs:!э".*rрrr..**. ".рrr зqlрузкой 1

7 Ноутбук тип2 2
8 Стол ученический тип 39 8

9 Мольберт деревянный напольный 5

10 Подвеоная система для развески картин 1

l1 Проектор мультимедийный тип 1 2

|2 Проекционный экрая тип З 2
13 ИнтерактивнаJI панел ь тип 2 1

|4 Табурет деревянный з2

15 Табурет высокий деревянный
II учебные матеDиалы

1

Ловцова И.В. Рисунок. 1 класс. Учебное пособие для
дополнительного предпрофессионального образования J

2
Ловцова И.В. Живопись. 1 класс. Учебное пособие для
дополIIительного предпрофессионального образования a

J

J Бесчастнов Н. Графика натюрморта 1

4 Бесчастнов Н. Графика пейзажа 1

5 Бесчастнов Н. Сюжетная графика 1

6 Бесчастнов Н. Щветная графика 1

1 Бесчастнов Н. Черно-белая графика 1

8 Бесчастнов Н., Кулаков В. Живопись 1

9 Ли Н. Рисунок. Основы уtебного академического рисунка 1

10 Ли Н. Голова человека. Основы учебного академического рисунка 1

11 Гомбрих Э. История искусства 2
|2 Таблицы кМировая художественнаJI культура. Щветоведение>(1 8 шт) J



методическими и rIебЕо-дидактическими маториалап,Iи.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное r{реждение дополнительного

Образования кСанкт-Петербургскм детскаrI художественнаJI школа J\!16) обеспечивает
ДОСТУII К информации о своеЙ деятельности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

В 2020 году в СПб ГБУ .ЩО кСанкт - Петербургская детскаlI художественншI школа
J\b16) обуrалось следующее количество лиц с ОВЗ по видап{ забопеваний: всего 2
человека. ,Щанные виды инвttлидности не требуют особьж адаптированньгх програil,lм.
Обl"rающиеся осваивают програi\,Iмы в полном объеме под контролем администрации
rIреждения.

В школе разработан план мероприятий. Согласно утвержденному плану
мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности школы.
Выводы и рекомендации:

Школа имеет необходимую дJuI ведения образовательной деятельности
техническую базу.Онапополняется в соответствии с требованиями образовательноЙ
деятельности и условиями содержания и обслуживаIIия помещений.

;l. flока:rатслlл деятельности
шOjIJI€жilш{ей calroofi с;rедOвrlt{I{ю,
lаJ2.2аtз j\}1324

0рганлI:заIiIIи дOпO.пните.цьпOго образtlваrlrIя,
ут,I}ержi{енflые l Iриказом {VIипобрнауки 0т

N
п/п

lItlказа,гсl,;tи
Елrttlица

]{:3l\,tepel I ИЯ

l I<ttса:заr,е.ttь

Бtt'lipl<cr,/ca l,"t tlt,l t<

чпаеNrOt]l,ь.

l 0б pa:loma,I,eJlr,l{a rI леяl,еJIьLtOсть
I.1 0бшt;rя чl{ c-ilcll п 00,1]b y-LIa tll}Jv ся. в l]ON{ 1I Ij cJlс :

1,1cJ l0I]0-1t 295l82
1.|.2 /lетсй ]\4JlitлпIс],o I]tItOJIbL]0l,() B0зpiroT;l (7-1 0 ле,г) rIcJl()BOK 96134
1.1.3 fiетей cpej(I{eгo tuко.|lbll01,0 lзO:tpilcTa (l 1 - 14 ле,г) t-IeJl()I]eK |44l28
L|.4 /]о r,ef.i c,l,t,lp l I l е I 'о l I l l{оJ l ь l I 0 I,tr ll0:зl]il.cl,il, ( 1 5 - l 7 ле,l,) LleJl0}lcK 55l20
1.2 L{ио-1TeT,t,ll(lcl-bvtiillll1-1Xcl1,oбy.laKlцIrxort псr

обра:зоlза,ге;,Iыiы\4 r]pоipa]\,,MiIN,l llo ll01,0BOpaм об
ol(riзrlll 14 Ii I l.;li11,1l ых сlб разtllла,lсJllrr{ I>IX ус jI yr,

челOвек 82

1.3 t{ис;tелlлtt,lс:,t,t,/уllелыlt,tй ttcc Llt{с.i}еl{ll0с,гп

учr1ll1ихся. зrll"lиIчlilIoIцихоя в 2-х ll бо;rсе
06L,с/,{и lr0l tиях ( KpylK Kilx, се t(Ilиrlх, lt: t_чбах ). tз tlб шlеli
1I lIcJIe}I ll00,i,lI Yt-J;l lllI4YcrI

,-le.llotleK/7o 0

1А LIиcj,teHll0с:,t,t,/у"цоJtttlый llec t{иcJI0[|,Il0с,l,и

учл}lI{ихся с llp}lMetIcI{I.1c]\.{ l{}tCl,a}IllиOlItIt,lx
сrбра:зсltза t,e;IыIllIX ,t,ехtttl:ltll,иiiл эJlсктрOIIIi01,0
0бу,.1 grr rrr. в tiбш{ей I l l,l с Jti) [I н 0o,1,1,1 ylli}ll{иx crl

,rе.поllск/7о

0

1.5 r{иc;teltlloc,t,l,/ylte;tbllt,tii l}cc tI140jlelllI0cl,14

)/ч,аlL{ихсri пt) t-iбpa:_зt-lIз1lT:eJ]I>IIlrlM Ill)t)гpirh,{]\.li}}.t ll.,]rI

деr:сй с вl}I/lаtOпiI.1мися clltlctlбtt001]яt4I,i. rl обrцсi,i
Il1,IcJIe[I lI()c1,1,1 y[Ja llILJY Ori

I{е.ltt,llзск/(%

0

1.6 I{ИС;tОltl,t<lСrь/y7{едьныii l]cc rltIcjIel:{1:,I110,I]}-I

уtIilIJ(ихся II0 tlбtrrа:lоtл;t"гсJlllLIыN,l I1l)0гр;lмг\,1ал,.1.

I]ilпl]ill]jI0IlIIыl\.l IIit работу, с l{0I]ь,]\,1и с tlсобырлt.t
tt<ll,рс,6носr,ялlи tl ilбразOвilл,II,1и, в <iбlцей
il 

1-1 cJ leL,l lloc,{,1.1 vtlaI I l1,1 xcrl, t}, t,() l\4 t( и с"II е :

,te,ll<ltlelc/7o

0

1,6.l
Учаuцtаес_lt с Oll)alIиLle}lIllrliv{!I l}trзiv{Oilitl0cl,rlми

:JдOрOвья
чеlttlвек/'%

2 l 0,5з оА

,|.(,>.2 l[ет,и-сирот]I)I.,це:ги, ос,гit|]Iпиесяr бе:з п()пеtlения

рOди,геjIеit

чсловок/%u
0

1.6.з Лс,t,и -м и t ]lirt t,t,t,r ,-tс.повек/%о 0

|.6.4 f{ети, попавпIие R трудную х{изненную
си]]Yацик)

,re:ltlBettl7r, 0

ll



],1 Lllлс;tсtl1,1t;сгьlу;lс;lr,пый tlсc 'IиоJIсI|пOсти
уrIаLцI4хся. За,tll,iшtаtоltlt-Iхоя у,леблл<l-
!IccJlcl]{O}}ii,l,c] ll,сlt0й, t tpoelc,t,lloii l (ся,1,0JIл,н oC,l,t:l(), l.|

обпtсi,i чl,iс.пOн }{оcT,l,J учill lI}Iчся

,,лсJltltзс,кl%о 0

1.8 Llислснt-ltlс:тl,/"чло:rьный Rсс rII4слснIiостп

},чtiIIIихся. прI4I{яl]Iilих учtiотLIO l] мilссORых
ý{epollpllяl,plrrx (KoшKypct,t. 0сlреl]IIоl}r}ItI-1я.

с|iесr,иtiаrrи, коrrферешrции), tl обшlелi LiисJlе1,1Ilос,{,и

учаLr{ихся. в тOIи rIIiслс:

.lеловетt/%l t27lзз,7 %

1.8.1 ['{;i ltyttltt 1lt lIi}JI ьLto]\{ yl)о]]I Ie .le:rrrBeK/7n |1 /2,9оА
1.8.2 ГIа реги <lll;tJIIrIl()\,1 vpоl]l Ie ,lc.lttltlclc/%o 5l 1.з2%

1.8.з },{а vlol<pclt,l-,I0l i aJ l bIl 0\,I ypOnll с ,te,ltotleK/%o 0
1.8.4 I":lа rРедералыI0}4 ypol}He чс"повеtс/'% 28 l7,42o^
1.8.5 I Ia мехиуr,IарOдrJо\,l урOвп0 ,lc.llclBcK/%r 8з l 22%
1.9 11шс"itенlltlсть/у;tе;tьныii вео LIl4c.]le нuOс,ги

yllаuU4хсrI tlобеllиl,с:.цей и призероl} ý.tilссоl]ых
\4ерOприятий (когllсчрсы. сOрORLIоRан}Iя, фестlтвали,
Kollt|lcllcrliI1,1и), в обпlсй 1IиoJIOiltlOc,ll4 yIIalI{}Jxcrl. }J

,l]0M llI]0JIe:

че.l,tсlвекlOZ З9 ll0,з4 о/о

1.9.1 I,Ia. l.t yl l1,1T11,1ut]J l bl,{()Nl урti BI Ie ,te.lt<lBeK/%o з l 0.8%
1.9.2 I"[а, реt,и <lll iljIt)ll0\1 )iрORtл е .tc;IcttleKl%o 2l 05з%
1.9.3 I,| ir моrкрегрIонi]льн0},I ypoBl l с .le.ll0BoK/'Иl 0
1.9.4 l Ia t}c,,tepaJlt ll0\,I урOвне .le"rroiзoK/%, 3l0,8Yo
1.9.5 Llа ме;rслул| i}рOлlлOi\,l ypol]пe ,le;lolleK/%,i з| l8,2o^
1.10 Llиc.tlOtlt,tOc,t,bl\rjle.lt1,1tl,tii l}ec ttисJIсI]I]осl,и

yLtitltlI.1xcя, учliсl]R}/lt)ll(}tх в trбрii,ltllзfi,геjIIlньJх 14

c0Il14itJILiIыx ItpоOltTax. в обпtей I]I}JсJIOItltOс,ги

уt,Iаtц}lхсrl, L] гOм [Il.tOJIe:

че.lttrвск/(% 295 l78,24
%

1.10.1 Му tl 1,1 t,tиl t tit]l{,ll()I o ypOl}I l я ,te;toBeK/(% 2581 68,4\%

1.10.2 Pot,t't0 titltt t,l{0t,() ypO|}lll я ,lo"ltcrBeK/0/o 3017,95уо
1 .10.3 I\4ехtрег1.1о}лrlль ног0 ypOBIlrl .лс-llttвек/(И,, 7 /1 ,8{,у

1 .10.4 Фсillс, lla,lt t,ll0г<l yрOв}] rI ,лс.lrоrзек/%п 0
1 .10.5 I\4ежду нitlэOлl l 0I,<l ypOt} []rI ,rеловеlс/о/r, 0

1.11
Kcllt la.lcc,t,tlo M t],CC0l11,1x M epoUpttlt1,1l й, l lpolзcjlel{ l,,I lJl.X

образсlвателt ной органI4:tаI{lтей, в To]\I lлиоле: 0ди lII4Ll 13

1.11.1 I Ia M)zl,tltttlIIIa_rlыlON{ yp6BI{e сlл1,1нИЦ l1
1,1 1 .2 l Ia pcl,иtlHttJIbIlоltll ypоB}rc ei{14It14lI 2
1,1l.з IJa, itt ежреI,I.IOL{{.tJI IrII() ýl у р<lвlIe 9лI.1r]I.1lI 0
1.11.4 Ila фc:;tctlaJlllt l0\,I ypol]Iie оill,lнl,{ц 0
1,I1.5 } I а rrехсдуtlitрOдном ypo]JHе едI.tпI.III 0

l .I2
0бrцаяl IIисjIсIt,I{ос,lъ III:гi1:1]I,1I)lх IJо.r,{tiгOгичесl(их
paбtrтlt l,t lctltl

lI0"llOI}eK I9

1 ,1з I] llc: tct t l loc t,t,/yl {e.lt blt ы й вес 1IIlcJlcl I l tOc],ll

педа.гOг}ILIес:кI.1х pi,tбtlTrlltlcoB, ип,lс}tlIIIих It}rIoIшee

обllа:зtlва.ltl.tе. в сlбt цсii tt14 сJlcil tIOcl]il lIслагtl]-иLJ00I(их
paб<lr,шptKtltl

,te.tltl tle к/%о 19/ 100 %

1.14 LIt-.tcJ tet,,Iltoc,t,l,/yi lelt ьttый {}0с tлисj leil tlос,l,и

пel]lilго]-I.ILIcC,KI.1x р;tбсlтlll-tков, I4]\,{е}оIj1их RысIIIес
crбpit:зcrBatrltc ll0лагогиllеоlсtli,i нilllрilI}JIol{}{()с,ги
(шро(lи,ля). в обrrlсй I1llcJlell[{()0,1]11 Ilej{al,()l,}.I.IecKl{x
paбOTti1,1ltOll

.tc:.ttt_ltleK/'% 1ql10{\ |%

1.15 Ll иc.tlotl ttocтblyлe.ltt,tt t,lй lrec tIi-]cJ leti tlOcl,I4

пелагOгиLlсских работнlакtlв, Ll},,{еюIIII4х срсднее
]JрофеосriонilJlънOс образOвirlrио, lз сiбlllеЙ
tIиOJIеI.1 HOc1,I4 IIелаг()I,иrIеоких рабOтн1,1кOв

,lc: ttltletc/(% 0

l2



].lб t{ltc.ltettltt o,1t,/.vllc.ltbгt1,1й всс чLic"!lc{tIJOo]]I{

rlелil1,<lгиIIеOк1.1х рабоr,itиtttlв. 14ме[()tцих оре1_1шее

rtроdiсссисl ltiLIlll}l()c tlбра:зоtlаt I ис l Iоjlilго I.и чес {(0 ii
i"lallp[tR.Tet{HOcl,и (шроt|lи;lя), t} 06II{сЙ чисJ,l0}lностI4
l lcJlll l 1)l l l l lcct;t t х pitбtl,|,l l l I l(() I:}

,rелсlвок/%,

0

I.17 t,lис.ilеtlлltlсть/улO;l t,rtr,tii в00 (lис.,ilсLl}l()сl-и

Itе/,{ztг0l,иtlескI4х paбtlT,ltlltccltз, t(0l]0рып4 гI0

pcl]yJ|ы,a,],aiNl a,l"1,0c,l,i,lltи и l[pl,1c{roL,1.Ia

ква.пиr|lика.lIи0llI;iiя клl,гего-риrl. в обпtеi'i
l]IиOJIеII}l()сl,и пе1,1ztl,0гичесlil{х раб<1,1,tt1-1lсOв, l} 0,tlM
tI 14c.}le:

,lеlltзуцекlо/п l8l94.] оh

1 ,l7.1 I}ысtшая ,-te;lcl lle tt/(% 15178,9 %
|,17 .2 I lервirя .tелtlвеlс/'% 3ll5.В|Иl
1.1 8 L{,ttc,llet ltrt;c,lt,/y,rlle_ltbtlыi,i вес III.1c"itct{I{Ocl]I-1,

ile/IaI,<lI,иI{eott1,1x 1эа,бti,1,1i14liоl,} tl <lбщсй tIис.]lеIJII()сl,и

ltсl]{illюl,}.{ческих pil.бt1,l,1Iиlio} - гlеllil,1,оI,ичссклrii c,l,a;tt

рiл.6о"гьт KOT()plrlX с0O"гij I]JIrI е,г :

].l8.1 /lo 5 лет че:tоtзоtс/оZ Il5,зоh
1.18.2 CBt,lt_tle 30 ;ler, ,,le.lttllзeK/%o 5 l 2(i,З о/о

1.19 r{ ис.пеtt ttt,lc,t,l,/y,ile.ltl,t..t t,t й llcc tl1,IcJlel{ lloc,l,L{
пел;tгогиLiеских работrtиtсов в oбlrlcli .IисленнOс:тL]

пе/{ilгоI,ичссlсltх рабtlтLI14t(OB ]:} l}о:зl]rl.сте ztir 30 лет:

чe;ttllзetc/'% 1 l 5,з%

1.20 tl иo"ltclT;ltlcT,b/yilcll1,1t1,1ii вс0 IlисjIOlIlItrсl,и

tIедrlгогl{ t{с}сltих 
рабt1,1 },t I.1 Ktil] в общеii |{[IcJIeL{пOoT1,I

ш c,lti]I,o I,иt|ectc tlx pirбo"|llt{ KOIj 8 I]озра,с,|,е clr, 5 5 ; te,t,

чеJIOВск/уо бlЗ1 ,6 а/о

]'2]' Liттсленlttlсть/улс-пьный RесlII4сленнOоти
I Iе/{агO гrI I tсокII х и allмl I HI.{cl prl] иl Il о*хо:]rlii ствс FI }l ых
рабо,t-п1,1ков. IlpошедttIих за пtlс:tедtl1,1e 5 ;tе,l:

I,I 0 в ы llje H rI е tt на; t ll dl и ка r t и лr/rlрсit|)есс }4 0t l il-r l l, 1,I у ltl
псрол 0дг0товку по пlrосРил }о педагс) ги.тссtссlii

l]еrгI,еJIL н 0ст 14 иJIи и tttlii tlcy trIccTI]JJ rIcMоI'i в
сlбpill<l вшге; t ь l ltl i,i сiр I,rtп li зац II 1,1 дея,l,еJIы {o0,1,I,I. в
об t I te йI LIи слеI i ii 0сти l l el(i]I,сr I,и Llecl( lly и

,1лIuиlJистратI.{RнO-хозяt)lс"t,iзенrrых рабOт}ItIкOR

человеli/'% 2|l 10ty%

|,22 t,lt.lc.ltetlttt;c гь/уl]с"rtьпt li.i tjеc Il1-IcJIcIilloo],Ii

oIIe[({-IaJIrlc,t,<ltl, tlбecllc:ll14ltiilоlI{l,Ix ]!{e0,tl;It.1{,ILlcK)"K)

,ilOя,|,с.l]t ll()0гI> 0бра:l0в;t,l,е.п{,lI0й t.lpt,iill14}allt,ltI. l}

обцсli Ll p;c;] oll ноc,l,1,I сOтруi(Ii и коli trбра:lоtза t-cll t lt rrй

0ргill{иl]il]lI4 t4

,lc:tt,llзeK/%l 1l 5,з l|,/
,/ {l

1,23 Кtl.tlи чесr,вtl Ilубликаций, lltlд1,01,0]].;lеl:,Il{ых
lIel]{tlгOl,t.l tlecKl4I\.] 1,1 раб0,II I и I(а,ми обрir.:зс.lвтгсl ll,нOйI

OргitнI{:,]ац},rрI:

0

1 .23. l l]a З года 0;1}{ },l }l l{ l

l .:"J.Z за tlт,tе"гллый ttерtlсlл едиI{иц 1

1.24 l'Iали.tltс лз 01)l,i1,1Il,{:]a,l(1,1},},ltolIOjlпшl,cj{ll{I0I,0

обlrrrзсlвirнrlя 0L]Cl,c\4 IrI l IсихO.пtlI,()-[lеда.гOгLIlтесlсоti
Ilоi{/:lcpяc(14 0/{itр0lIIIы,ч ;{e,r:oii. 14Ilыx ц)уIlII дстсй.
r,ребукlщrrх ш0l:}lrlIIIеlIlI0г0 l lel{itt,01-1,1({ecI(0гtl

Bt,l 1,1 I!1ti.l l }.{ я

/(а/не,|, I ler,

2, Ишфрасr,рчк,l,yра

)1л.l
[{ол1lчесr,во I(оN{пI)}отерOR в paclleTc на од}JOгс)

уtлillцOгOся

едиIIиII ()

2,2
К0.1lи,tес"lво tltlMetцel,tl-ti,i дJIя 11оущеоl,I]JlеItИrl

сrбра:зсltiil,геjI t,l.t о Й /цея,l,е.] l ь t{Oc,I,kl, l},I,o i\,l tl LrcJi е :

ell}tпI.11,1 11

2.2,1 учебгiыit класс единиl{ l (.,

lз



2,2.2 J lабораrrlрия сi{лIl{}Iц 0
2.2.3 Маст,срскitяt 0л}IнлIl{ I

2,2,4 Танцеtзil,1lьн ый tc.l tticc еi{ил{иtl 0

2,2.5 CltoptиBrtr,,tii зilt еj{и[Iи tl 0
2.2.,6 БaccetiH е,I{ИНИЦ 0
2,з I(о,llиltсо,llзо п0]!lеIItсttий лJIrt 0pr arll,i:tillI}lи

lкlсчl,о l_+tl ii деrгl:еJlьIl 0c1,I-t у ч rtllll]х оя, в l,tinl {l и ojt 0 :
еjlи [tи{t 1

лJ l
J._1. l Акr,овыii за-tt едиtrиLl l

2.3.2 ItoшLlерrлtl,tй :за;t ед.илrиц 0
/..:i._) 14гровtlс поп,{спIение единиl,,t 0
2,4 i-:[али.тис :Jil|,0l)0д}l ых 0:}:l{Op0l]иl]eJlbll btx лагереi.i. бirз

0,1,лых11

,i(it/llcT нс,г

2.5
I,Izut и.t lte lз обра.зо lлtтгс;t ь tl о й opl,aIl и зalu4 I] с 1,1Cl,eý,l tll

элсктроннtl го доliу\4 еltтооборо:гtr да/t,лс,t, 1,1e]-

2.6 ll;utl.t,lllc ll}IT]aJI1,IItli,tl :lilJIа, би6;tиt1,1ек14" Il 1,()tv{ II14сJIe: даlлrс,r, I,:tCT

2.6,1 С clбeolle,lс,ll1,1erut t}0:}ý{Ox(}ltiсl,I4 рабilr,ы IIit

C'l'i:t tl14O Н ilp}l ЫХ КОМ I} ЫO'l'СРrt"Ч 14 jlИ Il0flC)Jl b',]0l]a.}l l4rt

п с, l)e HOсII ых I({_) \,l]l ]r]о,ге рOв

]"{it/l',Iе,г не1,

2,6,2 С пte,ittla-leKclii nlla/llclT I,I0T

2,6.3 ()ctlitпictttloгtэ cl)0;]lcT]}ilм}.r скitпирOвiltl14я и

l}ac llO:J[IzlBilIt и я 1,ел(с,го l,i

Дit/тlсlт ,I{oT

2.6.4 С выхOlю]l1 в Иll,t,ерrtе,г с KO\{lI{rlo,l,cpо11,

ра.с гl0"il0 )кс Ll } l },] х lJ Il Oiv{c ш te l l il ll би 6:r и<"1,1,ек и
l taltte,l, [lt]],

2.6,5 С кшrтрOпируеNlOй patctle.laTlcoй бумажлtы,х
I,1аi,гериffl0I]

.ца/}lе,r, }:tCT

2.7 I{t,tOJtettttoc,t,b/yilcзtt,tlt lй всс ч140JIe{lIItlст,и

уч1]IIlихся. к0тOрым tr6*сп.ечепа Btl:,}MOжIJOCT]:

il0"l{ll:}оI}ilгllOJI lll IpOKоlIojIOclIыl{ Иrtтерllо,кrм (llc
]\,{eI{ee 2 Мбlс), в tlбlцеii [.Jис.iIс}tIltrс,t,и уllлlta","aя

0 0

5. (}Jtl,ашu:rация уqебlл0l,о ilрOцесса.
5.1. P'cжt,livt раб0,[ы оргаlIи:tаllиl,t.

У,{р,э2lqлgние 1эабо,гitеl,ttо 6,1lt дллевллсlli рi}боIIей fiелеJIе. в 2-е смепы.

учебноi.i тlагрч:зltлl); с ] .1.00 ло 20.0(). ()ргатrт-т:заlvrя образt-lвilтельного проI{ссса
0сyпI()сl,вJIrIOl]ся J} сс)о1,1]сl,с]l}ии с paolrlIcriпиeM :зан;lтий, образоватOль,[I-ы\4I-i r]рOграIчlN,{а:i,{и

tз clб;lttcтll иоliусо"гв.

прOграl\l ]\,{ е и гlэа(l lTKt,lпt учебногtl п р0I 1ccctt.
[:l v,rсбt,ом r,oily rrрсл.ус\4iiтриваIOтOrI KatIIIKуJII,I l] oбъоN,lе нс MeHOcl 4 не7де;ll,, 1.1

перв()l\{ Itjli}coe дjlrt tiбч.tltttiщихся \,c[;iltitl}Jll,{lзal}(),I]cя l]()Il()JIши,геJIьfiые недеJIы{ые

()I l ll сOставля[(,)т от l l ло l З гlелсль. 0ceHHlle. :з!Jr\.{нLlо и Beccl{I]}lc кilнL]кулы прOволятся
-ll 0рl:)ки, ycl-allOBJIеIIIIl)I0 прII рOаJII4зirции ()0IIOI}1iI)IX образOватс)льных прOгl)а ,Iм

п;}LIi}JIьнt)I,о обrrl0гtl 1,I ()oll()}}lI()1,0 t)бrцеl () tlбlritзсltзitttия.

:}стетIтческого ра:;RI.Iтия акалсмtl.теск1lii tlilc устанilRлиRается продоJt)Iiительл-л<lстr,ю 40
ми{{у,I c0l-,i]acнO Уставу Учрехti_lегlия" llри реаj,II,I:]аltии гrрOгра]\,llи ранfiOгO эст(lтиаIеск0],0

Раl:]L]и гliя ус'гi}н0l}JlеIIа IlрOдOjliки]:еjIьпOсl,ь clKi}лelvl14(lecI(()1,0 часа 30 IvILtпy,l .

ý, 2. Сr,руrtr.чра обр азOв rlтеJll, Il о й о ;r гаrl и:}rl пи }I.

I} ct,oTBeтcTI]I,I}I с "пlлi{ензi.теi.i обlrirзовательнilя органLIзация реали:]ует допо.i]нителIr}Iыс
обlцсtlбрirзOва],еJ]LIIl)lе прOграммы xy1,1t,lжe ствсн tlO-эоl]еllиtлсOкOi.i Hilпpat]jIo}{IJOc,l и,

В rшкоltе (l.чпкциол,ллlрук),г лL}а ol,ле"ilелlия: худOжес,l]l]еlIlIсrе uа бlодliсе,гttоii tlctt<lBe.
xy,tl.о}Kec,гlJe}{iloe lla саN,lооl(уttаемсlй 0cll0l]e (обttlе:лсl,е,1,1.tчесlсое),

Т] ltl ко;rе реалI,Jзук)тOя програ]\.I]ч{ы:

l4



* ДOПOJ-rIИ'IеJII)},IilЯ IrpciUtpOd)eoctr-j0I,IaJlI)}{8}я обrцообра:з0I]атоJlI)наrl прOгрilil,I1{а в 0бласти
LrзOбрши,l,еJlьIl{0I,0 иокYс01,1}а кЖилзкiilлtсь) - за сIIе,г срел0l1i бюд}ке,гi};

искусствi])) - за счст срелст]] бкiдхсета:
- ll{)ЛOJlН1,1]]0ЛьНая обrцоilбразOвill,сJll,нiiя обпlсразtзиваюItlаrl прOграi\,tма в облаOтli
l.t:зtlбра:зиr,еJIьi,,tOг0 LlcI(yocтBa кOбшtее эо],е,l]иlt9сlсtlе образовill{ие) - в pitмKax 0казапIiя
I,1Jla,l,II l,t>l обра:зсrва]l,еJIl,,1.1 LIx ycjlyI ;

- fiOполtII!Iтельная обlпсобра:зоRаl]еjI},Iitая обпlерtlзвиваIоIllлlя прOгрлl]\4ма хулох(OстRсннtl-

Il J lirгI I I)I:( tiбрirзо в;тгеJI ы lых ус j l у I,.

6. Со;tержrlние II каIIеств0 IlоJII,оIоBKlr обy.l$rоrцtlхсrr.
В tlбра:зоват,ельн0I\,f прOliессе IllKojIы tlснOвныfu{ путеIи осуп{естRления обучсн14я

'IIIJIrIOТС,Я 
лифt!сренrциуltilзаtтltыii пOilхOл. исI]oJl]l:jуIотся pi1:]JlиI]}t},tc у.лсбrrlяс lultlIIb] I.i

l lрOr,раN,INIы,

Сiбу'lения. [[оп,tипttl осIлоRгlых l1ред\4стоR педагогIтческI.iм советом lпколы утRсрх(дены
IlPei{]\,{e'lы по выбору. l}Be,letllle предмота lltl lзыбору и ilpcllý,lcToB lзариа,гивнсli,i .lасти ;-{ает

обyча.ttlя ци хся.
У'lс,бная работа провOдI.1тся по пллlIIу п]колы и l}IrIпOлняетсr1 R cpoкl; и R пOл}lt'lм

tlбъ0l,tс.

ГOда.

I{clн'гllcl",ll,п1,1c урOки i{it IзOсх 0тдеjI0IIиях HaiIlpllBJIеIIbI }:Io шOzlli]ержаl{ио у,тобlлой

]\4аТеРI{i]лzl. Рс:зультатtя коIjтрольных урOкоR показацI4" rJTo проttесс усвосI]I{я
<16РrrЗOватеJIl)ных програм]\,t l.tдý,1 lI0 }{аl{еч0lIIIоjиу гrjlalry 1.1 ссlсlтRетствуот yI)оBHK)
r,ребtl Birш ll ii i r ро г,раirt м у чебш ых li l)e,)_{M e,l,tll].
'7, llосr,ребовilfi}Iос,гь выIIJrскпикOв.

ДlаrlгIьте по поступjте}JrIю выпускников С]IIб l'.БУ l,,K) <(.]анк,г-]Iетербургская
,i,lc1'oкi'lrl ху,iIOiкес1]Iз0]:lI]aIя,lпKOjIii Nl]6> в ВУi3ы и СУl]ы пOсJIе OKOHlIitHIrI учебшOг()
:JitI]eл9lll4rl I] ышуо к ci1\{(]0кy I l а,ед,{() 1,() O,гllеJIе I { lirl

Hall;vtcll0Bltllиe
y".l сб и о lll зrl r}ellet{ и rI

2018 год 2019 год 2020 год
ко.цl{.{ес,rв0 % колIlчестI}() % кOлиrIос,i,R() %

()бпtсе K0.1l-B{)

I}ыl, vcl{tlllKOB
32 28 39

} ссго поступIll}ilIлrх 7 21,9 10 35.7 1б 4l
ltуз 0 0 1 3,6 7 |7,9

ФГБ()У Гi0 РГПУ r,rп,r.

A.14. ["eprtelra 0 0 0 0 1 2,6
ФГБОУ КРОССИЙСКИЙ
государст,венный
гидрометеорологический
универси,тет>, дизайн

0 0 1 3,6 0 0

Cl Iб I,дсу 0 0 0 0 2 5,1
ФI,|iOу rl() с]llбl,
Yl tltвсрс:итет
Ill]0N,I 1,I l Lljl e1,1 i,ll}l X

Text tt,1,1ttlгl tй lt ;tll за йl tа

0 0 0 0 2 5,1

Фl'БОУ }}() (CI lб ]'Xl]A
tlM. A,Jl, l.[.lт,r,rгл иltа> 0 0 0 0 1 2,6
дI"-l() l]() KL]XY't'Lrt4l"l> 0 0 0 0 1 2,6
суз 7 2|,9 9 32,| 9 zз

СГlб I'БlI()У кСllб ХУ
ttпt.I)епихlt>

2 6,25 2 7,| 2 5,1

CI ltl i-IjIlll)YKCt 1дСК> 0 0 0 0 l 2,6
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Ct IБ l'LrI iOY (Акаjtемия
иl Iitvcrl)}I 14 кl)ас()l,ы
(JlOtiOl-:l)

0 0 1 3,6 0 0

СГIб t'liOY 1,1IN,tilлIзиrt

N!lq0 0 0 з l0,7 J
,| 

"7ФГБоУ <Санкт-
Петербургский
государственный
академический
художестl]енный лицей
им, Б.В. Иогансона при
Российской академии

1 3 0 0 0 0

спб гБпоу
кХудожественно-
профессиональный
лицей им, Карла
Фаберже>

1 J 0 0 0 0

спб гtiпоу
<Р<lссиiiский l(0л]lсл)li
,гради ционt tой
ку.пLтчпы)

2 6,25 0 0 0 0

Колледж технологии,
моделированшI и
уIIравления СПбГУПТД

0 0 1 з,6 0 0

СПб ГБПоУ кАкадемия
управления городской
средой,
градостроительства и
печати))

l 3 0 0 0 0

спб гБпоу
<Реставрационно-
художественный
колледж)

0 0 2 7,7 1 2,6

ГБПОУ кЛенинградский
областной колледж
культуры и искусства)

0 0 0 0 1 2,6

СПб ГБIIоУ кКоллелж
отраслевых технологий
ккоаснодеоевец>

0 0 0 0 l 2,6

Раздел 2. Аналитическая часть.
8.Калрtlвое tlбесшсчсIrлIе. Сис,l,ерtа lI0t}I>Ililel|I,IJI кl!а.|tифлIкrlциш.
tl.|. CBe;tollltя 0 llеl{а|,огических рабо1,}|I{ках
Ко.,lи*tествеlлlлый и ка.лес,гL}еI,IIIыйI cоollil]] кi}др0l} (:за ll1эе;tыдущие,гр1.1 1,оl]a)

Nа 20 l 8год 20l9 гол 2020 r,о;t

I{<rrt r.rестlзо .,tсловек/ ol;\

l
I(tlrT-Btl IIi,га,гII I)Ix

l l l]e ll 0 j{ава,гсlj l ей
19 19 19

2
и]Vtеl()1, iiь}сlIlее
эбра:lоtlлtнис

|qlla\ % 19/100% |9l100'Yo

3

ПT\,I{aI()l' СРOД}I0О

JI lelJllrlJIbLlOe
эбрgщлщцlо

0 () ()

4 ип4еl(),1, I]},lcI IIyl() кв.
(rlтегориl()

lбl,З4.2.И, l5/78,9(И, l5178,9,>^

5
имс}о,r,ilepl]yl{) кв,

клlтс,горик)
0/0 3ll5"l|%t З/l5,{l'Zl

lб



8,2. Сl,а,rис,t,ичOýкlr0 дашfiьlс ll0 llеllагOt,tIчссltи]u рабо.гtttltсапr;
ИЗ ЧИOrt,а ш]'гifгlIых шедtt1,0i,I.1чесltих рабо,I]IикOt] l{ý{ее,г IIeдa,K)l,}llteoKtlt't cl]itit(:

("]т,аж

20IB rcл 2019 год 2020 год
}(o.1t-Bcl ш,|,а,l,ных

], l рс] l l o/{alia, ге,п е и]

l()|/ 19 19

l|tl 2х rreT: 1l5,Зуо Il5,зуо Il5,зоА
0"г 2х до sltol 1l5,з% Il5,3% 0
(}г 5 лtl l0 ;reT 2l|0,6Yo 2lI0,60A 0
oт I0 лсi 20 rrе,г 4121,2oA зl15,79уо 41 21%
cI}I)II]]с ?0 ;lcr- 1|l57,gYo |2lбз,|5оА |4l7З,7уо

tt.3" fIовышение квалификации и профессиональная переподготовка
педагоt,ических кадров в 2020 году.

ll0Bыttlelt1le KBaJtlt(lиKitцllll liеj,li}гoI,0l] L] пeplloll реrЬорN,,ирol}illlия

Г(lIJOРI,ТТь 0 перспск,гLIIJilх рilзIJ],]тI-Iя lIIKO.iITlt, о вI-1слреfiии I] педагог}Iческую прак,г}Iку
II0I ЫХ r|)oplt 14 N,lgl]o,цOв орI,itIIи:]iiI{ии ччебпоrю Irpoпocca бOз cllcTeMHtri.i раб0тl,1 по
tlбУ'lеllиlо l(ai{pоl], к(),гol)ilя Ilрt;l]oдLl"гсrt l(aK lIa уровпе N4уIlициIliuILll,L-га, l,ilк LI l:{it

l1[ [(: ] l I IiOJl t t. l'loBr,l tll etl I-{e t(ttil-] l tlка(UltI-{ 1locri,l, сис,t,емtlt,tй и IlJIal{c I]ыи харак],е

20l 8 201 9 202t)

Ko;l-lro t I 1,I,a,l,[l l)L\ I I e.llaI,оI,и 1.1еск их

рабо,гн1,1tсов 19 19 l9

l{ cl,r t рl 11 gg,1,,10 l I e,I1i1,1,0 г, и li со к I.1,x

1rirбoTHI,Ilct,lB. п р0IIIедrIIих Kypobi
fi оl] ы III е I j I{ ;t кltал иr|lи к аt\пи l 

o/,l 8l42,|Yo 5126,3o^ 41 2|%

8.4. l[осr,иrкеltия Itе/:lаI,0i,uчесх(()I,() }1ilcl"cpc,rBrr.
,|[ссять rlpclloлaBaтe;leii IIIкO"цI)I llагрilждсllы Б;lаl,rl;l{арнOстями ll. f {1,1tl;toMaMll

l]аjJJI1,IЧ}{ых 0рI'апизаL{иi,i за профессиональное мастерство, педагогическиЙ таJIант,
oTBeTcTEteHHocTb в воспитании и развитии подрастающего поколения,

'I'1lлtltадllirt,ь прOгIOlцаI]{t,rелсй в 2020г. приня.пи ytlacT}i0 в рLIзлIаLIных
llpoфeccll.ttlIlit;IbJ{I)Ix KO}rKy[)сtlx 14 l}1,Iс,га t] liilx ( l)сl,и0l{а,]тьЕlыс, [}сеlrосси ЙOкLlс.
I Iepc<rl,,Ia jIьlтые),

Oj.tl,rrl tlpcll0l{al}al,c,Illr Hi1,1,pil)tc,l1g11 f[9q9тной грамотой Комитета lrо культуре
СПб за значительный вклад в развитие сферы культуры СПб,
8.5. Творческая деятельностьпреподавателей школы.
В 2019г. преподаватели школы rIаствовали в профессиональньIх выставках, конкурсах

в Санкт-Петербурге, России и за рубежом,
1. Глинский В.о.:
. IJыставка <осень - 2020>>, Выставочный центр Союза художников Санкт-

IIетербург а, 24.7 | -|2.I2,2020г,
о IJыставка кПолиреализм-22>>, Выставочный центр Союза художников Санкт-

IIетербурга, март 2020г.
о I}ыставка "Город во времени" август- октябрь 2020 Иркутский областной

художественный музей.
о Выставка кПолиреаrrизм -23>>, Городской музей г. Сестрорецк, апрель-июнь 2020г.
о Еlыставка кПолиреализм-22>>, Выставочный центр Союза художников Санкт-
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[Iетербурга, октябрь 2020г.
о Выставка кКо [ню снятия Блокады), январь 202h,
2. Голубкова Щ.Л.:О IJЫСТаВКа кOсень - 2020>ц Выставочный центр Союза художников Санкт-

11етербург а, 24 .l l -l2 ,|2 .2020r .

3. Иванова Е.В.:
о IJыставка косень - 2020>, Выставочный центр Союза художников Санкт-

11етербург а, 24.1 1 - |2.12.2020г .

о [}ыставка кГравировка в художественном стекле), кМузей стекла) совместно с
Эрмитажем, IfПКО им. С.М. Кирова, 27.||.2019- 22.0З.2020г.
. llерсональная выставка <Разноцветное стекло>, СПб, ДХШJъ 1б, 18.11.2020 -
3 1 .01 .2021г.
4. Иванова И.А.:
о Выставка кОсень - 2020>>, Вьтставочный центр Союза художников Санкт-
Петербург а, 24.1 I -1 2. l 2.2020г .

о Выставка кГравировка в художественном стекле), кМузей стекла) совместно с
Эрмитажем, I]ПКО им. С.М. Кирова, 27 .| L2019 -22.0З.2020г.
о Персональная выставка <<Летние цветы), Культурно-досуговый центр кНа
Морской>, май 2020г.
. Сборник докладов научно-практической конференции. Статья
<Гравировка в художественном стекле). Автор статьи Иванова И.А,
Госуларственный Эрмитаж, 2020г.
8. Локтионов Щ.В.:
о Выставка косень - 2020>, Выставочный центр Союза художников Санкт-

ГIетербург а, 24.7 1 -12.|2,2020r,
. Аукцион Vladey, Москва Винзавод, декабрь 2020г.
. Выставка <Ко.Щню снятия Блокады>>, январь 2020г.
9. Маркелова Т. Щ.:о Международный Фестиваль художественного текстиля KUROCHKA RYABA,
Выстав(lчный за,т Союза художников СПб, 28.10.2020-01.1 1 .2020г.
о Персональная выставка <игра в четыре руки), Выставочное пространство Пмц
кКаuтинlлнский>>, 07,1 |.2020-28. 1 1 .2020г.
10. Мурадова Ю.В.:
о Январь - выставка кКо .Цню снятия Блокады>>, ВЦ СХ сПб
о Февраль - выставочный фестиваль <Понаехали!..>,Экспофорум СПб
. ФевраJIь - выставка <Автограф на бутылках>, СХ СПб
о Март - выставка кПолиреzulизм)), ВЦ СХ СПб
. Апрель - выставка кНеделя искусств), ВЦ СХ СПб
. Апрель - он-лайн марафон кМы вместе>, СХ СПб
о I\4ай - выставка <Победа!>, BIf СХ СПб
о I\4ай - выставка к Наша Победа>, Музей современного искусства, Москва
о Май-июнь - он-лайн выставка кС днем рождения,Петербург!), СХ СПб
о Май - конкурс <памятник-часовня блокадному подвигу ленинградцев в Парке
Победы>, 1 место, КГА СПб
о Май-июнь благотворительный аукцион <Больше чем роскошь>, Музей
современного искусства,Москвао tr{юнь - создание и установка Мемориальной скамьи памяти Валерия Чечета,
наб.Мойки,60, СПб
о l{юнь - конкурс <Въезд в Иван-город>>, Иван-город, 2 место
о l{юнь-Сентябрь *кFrее Аrt> Международный он-лайн проект Verba-Art
о l{юль - выставка <Портрет }кивотного)), ВЦ СХ СПб
. tr{юль - Август - проект <Арт-география России>, I_{И кМарс>Москва, СХ СПб,
о l{юль*август - фестиваль <Абстрактум. отвлеченная реальность>, BI-{ СХ СПб
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о Август-персональная выставка <Острова>, клуб кВосток>, СПб
О АВГУСТ - конкурс <Современный авангард), Музей городской скульптуры, СПб,
вц сх спб
. Август - конкурс кНеделя искусств), ВЦ СХ СПб
. АвгУст -оентябрь персональная выставка в рамках фестиваля <Музыка
листопада>>, Эстонский литературный Музей, Тарту.
о Сентябрь - проект к!воры Капелльт>>, Капелла СПб
о С]ентябрь - выставка <От Африки до Арктики>, Капелла СПб
. С]ентябрь - выставка кПолиреализм), ВЦ СХ сПб
О С)ентябрь-Октябрь - выставка-проект кПаузы>, Музей современного искусства,
Москва
о октябрь * выставка кпортрет кошки), Вц Сх Спб
о Сентябрь -Октябрь - выставка кЗооАрт>, Союз Архитекторов СПб
О С)ктябрь - конкурс к Новые идеи для города), Музей городской скульптуры, СПб
. Октябрь - конкурс кГород глазами художников>, Русский Музей, СПб
о С)ктябрь - выставка <Город - среда обитания>>, Музей городской скульптуры
. Октябрь - создание авторского приза для ФестиваJIя литературы и кино, Гатчина
о FIоябр" - выставка <<осень> ВЦ СХ СПб
о Ноябрu - конкурс <<Памятник Исааку Ньютону>, СПб
. LIоябрь выставка кКогда дерево станет камнем), Музей городской ск-
ры,Мастерская Аникушина
11. Павлова Е.А.:
. Выставка <Осень - 2020>>, Выставочный центр Союза художников Санкт-
Петербурга, 24,| 1 .2020 -|2122020г.
о Ii Международная триеннале мини-текстиля <<Остров сокровищ. Город>, Музей
истории СПб: выставочныЙ заJI Иоанновского равелина Петропавловской крепости,
07,0з .2020-05. 04.2020г.
о Выставочный проект <Микро. Точка отсчёта>, выставочный зал СПб ГБУ (ЦБС
Московокого района>), l5.01 .2020 - 05.02.2020г.
о [}ыо],ill]кi} Ги;,tьдt.ttt ],t:кo,i,liJlbщtlKilB <I{еr,ыре )JIе]ч{еп,ri}). Выоl-авtl,tltый :tiuI кАрт
KypopTl>. г, (")естрорецrс, 24.07.2020 * 2З,Ot].202()r-.
. Международный Фестиваль художественного текстиля KUROCHKA RYABA,
Выставочный зал Союза художников СПб, 28.10.2020-01,11 .2020г.
|2. Стрельникова Е.Б.:
о IJыставка живописи в составе группы кСиний апельсин) СПБ ГБУ
"I-{ентрализованная библиотечная система Московского района Библиотека
экономической и правовой информации, 13.01 .2020-28.02,2020г,
о Выставка живописи кСозвучие паJ,Iитр): кЩветы> в составе творческого
объединения кРавновесия) Библиотека с выставочным залом (ЦБС Московского района)
пл. Черпышевского, 6, 12.03 .2020 -23,03,2020г.
о ()озвучие палитр: кпейзаж> в составе творческого объединения кравновесия>,
Комитет по культуре г.Санкт- Петербург, Межрайонная библиотечная система им,
М.Ю.Лермонтова, Библиотека им.Н.А.Некрасова, 09. 1 0,2020-0б. 1 1 .2020г.
13. Сухорукова Щ.Ю.:

Петербург а, 24,| I - |2.|2.2020г.
I}r,lBo,i{: l}a гltlслс/{t]140 1,ptI l-сlдir cT:aбrjjtb}:l() cOxl)iI}{яK),I]crI кilчестве}i}lыс пOIirtital,гOJ]II

llе.iliiг()I,и(Iеск0l\l l(()Jl.|leKl,I{Btl и liоIl"гLlLlt,el.t1-(lбvrtiltOщиxcrl.

9. Анализ качества обучения учащихся.
9.I. ()6щаяItисJIеншOс,l,ьобу*1116пlихсfi.
[} ulKt,l:l,c обy,lае,tсяt за cr;cl- сродоT ,в бKljlxccT-a 295 ,le;itltle у< ь 2t) i,pylrrrax,
пtt ltервой cl,yllel{tl: в l - 3 KJlzlcorlx tlбу,lл*l,"r, 70 у,lашlихся;
tltl, tз,t,орrэli с,гуIlеllи: в 4 - 9 K.;t;t.coil.x обч.tае,l"ся 225 учаrrlихсяr;
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Cpe.illl яlя н ilпOJltIJIeMOcтb K,i]acOoB : l 0,2 чоJIOROII.

В mKt1.1Tcl сlбучае,l,ся в palll(ax oкr}зi}пllя rIjlill]lыx tlбра:зовilт,еJIьt{ых усJIуг В2 ,le"TlttBeKa в В

IpyilIla,X.

Средняя нап0"[няе],{0сть класOс}в: l 0,2 человек"
L{иc;iollнcrcTb oбy,IаIош{ихся lIIKOJIl)-t }Ie tlреl]ыtllаgт JIиiIснзиOншый }{о-рhtатив.

9,2, Уr,нали:л cоxpaнHocT}t кOнтиIlгснтrl.

Мр

т\п

контингеr{т
2017/20l tt

чlл. гOiI
2018l20l\)

y1I. гоjl
2019l2",()2a

уч. г0ll

l
Ь torl{iKcT:rl ое 0Tдl0J l е п ис 2q5 2с)5 295

(]а л,t cltl tcyt t tle i\,l tlе

:] I,1]{ejleII1,1c

qB |02 82

Вlоjlхсеr:ттый Kolt,t,1.1lll,ctT,tl сiбl,,,lаIOш{ихсrl стабl,пtон: в],IбLrгLIе сlбу,lаtсlulttхся из ()У
IIpOИOx0il1,Il'Il() llРИЧИНе Ilepe]\{eItI)I N{ес'ril )l(rll,eJlbc],I]ul I] j{рYг,1,1е раЙонt,r r,OрOд;l и п()
c0c'l'OrllI14lo ЗllОРОltья" IIо l} llOсjlедIIее Bpejvlfl Ilсlrll]jlяlо,гся сJIуLlа.и llp}.t0c,].allol]Kи
ОбРа:Зсlвitтель}Iь]х tl,гнсlпlелtl.1i,i по приLi],]н;lI\,{, сRязi}нньlt4 и с перегр1,:зкоii R

ОбrrlСlОбРаЗOвliтеJIьIlых ,y,tсбнt,tх :}tll19дсl.]иях, l,tectlc;crrбHOcTыrl ;tе,гсii оргil}IиltOвatl]l, оtзоё
Iзр9I\,1я. ],lежеJlaulиеtчI 1ltl;1tl,геJtей ак,гивL,lO llpltl]1.Ii\{itl,b учас1]1е t] орl,i}ши:iации
Жl'l.] !l Сz]1()Я'l'С j I ll I'l OС'Гl]i,l1еt'ОЙ.

YptrBeHb кoIIтиFIгента сlбучittсllтlихся R ра\{ках оt(аIзiIнlIя пJ,Iа"г}]ых образоватольлIь]х
УOЛvГ IIОС]'0янн0 N,{с}lяетOr{. ()прос пO]iаl}аJl, ч1-() э,г0 oBrl:}z1Il0 с pil:]Bl{T,i4cM пii бir:зс

]'BOpLIec]TBa, с'гt2]lии) на беспjrатноti основе, KoTopb,le не нOсят с}IстеN{}:iыЙ xapltKTcp ,LJ гJ

бс1.1l1,1llиll0l]ве с.лут{асR lIe M0I,yT IIо;]гOтt>I]L,l1,,ь ;,191"gi,i к гIOстуJrлениttl l] х,члOжсOтвепнуrсl

tlec,t,ilбI,t"ltt,ttып,t (lпltiil{cOl}l)lý,I {l0JIO){ctlI-.l0пl се:vеii.

1 0.Содержание и качество образовательной деятельности.
I0.l. O'бра:лtlв:rl,c.ill}t{t I0 !lpol,"pnмý{ы.

В 2012 г. рilзрабоr,а,tlы 14 I] 20l2-201], 2014 и 2()|5 введlе[Iы в i{сйотвlrе

IIcKyccTl], котOрые явля}отся I-iopMl}l,}IIJHы]\{ дOкуп,IсIIтOм, опреде"цяIOIци]\,I llелрI I.1 rieHHOcTI4,

рii:]гJитLIя сlбу.lатоr,цихся. их рtrлtттелей (:закt,lнгlt,lх пi)елстаi]llтслей). обш{ества R целоIи.
. С: б апреля 2020г., в связи с мерами по нераспространению коронавирусной
инфекции, на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга в школе была
введена дистанционная форма обучения на период действия ограничительньж мер;
о (] 14 сентября двадцать две группы продолжили обучение в очной форме по
дополнI,IтельноЙ предпрофессиональноЙ общеобразовательноЙ программе в области
изобразительного искусства <Живопись) с нормативным сроком обучения 8 лет и 8 лет с
дополнительным годом обучения (9 класс), из них две группы первого года обучения
(возраст учащихся 7-8 лет) бюджетного отделения; семь групп продолжили обl^ление по
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства <Живопись)) с нормативным сроком обучения 5 лет и 5 лет с
дополнительным годом обучения (б класс); 8 групп платного отделения.
о С |4 декабря 8 групп платного отделения, осваивающие обцеразвивающие
программы на основании Постановления Правительства СПб были переведены на
дистанционную фор*у обучения.

Завершtеlтtl t)бч,tеtlиg, (,2а19-2()20 у,,iебtlыГt гOл -, lttlc.lteдHиli) rttl lilie;lelltlыIv| в 20l0

2t)
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]'Oily ()б})itЗOватсль}rы ,l пptll,piII\4MaM, 0о}l0}}ilпным па ба:}I-1сllых yI{сбных гrJrанах ()У.
0бЩей ЦеJtьl0 <lбразоваr,еJl[,лIых шрOграj\,{r/r ,IвJlяе"гся сOздi}н1.Iе ,чсловий д]lя

УСПOпIнOЙ с]OцLlал}lзациrl в обп{естве Ll aIffLIBHOii алаптаI(иL] на рынк0 тFуда.
/{crcTrTжclllle lleJlIi 06е0пе.tиtзtiется pel{te}]140\4 0лелуtоir{их задач:
r }tЗУt{еl'{}Iе lt ylte't' сlбразоваr^еJIIlIlI>Iх шоr,ребпостей суб,ьеlt,г<lв образtlва,геJlьtl0г0
ПРOЦеСС;а" а Taкxie пtl:]нilвi}те"ll},Ilых Ir}ITOpecOR лt спсrссlбностеii сlб_ччаIO{цихся;

" oбl{оBJlclJllс сOлер}ка}{ия обlrа:зова}Illrl в cOOT]ieTcTBI4I4 с t}сlлсрi].illlны]\,{Ll

обрi,lзоваLlел ь l I01,0 l] ро цесса i

О ()ргilниЗililия систеtIы \,rониторингr1 KattccT,IJa образоваFILIя, осI-IоRныN{ JH7i{!1KilTop0},I
кOтOр0l,() ,lI}JIrIеl,ся ypоBe[rb сlбразtlвалtIтOсl,и, ii такх(с сTeпellb уlюIзJlеl]tsOренлIOсl,и
обу ч а lc,l t t1 t t хся Ka.Ll ocl,Bclivt сiбра:зо l]il]l,eJ i }rl t ых ycJ I yI. :

0 l]Hcllpe}IИe ГУМillill4Ст JllеС]iог0, лиllпостlIо*OрI.1ент}Iрован}I()го сrбра:зовлtния.
:)j]eý,le1{] 0Li рi}звиLiаlOщеi,tl <lбч,tеллиrl. {t ,гitкже rIередOвьiх т9xL.l0Jl0l,r{ii tlбразов;LгеJIьItсl1,с>
rlp()Ilecca:
. ОбеспеtIение IlепOсреjIственнOго yalitc],I-rr{ кi}:я(дого учlitIIсгOся во Rссх RI,IjIrlx у.lебной

и ctti\,{ ор,а,:}I]и,1,1,1rI ;

о liрелостаRлеI]}Iе R0:]]\,1о}кFIOстI{ уr]аIтII.]мся овлалснL{я соl{срх{tiние]\,{ обра:lовirния

О разRrIтI.tе дOполнительног0 обра:зоваrtrJя для болсс пt1;lной реализаrlиI.{ тRорчсского

сшсrсобн ос,l,ей lt ittе.паrtий ;

. tlбеспеllенI4е Rысоt(ого профсс:сtlсlJJiLпы{ого !,роRI,iя Rсех категориf,i работнl,rков
шI{()JIы,

l0.2. Учсбtlr,lе плilIllrl.
()одеlrжанl.rе образовlllтия r]iоtrlп,lируется }Iil ocl]oBe 1rчебных планоR СI]б I-};Y lIO

кСallKT:-| Icr ербуlri,ская детс]iая хулOжеOтl]еннtiя шiкOлli Ng ] б ).
В 1,,lебtлых IIJIrti..lax 0,1-рtl)t(е[{ы l]ce обра:зсlва,геjть}lьIе tlблао,гl,t. обра:зtlвirr,еJlыlые

tlacTb, опрелеленtr у.Iебное Rре}4 я IJa и:},yllе}lио обра:зовitтелт,ных областей,

рскOý4 ol lililIl14 я N.l и , ill4l{а.lt,l,и чсс к i,lý4 }4 N,liп,epl{aJ It}l\t и, liO t,l,грOJIыIо-Ltзмериl"ел l>Il LIM и

lиaтepl.Jilлa},rl.t. лtеобхолI{l\,IтэI]\,{ оборудtlванIлем по BceI\,{ IioMпOHeHTrtT\,{ плill-та.

l 0.3. 06разо llil,I,cJllr l]l ые l lрогрiл}IрI lrl.
Рс;i;rи:зуеttые сlбрillсlваr,еJIьI Iой tlрt,аtlлt:зациеii об;эа:зtlвirт,еJIыlые ilр()граN,Iмы

]з а я lJ.l l 0 t } },{ ы r,l об р tr:зсl B<iI, l,e] l l>t I l,, I м t lpсl l,p r).\{ м а{\.1 .

}'}сс: учебные курсы обеспс.lснIrI l\,Iетоl{иалес]iI-I]\,Iи пособпяп,tи и рабсlчимI.{ пр()гра]чrт',Iами

у,tебI,I 1,1)( I rpeлNlcто в :

l,t:зобра:з,tlт,сJlыlоl,о 1.1cкycc,I,L]ll. <<ЖивоttисL) с0 cpoKON{ обу.lg"чrr, 8+1 Jle,I^ * l]еседы 0б
I4cliyccT]Bej ()сновы и:зобlrазllтс.пь,гlоi,i грilмоты t,I рисоRаtJие. [[рrткладнOе творчествсl, JIепка,
Осlтоlзы коJlор}Iстики, РиOунок. }КивOLIиоь, l{оr,tltrrзиr{л{JI стil}лкOвая, Иотс,lрлlя }icKyccTB,

cl]ol(0N4 обу.lgr*r, 5*l .шеr,- Рисуttоtt. Живсittисt,. Комttсlзиt_ll4rl сl,ttltltоtзая, Исr,сl1эия 1,1cK.vcc,I,l;,

IIлеtt:лр. ,К<rптпозицlля граr]lическая, /,[екорi,lтI.IгJ}I0-прIlклаjllti}я кti ,Iпir,]иr{LIя, CKyribгlT,yptt;

искyсств0) со cpol(tlм trбу.tеttия 9 :te,l, - Pt.IcyTItltc. ЖllBtrпl.tcb. Ксlivttо:lиilия с,I,аIIковrlя.
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lt<l выб<lру;

]4ЗOбРаЗ)tlТСЛЬнOго I.{cKyccTBa к()бпtес )стетичеOкOе 0бразOвание) с0 срOкOlu tlбlrчения 2

4 года *- ()сновы pr-IcyнKir. ()снсltзlя KOMllo:iI-{I1pl1.1, ()сttilвы х(IтвогlI4си, С)сгтtlвы рисовi]}Jия Hat

IlJIеl{эрс.
11 2020 l'0Д)i N{е'luдиlrcскаrI бirза, шtсо,l]ы пOtIOJILII.{JIi}cb паl,jlrli_{},.iыý,Iи tlос<iбиями Il0

l)сitпl.t:зltlllля лrlнных у.lсбных програмiчl лредостаRляет Bo:зN{Ox(HOcTb полlчить ба:зовоо
ОбРаЗС:lзапиС, п0:]в0";Iясl] yliOIзJIOтt]Oриl,ь c0I{иoJIIr}Ilrlii зака:з рtlilитеrlоl)i, обр;tзоватOJIьII},lс

образсl l*,a,t,e.t l ьl tclй l l рtl I pilм \,l }rt I I l lio.Il IrI.

lI. I}c:iy.rlt,,1,11,1,Iili}loC,|,Ir обJlазова,1,0.ilлrлlой дс}I,l,еJItrllос,I,и.
I{a.lccTBo IItrлгOтOвr{Il выllчскников ст,у псtlеii обра:зова ll1.1п.

1 1" 1 . }}е:lч.ttьт,лt,гы 0свOеIlиrr rrрOгра]lхNltr I :til ,r,prt годll обу.lаmшlrlлlllсrl IIIKOJII}I.
I IСlказir,гелямлl резу"пь,l,ilтлIRност]а 0бразOвательгtой деятельIJOсти явJlrIIотся

успOваеjи00ть 1.I кil.Iсс,гtзtl зlllltl1-1i.i обу.lаt<эtu14хся, pо:з,yjl}rraT},l l,:тOгtllз<lйt аттестilLlии,
А lliл.пи:з лист,?1нцII0IIilOго 0бучеIIIIя.

На основании проведенной дистанционной работы в течение 2 месяцев (четвертая
четверть) можно сделать следующие выводы:
. учащиеся работают гораздо медленнее, чем когда занятия проходят очно;
С УЧаЩиеСя работают менее внимательно, не способны быстро уловить суть задания,
хотя задача поставлена четко и ясно;
. в связи с тем, что не происходит прямая передача творческого посыла от учителя к
ученикУ: работа проходит без самого главного, что лежит в основе любого обучения
творчес'тву - развития навыка творческого мышления и творческого поиска;
. дистанционно возможна работа по копированию, при условии, что до этого
копирование уже проводилось в очном формате, и ученик усвоил, чем отличается
Копироr}ание от срисовывания. Так же возможно выполнение тех заданий, которые при
очном обучении выполняются в виде домашних заданиЙ (например, наброски), и только
если раIIее эти задания выполнялись очно;
. невозможно научить творчески мыслить и ставить себе задачи дистанционно -
учащиеся, особенно младшего возраста, не привыкли, не имеют навыка самостоятельно
решать творческие задачи, и не умеют сформулировать и поставить возникаюlцие вопросы
перед преподавателем. При очноЙ форме обучения преподаватель видит возникающие
проблемы и, подходя дифференцировано к каждому ученику, имеет возможность
направ}Iть работу в необходимое русло и помочь ученику добиться желаемых результатов;
r тем не менее, задания были выполнены, программа пройдена, но результаты,
несомненно, были бы намного значительнее, если бы обучение было очным, и контакт с
преподавателем был непосредственный. .Щистанционное художественное обучение
возможI:Iо, и необходимо, как исключительнаJI мера при чрезвычаЙных обстоятельствах,
это помогает учащимся не потерять уже наработанных навыков, поддержать форму
никак не может быть постоянной формой обучения. Научить творчески мыслить
дистанционно - 

невозмох(но.
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езуjlьтal,п,l 0св00{Iиrl JIpOгpa\,I]u])I зit три г0/{а !1ся li{кOj]ы:

Yolle Birelttl о,t: ь. о/а Ка,-lес,гвtl, 0/с,

2017-?.018 2018_2019 20]19-2020 2017-2018 2018_2019 2019-2020

9з% 96% 94% 90,2оh 92% 96%

[[о lаToT,aM 201812019 у,тебlrог0 гOла и пOрt]Oй ,пOлOвины 2аl9пO2а у.тобнtlt,о гсlла
успевalемOсr:ь сr,абlальпtl вьlсOкitя,

11.2. Резу.цьт'а'гы yчас,l,!lя t} райоtrшых, r'0рOдских, всерtlссийсrtr,rх оJIимtIиалах,
KolI х tt ,t,иl}aJIrt х.

Jф
п\п

мероприятие уровень
количество
}лIастников результаты

1

VII Международный конкурс
иллtостраций кСказки
народов России и мира
глазап{и детей> (сказки
Султаната Оман), г. Москва,
февраль - декабрь 2020г.

междунаро
дный

30 у,rастников 6 победителей
из них 3

лауреата

2,
II Всероссийский детский
творческий конкурс <Моя
Россия>>, февраль 2020г.

всерос-
сиискии

9 уrастников

J.

Городской конкурс
изобразительного искусства
кШкольный рисунок> в
НИМ при РАХ, l5.03.2020 -
25.03.2020г.

городской 11 уrастников
2 победителя

4.

Всероссийский конкурс
детского и юношеского
художественного творчества
среди ДХШ, ЩШИи
художественньIх rIилищ
(техникумов), г. Казань,
март-август 2020г.

всерос-
сиискии

3 1"rастника 1 дипломант

5.

20й региональный конкурс
юньж скульпторов имени
Михаила Аникушина,
25.t|.2020г.

регионЕrль_
ный

5 уrастников 1 победитель
1 дипломант

6.

IV Всероссийский конкурс
кИскусство наброска -
2020 >>, СПб, хуложественный
лицей им.Б.Иоган сона, 2З -
25.|2.2020г.

всерос-
сиискии

16 ччастников 2 пободителя

7,

Конкурс в paN,IKax Фестиваля
к.Щни классики) в Эрмитаже,
апрель 2020г.

город 18 участников 2 дипломанта

8.

26й Международный
высiгавка-конкурс детского и
юношеского
худOжественног0 творчества
<РоrкдественскшI - 202I >>, г,
Тобольск, 12.|2.2020 -
25.02,2021.

междунаро
дный

35 уrастников 19
победителей
изних3с
медалью
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11.3 Результаты государственной итоговой аттестации.

бЮДЖетное отделение - 35 человек, из них окончившие на ((отлично) и (хорошо) _

24 человека (из них l0 человек - тOлько на (отлично));
самоокупаемое отделение - 4 человека на (хорошо) и (отлично).
Анализ содержания подготовки выпускников через мониторинг организации

образовательной деятельности по всему перечню учебных дисциплин, реЕuIизуемых в
ТIIКоле, показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными
требованиями дополнительного образования.
Выводы и рекомендации;

Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и результаты
позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников. Учебный процесс
обеспечен: программы, учебные планы, учебные программы по rrредметам соответствуют
ФГТ. Ршработаны фонды оценочньIх средств, которые корректир},ются и пополняются в
конце каждого 1^rебного года.

l2, МетодиrIескаfi рпбоr,а. I'а:}витис потенциllлrr по/IагOгпtIсск()г(} кOлJIек,гIIr}а.
В свr{зи с {Iepexol1oм ша (iе;цорrutьлtые I,0cy2\apcl,Bel{пl,Ic "гребова.lIия к

дОпOлн.I'lтольIJьтN{ гrролпроtРесси(,)налI)I-II)Iтч{ гlр()l-р;liчlN,Iап,т в облас,Iи I-]скусстR I.{:]меня}Oтся

diуllкции п,tс,г0l1и.лссtttlй рабоr-ы. С,tlра,гегичсскаlя I{ctjll) Mc11l/_{и.lecKcrii рабоr,ы lпKOJIlll *

0тдСлIrI р;tботакrт HajI рсал}Iзаt{лtсIi, единоЙ N,I0тOд}It{{JскоЙ теп,ты и рс]riак),г сл,сд)i}оIrII4.е
:зilл;tIlll:

е пOг]ыtljенL]с кlrалификаllии прсflo,r{авirтолей, прсоilоле}Iие IJе,I{осTaTKOB }J

за,{рудlIе}]IIii ttслаl,rrгиrlесrсоii /{0rI,гель}lоот,Ll пропO7ilаватслсй;

IIос,r,авлеrlIIые задаtrи Ilерел K0;l"lIсKтиl}oпt tпкO.шы реаJrи]уlO,гся чOре]:
r cOBOpIJle]lcтROI]iltt140 метOilи,к провс/,lенIiя уlrебных :ланят:lлii. KOppeкtiLr}о :знаtтиi.i

уLIiI.II{},{хся llil.0c},iOlJc i,t}.Ii1,1,110clt1.1,t0cti(lй ,ilея,l,еjlьllос,грl,
r oсROе[jи0 педагOгpIческ}-Iх l]ехн(;.lttlглlij аlсрсз оргапI.Iзаr{ию саr.tообрilзоRtl1]0лIrllоI)t

petбtlтbi, )1riilc],Ilc lз 1iitбci,t,e се,futи}ларOi}. метti/IиLlеских IIIко.llьlлых tlбъелиtlелtиях
I {реil 0lla-lra, t,с;tсй. I l cj(a,I,t.ll,[,l tl сс lt t{.ч cO}ie,I,iTx.

. п-рсlRеДс}l}Iс О'гкр},IТых уроI(оR.
Форlrrы пlстолItческой работ,ы :-l, 

1-1оiltit,сlt,и,tесt(ие 00l]e,I,I)l.

2, ()ткрытые ypoкI.i,

З. IVIacтep*li:tilccb].
4, "ГВОр'lgg,a,че оl,t,Iе1ы.

5. lv[e l,cll,{1,I,tccкI,le ссмиtttlрь{,
6, ()бсrбrцсrrие опыта.
7 " У част:lа 9 I] KOt] Kypcitx пpti(lecollo}I11;I}rII()I,ti мастеро п]tl,

В. l?абога \,1е"г()диllесксll,tl c()Bc,l,i]-,

9,,Д.,rt,ecтil,t l t lrI t,l ell(ii,l,0 I,1,1 tl ec l{ 1.1x ptrбcl,t,п la Kcl ti,

] (), ()рганизаlIия Lt кOнтроль курсORоl)i c icTetl1,I гIоRыLпсния кваллlфикац}I J.

1 l. ]У.rас:l"ие в Kо}{l(ypоax fiедагOг}Irlеоt{oI,0 x4ilcTcpcTl]a.
l2. l[-leд;rtu1,11,Iecкarl гl]]aкl,Llкa о,l1деLt1,0в СПб ГБПОУ кСанкт-Петербургское
художественное училище им. Н.К. Рериха>.

Ilirхiгiыrц напрllR_ценrrсм работь] метоjIL{LIссi(огo обт,единони.я и аL\миIлистраI{}рI

аl,r,ес,{,,r]llии tta бtr.lIее i:iы0O}iIlQ Klзaltilt}ll-tKaLlис)1,1llыe Ktl,гeI,0p1,1l,t.
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l3. <llrуllttIIиоt|ироваIIие tit{y,l,pelrtlcii сшс,rеiчt1,1 olleшK}l t(arlecl,I}a обра:rовалrия.
()cПclllltl,te псlIlраI]jlспиrl 0истеп,Iы <lценl(и i(alloc,гl]a образtltlttl'tия:

прсдl\{етам учOбных планOв.
. ]\t0}iИ]'0РИitl'КаII0с'гва образ<rl]ilпия па 0спOl о лi,гсlгсrвоii аlтеOтации llыllycli}l}]i(Oв;
. Ml'0}IPIl'op1,Illl' уроlJ[Iя ll0луче1.1lI[,Iх :t1,1tl,1lий r,t умелrий yчalll1,Iý4I.1crl t} xOj{e

п|poN{eiкyтo.tlToii tl lатоговоi,i ilTTecTi}I I и и ;

. ]\,1O,Ниl'Oри}rг o0ХparlH()01,!l i(()I{1-t.llrlгсIl,гil rlбv,,lzlкllц}rxOrl;
О NdOliИI''OPIIШl'/{ocl'и;ttellptй уLIа,lLlихся l},гвсlрLIескl4х кOнкурсах paj]J{pIчIl0I,o урgl]tlя.
Ро:,tулt,L:tt,гl)I мOнIlтOрl.tllга ч,lсб1-IIlIх ,i{ос,гиiiссlll.i'r обу.тitкlп1l.tхсrl lI0 ках(дOlиу у.rебнолrу
rrре.rlМе'ГУ l.l ш() l}ill]eptil9l{1.11() )zчебллсltrl гO.i(it свl.rлегеj]ьсгвуt(),I, 0 ,t]O]vl, tI,I,():

- сtiiyча,lоtцI-,lеся ycBa,l,}l]1;.1t-l,|, <rбразtэва"l,сjIь}lIrIо с,lilllларl lп llir бilзol}0м .yрOjзl{е;* c()xpa}Iяется стабрiльнOс:ть учсбных дOстижений "r,.чаlцl.tхся:* IIабЛЮлаlOтся пO"il0)liитеJl},Ililя j1}IIJaMи](a ypo}r}lrl зпtulий и уь,tоний учillцихся;

ptlз.}lIl tl HO0,() ypoBl lrl.
(,) lIОЛЬЮ анал[I:]а сOс,tтя}l}Iя tlбразtlвательног0 прOrIессrt ад},,р{}lLJстрilциеii

IIIKOIIIiI СИОТеМаТИ(IеСliLI lЦЭO]]Oj{rrгOя прOверки ]]LlllOлHеHl.irI trбра:з<"liзirте;I}r[IьIх

l} Ре:Зvлl,тате обобtlIcIJрIя itilliлI,JTI.It{ccKLlx локуl\{е}IтоR" анали:]al прохохiдения
Пl)tri'Р;l]\{I,tног0 Mit,гcpll;lJla па tlонOве заllисеii в жyl){lалах. Iлыяl}jIоIlt'l сJ]елук")lllое: всOь

tlеобхсU.ltlшлсrм обl,еме. ссlб.пlо"цirеlся Iiос.пс1.1оI]а,I,еJlьlIос,гь в eI,0 I{зучеллии,

l;l. CoT'py;lttиt|ccl,1}o с орI,ilпиза1.11,1ямl{ л(yJtь,l,чры, исl(yсс,t,llа tt образоваttI,trI.
(]Пб ГБУ !0 <Сапrст-Петербургскаrl детскtlя хуitoжесl,веl:{l:{ilя tJIIiOJIa Лg]6)) дj,Irl

орглl}t и:.]tlцI.l я]чl и ку льтур },I " искусстгJil и обра:зtl Bitll ия.
BlU(l,,t 0tl't-р.yдIIичеOтва; I}ьlс,гав0l.ш{ая ,i{еятOjIIr}l001iь, t\,10тOj]иLJсс](ая i]OяTejlt:I,I0oT1>
(tltlllt;rШеНие ttва-пи(lltкilции. 1IрOведеllLlе ocMLItlzll]tlt], крупIых cl,tlJlol]. ]lр0l]елел{ие

]}2Q?fuшQTr}i],Ir:
- Отдел культуры Администрации Фрунзенского района;- !етский приют Фрунзенского района;
- кСоюз художников Санкт - Петербурга>;
- Библиотеки Фрунзенского района;
- Centro d'Arte Ibrahim Kodra, Melide ,Switzerland при совместном сотрудничестве

работников РЭМ;
- СПб ГБПОУ <Санкт-Петербургское художественное училиIце им. Н.К. Рериха>;
- ГБУ ЩО Щентр внешкольной работы I_{ентра;lьного района СПб.
- Госуларственного бюджетного учреждения культуры <I{ентрализованная

библиотечная система Курортного района Санкт-Петербурга>.
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l5. Творческая работа (проект <Радуга>) и мероприятия вне школы.

}lb
п/п

Наим
енова
ние

учрея(
дения

Название мероприятия .Щата Время Место
проведения

Количе
ство

участни
ков

Количес
тво

слушате
лейо

зрителей
,

посетите
лей

l

дхlх
]t 16

Выставка - фестиваль
< Книга как образ>.

Книжная иллюстрация
и <<Книга художника)).
,Авторские книги
преподавателей,
выпускников и
учащихся ДхIП м 16

18.01-
29,02
2020

Открыти
е в 17.00
18.01.202

0

дхIп м 16

20 з50

2

дхш
м16

Лекция - презентация
<Как на самом деле
выглядят комиксы)
в рамках выставки -

фестиваля <Книга как
образ>

18.0l .

2020
l7.20-
|9.20

ЩХШ Nэ 16
1 40

J

дхш
Ns 1б

Лекция - презентация
<Книга художника))

1ivre d'artiste, фотозины,
дамми, фотокниги.

25.01.
2020

17.20-
19,20

дхш J\b lб
1 35

4

дхш
N9 16

выставка живописи
С,К. Любимова и

текстильной шlастики
Т.,Щ.Маркеловой

<Любим да Татьяно>

05..03. _
30,04
2020

Открыти
е05.03 в

|7.20 дхш J\ъ 16
2 з50

5

дхш
Ns 16

Лекция - презентация
<Греческий Хаос>>,

посвящённая символике
греческих мифов и

истории цивилизации
лпевней Гоеции

07,0з.
2020

|,7.20-
19,20

дхIп м 16
2 45

6

дюlI
Ns lб

онлайн - выставка кмы
победили вместе! > в
группах школы
(вконтакте.)

Фронтовые письма и

фотографии из
семейных архивов
преподавателей и
\л{еников школы.

0б.05.-
09,05
2020

Начало
06.05
22.00

lrшpi1yk-sa,rl
clrrb 106768

https://vk.corn/
club 196591

7 з52

330

,7

дхш
Ns 16

к Навстречу красоте!>-
выставка работ
учащихся ДХШ Nэ 16,

посвящённая З5
летнему юбилею
школы.

01.09 _
27,09
2020

15.00,
01.09.202

0

выставочный
комплекс
кПалитра>

.Щома
народного

творчества и

досуга.
Ул.Прилукска

я, дом 37А

,70

учащих
ся, 17
препода
вателей.

400
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'l\Го

п/п

Наим
енова
ние

учреж
дения

Название мероприятия Щата Время
Место

проведения

Количе
ств0

участни
ков

Количес
тво

слушате
лей,

зрителей
,

посетите
лей

8

дхш
J\ъ 16

Выставка Jryчших работ
}чащихся школы,

выполнонньгх в апреле -
мае 2020г и на пленэре в
период дистанционного

обу.lения.

01.09. --
30. l 0.
2020 дхIrr Jъ 16

120

учащих
ся
12
препода
вателей

з50

9

дкх
Jъ lб

Выставка - конкурс
к Копия как метод
обучения рисунку).
Копии, выполненные
учащимися ДХШ ЛЪ 16
в 2019 *2020 учебном
году.

14.09 -

30.1 0.
2020 дхш J\b 16

48

учащих
СЯ,

6
препода
вателей

з50

10

дхш
}lb lб

Методическая выставка
<Тихая жизнь вещей>
натюрмортов
преподавателя школы
Ю.В. Погониной,
выполненных

р€lзличными
графическими
материЕL,Iами по
тонированной бумаге,

05. l 1.

25.12,
2020 дхlп J\b 16

1 з80

11

дхш
Jъ lб

В рамках проекта
<<Радуга>>, направления

<Профориентация),
методическая выставка
<<Разноцветное стеклоD
преподавателя школы
Елены Владимировны

Ивановой, посвящённая
искусству витрФка и

знакомящая rIащихся
школы со спецификой

профессии ((художник -
витрa;кисD). Выставка
витраэкных образцов,
эскизов, фотографий,
отрa)кающих процесс
созданшI витрФкного

произведеншI.

18.1 l.
2020 _
з0.01 .

202l

Открыти
е
18,1 1.202
0

в l7,00

.ЩХШ Nэ16
1 380

l2
дхш
N9 16

Выставка работ
rIащихся ДХШ М lб
по декоративной
композиции,
посвящённtUI теме
<Орнамент,
традиционньй и
современный)

01.12.
2020 -
l6.0l,
202|

гБу
культуры
<Щентрализо
ванная
библиотечна
я система
Курортного
района
СПб),

г.

4-
препода
вателя
з0
учащLгх
ся

400

21



}rъ

п/п

IIаим
енова
ние

учреж
дения

Назвапие мероприятия Щата Время Место
проведения

Количе
ство

участни
ков

Количес
тво

слушате
леЙ,

зрителей
,

посетите
лей

Сестрорецк.

13

дхш
мlб

В рамках выставки
работ rIащихся ДХIП
Nslб по декоративной
композиции <Орнамент,
традиционный и
современный>> мастер -
кJIасс преподавателя
школы И.А, Ивановой
<<Осенний букет>

l6.12,
2020

17.00_
19.00

гБу
культуры
<I]ентрализо
ванная
библиотечна
я система
Курортного
раЙона
СПб),
г.
сестрорецк.

1

препода
ватель

з0

о [Iроведены 2 выставки в Администрации Фрунзенского района.

2.

n

1 6, I I ер,сп tlKтиBbI и 0сн0 вItые }lrlпpllв,rleни fi ра:}ви,гиrI IIIкO.цы.
ч\rrа.тиЗ ре:3у-цьтатоR леятельпOстлI LтIколы пOзRол,яет сдслilтIr R},IBOj[ 0 том, .ITO

IIIJ(OJIII cоxl)i1llrlcl] 0сllоtlt{ые пiipilмcTp},l. оTaбlt;,t1,1t<l с}lункlltтtrпирусlт и l]и}{амичllо

злOро RьlЕ сСlсрегатrlt lteli средс.
lT trl u о trl u m е пul, 1,1 е н 0 п р Q Bl t с rt u я 1t аб о пt bt u l KO"i l ы,

rlо;ltllltи"ге.llьlлый шOтеItциа,jI. :лалаIt1.1. cl,orllцlIe шерел ptlcclllYtclcиtvt обlэitзtltзапltепl

()I Iб ГБ'У l[() <(JaHKT-I [стербургская iцетская худох{ест,IзеI]}lая пIкOла NЬl6>:
,l . У сl.rлсlт lас, л и.l тttlс,гlrсll:i нап р;ttз;rс нll сlстtt обра:зсlваt.,iлrя.

l'e':ly;lb'tl,|tL'l,t tiбlra,lclBaltltя r(о-lжI{ы бы"гt, о{iорп,lу;rи1)tlва[{ы 01,деJIьIl0 дJIя каждой

,l-eХ 
tIOJI 0 I,]-lI{ ц()0l Iиl,iltl Il rl,

P:t:lBrlBaтb сlцеIll(у каt{ео,гв€l trбlrа:зtrrза,tlt;rl Ilри IlерехOле с tiлllсlй о,Iуlrеl]lи l]el лруr,уl(), t]в()лItl-ь

Испсlлt:з;овltнI4е сOвреIисFIнIJх ,иtлформаt{р]онЕ[ых образоват,ель[II)Iх тсх}iOлогий, IIереход li
гrрслпрофоссиOналь}{ым обll1сtrбразоватсll}lнI,Iм дOпOJI}Iи]]сльLIIJN{ rrрOц)ilл,{малл в област1.1
I,10t(yCc,t,L].

Сцсцiп:til ll9"д,:ýtr}ц]g],:3jl!}Lllllдlцьдe,Icй,
()оздагtltс 1rслtlвl,tй л"rlя рлIзвлII]I4я одлlрсIJнл,Iх детоii и oбllteii opcj{r,I для прOявлснLlя pl

рт}]ли,г],JJ,{ clrcrctrбHoc,lcii Ka)Itl]ltlгсi ребснклt, oтиMyJ]IipoBaiI}{rI и l]1,1я]ljlcIlI-irI лсrс,гrlхrоний
ода,реti tl bix де,гс,l)i.

Q_!]ч:lнI.{чеrIrIыN{и Rq]п,lt)iк:нос],rIмI]I;'к)роRья. д9l8щ- остirвшrимся_без псlпсченrl{ ро.цrtтелф.

,r,a; la tt,i,;t Tl вых прсл tiila lla,l,e; lc i:t.

IIpec:TI4)IriB професслtлl пtr)еполаlвателrl хуложествегtноij lIIкольт.
С)жлtлttеплые pe:iyJllrl]ilTbl: 

1(}

4.

5.

б,



a

о

а

l.

Сохраilt:пl{0 каI{сствit :зllан1,1i:t tlбучакlll11.lхоrl iI0 lJIliOJIe ti пролOлitх g{t - 9З%l;
L lo в bt ш(:tt tl е Ki}Llecl^Ba, l I0ll{I ^o,1,o l]к и i] ы l lyc K}]l 14 }(0 l] ;

I'oТoBHcrcTr, обучакrIшIхся li сilмOстOятельноfutу выбору It пl)l{няттlIо реIпения для

llOc],ylIK:oR.

Рirзде.rл .3. 0бrrtие l 1,1l}olll,t ll0 lrt,0l,ttм саlчlсlобс.цсllоttаl.|иrl.
f{ея"ге.l'lt,llос"гь шl(oJtы строиlся l] g0O,гl]е,го,гl]LlLl с (lедеlэiulьI{ыý{ :triкol'ltll\{ РФ кОб

l lРавrtтrlльс:тва ()rrнкт-lIетербурга l.t l(crпtlT,Iol]il п0 к!,льтуре Санкт-IIотербурга.

г0дl}l I]а.звL{,],иrI п0:JI]оJtllc,T, ltерей,l,Ll llit рех(и]!{ l)азIJI11 ия.

уN,Iее,Г RыстроI,tтЬ перспOктL]в],I рi1]]RI4:гия I3 cOOTRellCl]RI.iI.1 с yp()BHeI,r трсбованlаi,i
оов})0]\,{еI{п0I-0 этаI]а разви1 l Iя сlбttцсс,l.вit.

[{а..lествtl tlбразсlвitтс-цI)I{ых во:зjlеiiствий ос1,,tllес"гR-цяется за clleT :эфt| ективtltlг<l

к()]\4N,{у l,{ 1,1tiitttи0IIrl ых.

I I IIit)-Ч l)l Il.)Го \'lijlала.
l] llrКсiле с0:]/{iI}{ы i}cе усJIоIILrя ,ilJlя сaMOpeiljl141]illulI.] 1lебоrlка в чр<э,лнrrй и BHeyptl.tlloй
Деrll'iljIЬI,{()С1'1.I. Il'I'() пOif гI]ер)liдitе,геrl ltatt-Ie0,1]tsON,{ и YрOtsl{ем учtlс,t-ия t] OJl1,1мiиалах.
(lес,t,tttза-ttях, KсilIKypci]x. с]\,tо,грах p|l:]Jl}.lLlll()I,o уроlJIIя.
llОвьппllстся проrРессисlлtztль1,1ttй ypoBelrb педаI,огLilлоскOго коJлеt(тIтRа LIIкOлы 1Iорез курсы
]l0Iil)IlliсНИя кlза"тлtdlИкаI,U,JI,I, сс,N,Iиfialры.'ГВOрr{оскис 1]стреlIи, I\,lilc]]Op^ItJlaocы и т.д.

ilея,I,сj l b}iOC],1,1 I lt KOjllll.
l0. lIовыrlтilется lанфорr,lаtlиOннi}я 0ткрь]тость обра:зовilтельнOго уr{ре}кдсния tJосредстRо]\,1

LtYбJttI,1itых (),гIIе,lюв. e)Kel,O/{ll() рii:Jмещаеr,{ых llrl шкOJlьнOý{ сttЙ,lе.
1], Уве:tи'tl{ваеl,сrl rlисJlо соllи(Ulы]ых llilpl,llepоB. jIоL]tпrпается :rdit|ieKT,l,tlзtltlc,гl, их

взаи irц одсйстRLIя со lrtкtlлой.
0 Korr.Ia,,l,eJl lr ltt,lй в t,t ltoll lto catvl ообсJ lедоваIt иIо :

Сirшtt,ьПе,гербурL,сlсtlе 1,ttcyllilpc],l]e}li,,ltle бкlдхtетtлilе у{]режлеIтие

NЬ l 6)) 000тRетствуOт :}аяRхсI,т}I0]чч 0татусу.
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