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1. Общие сведения об организации
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного

образования <Санкт-Петербургская детскtш художественнzul школа J\Ъ 16>, сокраценное
наименование: СПб ГБУ ДО кСанкт-ПетербургскЕuI дотск.ш художественнffI школа Jrlb 16>, в

дальнейшем именуемое <Учреждение)), создано в соответствии с приказом Главного управления
культуры Исполкома Ленгорсовета от 19.09.1985 J\Ъ 219, на основании распоряжения Исполкома
Ленсовета от 02.09.1985 J\b ||72-р.

Наименование Учреждения при создании: ,Щетская художественная школа Nч16 Фрунзенского

района.
Приказом Комитета rrо культуре Санкт-Петербурга от 26.09.1995 N9198 согласован устав

Госуларственного образовательного гIреждения .Щетская художественн.ш школа NЬ16

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, зарегистрированный решением Регистрационной
палаты Мэрии Санкт-Петербурга от 02.11.1995 J\b27669.

В соответствии с распоряжением Комитета по культуре Санкт-Петербурга от 28.|2,2004 J\Ъ

296 утвержден устав Учреждения в новой редакции, регистрация которого произведена
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга
0'7 .02.200 5 за государственным регистрационным номером 20 57 80 52|5 400.

В соответствии с распоряжением Комитета по культуре от 29.05.2006 Ns I22, реrистрация
которых произведенаМежрайонной иЕспекцией Федеральной налоговой службыNs 15 по Санкт-
Петербургу 26.07 .2006 за государственным регистрационным номером 8067847 1 87'7 9 6;

В соответствии с распоряжением Комитета по культуре от 22.0З.2011 Ns 135, регистрация
которых произведена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы J\Ъ 15 по Санкт-
Петербургу 27.05.20|1 за государственным регистрационным номером б1178476599З5.

Распоряжением Комитета по управпению городским имуществом от 30.01.2012 JФ 300-рз
Учреждение переименовtlно в Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное рреждение дополнительного образования детей кСанкт-Петербургская детскtul
художественная школа М16) и утвержден устав Учреждения в новой редакции.

Устав Учреждения в новой редакции утвержден распоряжением Комитета имущественньD(
отношений Санкт-Петербурга от 30.12.2015 г. Jф1617-рз, ГРН 2167847'707840.

Распоряжением Комитета имущественньIх отношений Санкт-Петербурга от 17.10.2017 Ns

1867-рз Учреждение переименовано в Санкт-Петербургское государственное бюджетное

уIреждение допопнительного образования кСанкт-Петербургская детскм художественнuul школа
J\b16) и утверждены изменения в устав Учреждения, ГРН 217784822357З.

Распоряжением Комитета имущественньж отношений Санкт-Петербурга от 11.01.2021 Jt
1 1-рз утверждены измеЕения в устав Учреждения, ГРН 22|780082З470.



н обесвное правовое обеспечение деятельности образовательной организации
1 . Учре7ци,I,еJ]ьные /Iоку]uеIrты ()У

-Ус,гав
(указаmь свеdенuя о BшeceшHblx
шзIиененаж ш lополнен шях к Усmаву)

Ус,гав, утвер}IQlенный Расlrоряжением КИО
or, 30.12.2015 г. ЛЬlб17-рз
Изменения в устав, утвержденные
РаспоряженлIем КИО от 17.10.2017 г. ЛЬl8б7-
рз
Изменения в устав, утвержденные

2.2. УчредIлтель (названuе opzпHa
вл асm ш, юр uduческо?о uлu ф uз uчес Kozo
|.шца, еслu несколько, указаmь всех)

Y.rp е,ци,ге.ll elt Учр eiK,lIeHIlrI явл яе,[сrl I о р ojl
Санкт-Пет,ербург в .]Iлlце KoпrrrTeTa
tl]}I)/ ществеtIных оr,ношенlrй и
KoпrlrT,eTa по кулы,уре Санк,г-Петербурга

2.3. Свlлдстс.пьств0 о BIIeceIIlIIl в
едrrrIый гOсудllрствслltлыri рсOстр
lорIrдIrчсскIIх лIIц Свидетельство о внесепии :tаписи в ЕГРЮЛ

о юридическом лице, зарегистрироваIIшом до
1 иrоля 2002 года
серия 78 NЪ 0034б4958, выдано 23.0б.2003
Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по
Фрчнзенскомy районy Санкт-петербчрга

2.4. Свидетельство о пocTlllloBкc IIit

учс,г I0рлIдичсскOго .пица в lIilJIOгoB0I}I
Dргаrrе по мссту IIахождсrIлIя Iia
IсррIrториrr Россrrйск<lйI Федер ilции

Свrrдете"пьстl}о о lloc,гaнoBKe на учет
10.11.2000 сср}Iя 78 ЛЪ 008521107, выдilлIo
\4ИФItС I'occlrrr ЛЪ 27 пtl Саrrкт-Пе,гербургу

2.5. /{tlкумен,гы на IrN{y lцес1,1}о :

(ука:lа,l,ь Blrll и IiазваIllIе,lltlтy, ЛЬ

ttoKyMeHT,a)

С в иlle,r,e.llr, cтr] 0 о 1,o су/ lа р c,I,B с lI н о i,i

реглIс,I,раllIdи
прав,t 78-АВ М099928 о,г 16.02.2006

Z.5. ЗaK.illolleH}l е ГосrrожнаlIзора о
соб;rrоденrrtл r,ребо в:rпrлй поrкарпоii
5езоrrасносr,и

i:rк.пrочеrrие ФПС МЧС Россилr Л} 2-24-11 от
,-1.09.20|2 л} 0208б5

2. б. С at l llT ар l I 0 -э tIид е }t lI 0 JI о глl ll с с ко с
trlк.пI0.IelllIlJ тсррIrторLIа.пыIOго
упрirвлсIlпя Роспотрсбrrад:lора

NЪ 78.0l .05.000.М.00з1 l 2.11.19 от 22.11.20l9
Nъ 28294бз

2.7. Лицензия
N}3305 от 01.02.20ltt, 7tiJI03 N00021 0б
lr;rlr;Ioiкelllre ЛЬ l,78 П01 ЛЪ000б983

2.8. С вlrдетс.пь ств0 о го судrlр ст,в сII II oI"I

аккредIIтrlцилI
2.9. Гocy;rapc,I,1}€HHIrIii с,l,rr,гус О У:
- TllTr

- Оргаt,tлIзацпя дOпо.цIIlл,гс'lы| 0го
образоваrrия

-Blrit - llе,l,скrlя xY/l0жcc,r,Be1,Iпarl lпк0.IIа

2. 1 0. ОбразовательII1,1е прOгрil]l,Iмы
оУ:
1 . ДПОП <<Живоплrсь>>

Прпuяты решсIIием псдагогиIIссltOfо Сове,га
ст 26.08.2020 (Протtlко;l Nч4).



Ло кальньIе акmьц ре?ламенmuруюu4uе dеяmельносmь ОУ:
1. 1. Пололсение о комиссии llo урегулированию споров между участниками

образовательных отношении (согласовано с Советом родителей: протокол Jф2 от
01 , 10,2020г.);

2. Положение о Совете родителей Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования <Санкт-Петербургская детская художественная
школа J\Ъ16>;

З. Положение о защите персональных данных учащихся, их родителей (законньж
представителей) Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования <Санкт-Петербургская детская художественная школа NЬ16)
(согласовано с Советом родителей: протокол J\b1 от 12.02.2018г.);

4. Инструкция для учаtцихся по правилам безопасного поведения на дорогах, в транспорте и в
общественных местах (согласовано с Советом родителей: протокол Jф1 от 12.02.2018г.);

5. Положение о режиме занятий обучающихся Санкт-Петербургского государственного
бюдясетного учреждения дополнительного образования кСанкт-Петербургская детская
художественная школа NЬ16) (согласовано с Советом родителей: протокол NЪl от
12.02.2018г.);

6. Положение кО системе оплаты труда работников СПб ГБУ ДО <Санкт-Петербургская
детская художественная школа J\Гs 1 б);

7. Показатели эффективности деятельности работников Санкт-Петербургского
государствеIIного бюджетного учреждения дополнительного образования <Санкт-
Петербургская детская художественная школа ЛЪl6>;

8. Пололtение об отчислении учаrцихся Санкт-Петербургского государственного бюджетного

учреждения дополнительного образования <Санкт-Петербургская детская художественная
школа NЪ16) (согласовано с Советом родителей: протокол \Гsl от l2.02.20l8г.);

9. Правила внутреннего распорядка для обучаюrцихся СПб ГБУ ДО <Санкт-Петербургская
детская художествеI:Iная школа J\Ъ16) (согласовано с Советом родителей: протокол NЪ1 от
12.02.2018г.);

10. Положение о защите персонilльных данных работников СПб ГБУ ДО <Санкт-
Петербургская детская художественная школа NЬl6>;

l 1. Полоrкение о Педагогическом совете СПб ГБУ ДО кСанкт-Петербургская детская
художественная школа J\Ъ 1 6>;

\2. Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников;
13. Полоrкение о материаJIьном стимулировании и иньIх формах поощрения работников школы

за сложность, напряженность и высокое качество работы;
14. Положение <О порядке установления доплат за работу, не входящую в круг основных

обязанностей работника, надбавок за сложность, напряя(енность и высокое качество работы
в Санкт_Петербургском государственном бюдrкетном уLIреждении дополнительного
образования <<Санкт-Петербургская детская художественная школа Ns 1 б)) ;

15. Кодекс этики и слуlItебного поведения работников Санкт-Петербургского государственного
бюдrкетного учреждеFIия дополнительного образования <Санкт-Петербургская детская
художественная школа }Ф1 6>;

16. Положение об аттестации на соответствие профессионаJIьному стандарту <Педагог

дополнительного образования детей и взрослых);
17. Полоrrсение об оплате труда работников, привлекаемых к выполнению работ по оказанию

платных образовательных услуг,
18. Полохtение о Совете школы Санкт-Петербургского государственного бюдrкетного

образовательного учреждения дополнительного образования детей кСанкт-Петербургская
детская художественная школа Nb1 6>;

19. Пололсение об офици.шьном сайте Санкт-Петербургского государственного бюдтtетного

учреждения дополнительного образования кСанкт-Петербургская детская художественная
школа Ns16);

20. Пололtение об Общем собрании работников Санкт-Петербургского государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей <Санкт-
Петербургская детская художественная школа Jфl6>;

21. Инструкция по охране труда при проведении занятий по летнеЙ практике (пленэр);
)



22, Положение о библиотеке Санкт-Петербургского государственного бюдтtетного учреждения
дополнительного образования кСанкт-Петербургская детская художественная школа J'lb16>;

2З. Положение о Методическом совете Санкт-Петербургского государственного бюджетного

учреждения дополнительного образования <Санкт-Петербургская детская художественная

школа Jф16>;
24, Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших

дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области
изобразительного искусства <Живопись>,

25, Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг СПб ГБУ ДО
<<Санкт-Петербургская детская художественная школа J\Ъl6) (согласовано с Советом

родителей: протокол NЬ2 от 01.09.2021г.)
26. Полоrкение о проведении летней практики пленэра в СПб ГБУ ДО <Санкт-Петербургская

детская художественная школа Jф16)) (согласовано с Советом родителей: протокол ЛЪ1 от
12.02.2018г.);

27. Полоrкение о рабочей программе учебного предмета Санкт-Петербургского
государственного бюд>ltетного учреждения дополнительного образования <Санкт-
Петербургская детская художественная школа Nэ1 6>;

28. Положение об аттестационной комиссии Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учрех(дения дополнительного образования <Санкт-Петербургской детской
художественной школы J\Ъ1 6>;

29. Порядок осуществления образовательноЙ деятельности по дополнительным
обrцеобразовательным программам Санкт-Петербургского государственного бюдrкетного

учреждения дополнительного образования <Санкт-Петербургской детской художественной
школы ЛЪlб>;

З0. Правила обучения в СПб ГБУ ДО <Санкт-Петербургской детской художественноЙ школе
Nч16>;

3l. Правила приёма и порядок отбора детей в СПб ГБУ ДО кСанкт-Петербургская детская
художественная школа NЬ16) в целях обучения по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства <Живопись>;

З2. Положение о текуtцем контропе знаний и промежуточной аттестации обучающихся в СПб
ГБУ ДО <Санкт-Петербургская детская художественная школа NЬlб>;

зз, Пололtение о порядке возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между СПб ГБУ ЩО <Санкт-Петербургская детская худоя(ественная школа
N9l6) и обучающимися или родителями (законными представителями) обучающихся
(согласовано с Советом родителей: протоrtол NЪ1 от i2.02.2018г.);

з4. Полоlrtение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся СПб
ГБУ ДО <Санкт-Петербургская детская художественная школа Nb16) (согласовано с

Советом родителей: протокол NЪ1 от 12.02.2018г.);

З5. Правила приема и порядок отбора детей по дополнительным общеобразовательныМ
общеразвивающим программам в Спб гБу до ксанкт-петербургская детская
художественная школа Ns1 6);

З6. Порядок осуществления образовательного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий в Спб гБу до <санкт-петербургская детская
художественная школа NЪ1 6).

З7. Положение об антикоррупционной политике.
З8. Положение о комиссии по противодействию коррупции.
З9, Полоrкение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
40. Положение об организации работ по охране Труда работников Спб гБу до <санкт-

Петербургская детская художественная школа JЪ1 6)).

2. Управление образовательной организацией.
2.1 YtlpaB.;lenrlccItitяcllc,l,e}Iit.

Уltрittз.;tсtlис Сl lб l,Бу /lO к(lаttкl,-llс,гсрбl,рlскаrl .llel,cl(tt 1 ху/l(ожссl I]сtItI.tя Illlio]ltt Na 'l6)

ос)/цсс1]l]Ляс,lсЯ lJ соотl}стствии с заl(оIlо\.1 Рсlссийсt<tlйr tDс:цсрациlr кОб образоваtltlll) ]t Ycr-aBtll,t

I]i-t llр14l]IIиIlах ,][Cl\,IOt(pi.ll-LlLlItOc,l,и. огкры,l,осг14. е/rlиIIс,гlltl еllLIIIОНalЧа^"I]Ия l] l(OJtJIcг1,IajILl]oc г14^

tlбьск,гt.lвtlос,1,1{ И Il1,1lIOlc исllо,:Il,:з),еллоii llrt(lopMaltиLl, IlpиOl)lllc,la rrбttlc'IeJl()l]ct,Iccl(rlx l(cttttc,lc,t ей"
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охраны жI4I]IILI pl :3,]lоровья чеjIовека. свобо:Iно| о pa]P,ll г]lя jILlLlHOcl,и.

Сис,l,епtа чlI|]авJIсlт1.1я С]ГIб I'БУ /IO кСаiнI<,г-IIс,l,сllбчlэrск2]rI ,ilel,c|(ilrl xyJ(c))l(ecI,I]ellIlaя IIIKoJla

Лq lб)) прсдстit]]-пяст спс]циd)лt,лссt(ий вид,yпрilвлсtI.tсскоl,i дсrll,сJlыIOсти. tlелеIIолагаIIисN4 lcclTctpoйt

я|].]IrIстсrI обссtlс.tенIIе ччас,] H].lI(itr\lи обра:зова,t,еJtьt]оI,о llp()ltc,cca r,,с.rовиii :trlя:

. р|1:3RL1 l,иrl,

о роOтапрофсссtti)IIttлыIого ]\,IacTcpcTBa;

о просктироваIlлtя образова,гсJIьIlоI,о IIl.]оцссL:а как сLtL)тс\rы. сгlilсобствуttltцсй
Сr]]\,1ОРttЗВ1.1'ГРtIО. СаN,IОСОВСРШСIlСlТВОВаIItllО И 021\,1ОаК'ГУаjILIЗаЦllИ.

Уtt1,1ав'ltен.тесliLIе r,(ействtля. rlреi_(tlрини\,Iае\,1ые в III](oJle. осllцlga,г*,,як,),гсrI на OcI,1O]]e

IIроI,ноз1.1роt]аlII]rI обIItих .ltиttий ра-]l]и,l,иrt Ll I{21l]pzl}]JIeHы tIa lloRI)lIlle нис l(ачсс,I l]il l1рс/rtос,I,2tl]Jlяе\tl:Ix

оСlраrзова t,с_гII)IIых услуг.
Уllрав:lение ра:]ви],исI\,| СПб ГБУ Д() <(]аlllс,г-Пс,гсрбу,рL,скаJI jlеl,ская ху/lожес,rвсIIпаrI

lllKo]la N 1б> осуlllсс,l,вjlrlсl,ся IlpOl,par,{\'{Ilo-IleJlCI]ыi\,I i\{c,tO/(o]\,1.

()1lt,анl.tзirцrlоIlIIZIя cTpyl(Typa управлсIIIIя - лl.tttсйlIо-()\/lJкIltlоIlальl][tя. ts всрт1.1lсzлtыltlli

с IIс,гсN,,l е },I l ра ]]Jl ени я Bb]/j t.e.l Ierl о 4 уро lз ltlt :

. Урt.ltзег|ь с,грагеI,14(Iесl(ого упрilt]JIен},lrl:
о YpoBctlb тirкl,ичсского )/прilвлсIIия:
о УрQдýцl,!дера,ццдцQ] оJzrrрав:]сrrия:
. Уровень ca]\,IoylIpaRjIeHLtrl.

IIа r<аж;tом и:] э,г1,1х уровнсй разворz]LIиRilетсrt cBorl cl,p\/li,l,ypa оргi1llов. l(о,l,орые
B:]all tvl осI]я:]it1I tll Nl C)l(; (у собоii.

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 учреждения руководствуются следуюlцими нормативными документами:
Конвенцией ООН о правах ребенка,
Законом J\Ъ273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) от 29 декабря2012
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.З|72-|4
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей>,
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга;
Лицензией на осуществление образовательной деятельности;
приказами и распоряжениями Учредителя;
Уставом;
Программой развития,
лока,цьными актами Школы.
Единоличным исполнительным органом является руководитель - директор, назначаемый

на должность и освобохсдаемый от должности Комитетом в соответствии с правовыми актами
Санкт-Петербурга. Компетенция и условия деятельности Руководителя, а также его

ответственность определяются в трудовом договоре, заключенном между Комитетом и
Руководителем. Руководитель осуществляет оперативное руководство деятельностью ТТIколы и
наделяется полномочиями в соответствии с законодательством, Уставом и трудовым договором и

действует на основе единоначалия. Руководитель несет персональную ответственность за

соблюдение требований законодательства, Устава в деятельности Учреждения, а также за

выполнение государственного задания.
ФtlpM:rlrrr c1}I0yI|pa|}.:IclIIlя яI]JIяIогся гlсlцatгогLl t.Iссttий сове,г. обпlсс собраtltlе 1'рудоl]ого

l(ojlJIе l(,лtl }Ja LI II(оJI ы.
ПedаzozuчecKttit coBetl1 рilсс]\,lа,гриI]асl, Ile/Iltll,0l ичсскtlL] и ]\Ie0,0j(иtlccltt{e l]ОIlрс]сы) l]olIpoC1,1

оl]гаlr[I:]ацлILI у.rсбttс1-1зосtlлlтаlтс-цыIог() IlpOllCcca, ltз_VtlсlIис и ptlcпl]ocTpzlIIcпrle ПсрС,;IО]]Оl L)

I Ielr{a го гl4 чссl(ого оIIыl,L]
()бщее собра.rпrc mp1l011611711 KO.п"rletп,lLlBr.I и\4ее,l l1ptll]O обсу,rк,,ца,t,ь liOJIJtсl(],L]вltыii j(с'lt,сllзt'lр.

обс1,;11;1il,1,1, I1 пpplIIIINIilTb tlра]]илzl вIIylрсIIIIсго l,р!z,Iового гlrсIlt]ряд|(а. Устав У,r1,1сllсilсtlия для
BlIeccHI]rl l.Ix Htl y,I вержденLtе.

I,Iеlпоduческuй совеп,l - llOcтOяIl]lO j(ei:lc t,вуlсltltий Opl all YtIpal]jlellllrl ]!,lс,],о,iциIlесlсt,lli tl

оIIытIlо-:)Iiсl|0риN4еIrгалыIоL"I рабоr,ой псдilгог],IчесI(оI,о коллсltl,tlва Учрсlк,цсIIl{я. Осушtсс,r вляст

1
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]\1етоj]ичесI(ое] обссttечение обrrlеобра ]ова,]-е.rtьIIого llpoLlecca. органLl:])lе,l l]1ея,гс,iIьIlость по
lIot]bIIIIeIlиro rlpo(leccttotla.ttbtIoйt кваllлфикаIl14tt lIe,rlal,0I,}Ir-IecK1,1x рilбо,t,ttикt_lв.

Соr;епl prlOttпte,tct) сtlз;цаётся в целях учета мнения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихсяи педагогических работников по вопросам управления.
2.2. Управ.llен.lесIсиii аппара,т сс|lормир<lван" pu]cllpc/r(c.]IeIlы функlltlrэнаJlt>tlIlIс обя,заtttlсlс,| и \,le}I(jly

члсIIах.lи tljllчIиItистрzlцI4иi рсглах.{сIIтIлр\,сп,Iыс llрикtlзом по образовi}теJlыIo]\,ту },чрсжлспr.rrо СIIб
ГБУ ДО <<CaItK l,-Пе,гербчрI cкarl летскаrI x)ir(o)Kec гlJенIlаrl шlI(oJla Лл l (l>.

ФyHttlltltlrlzi.,]tbIlIne обязtttl0,с.lc,l и, paclIpe/r(e.IelttIblc cpe,rtt.t t-IJIeltOI] 1l,il\1t]lII.1c,l patl}1,1.

t)бссгtс.tttваtсlт рс)киr4 ]I(cc гко],о фуttкцliоtt1,1ровitltия и гибttсlгil рztзвI,I,tия, одIlако всс r-]-.Icllы

алл.{инисr,раl\14и I.}Jlа,r(сю,г Rссi\Iи 0CHOB}IllllVIи BOIIpOca]\,Tl1. в cJlyrIilL, Hctrtlxo,:ll,tMoc],и ос)/LtIесгI]jIrJ]о,г

:]aN,IeI lч. Эr,сl (lбl,с::111rr-,,a,ra, /цос,I,tl,|,о(Itlым _\i р() l]I lc\4 )/llpaB.ltel II lccKcli.i l(vj lы,},pr,I. R,lIa/i(clI l4eN{

с с] в l) с r,1 cl I I I ыпл l.t и т l ф о pN,I zlци о l I ] I ]liN,t и 1,CXl I о.]l о г, и я l\,1 и.

I{е;ltlс,гная рабо-r,а N.{ехани?,\4а управлснLlя. кооtr),циIлироIJаIILlе.]lеяl,еJlLIlосlц ng.:{ill,o1,1.1!lecl(o0,0

l(OJIJlcK l,ивal ()cyIIlcc,. l t]JtrIc,l ся аlере:з:

LIe,t,I<cle OlIpe;r(eJletl tle ypOI]llrl уIlраI]JIсtIия. их dlytttc1 (иоtIаJIа 1,1 сIлrl:]и N4сж,ilу tIиi\,ILl ;

rIост,trrоеrtие рабо,гы rlа llерсlIективltоЙ. llpol нозIlруешлоЙ ос]]ове Ilo lIpol paN,lI\,te разви,l Lrrr,

llсрсrзо,ll дс_]1оlIроLlзводствi1 [.l2I l(оjч{I]ыотсрtjl]ир()RаIIIlуtо ocIlOBy;

Вttслрсttt,tс систсN.lIlого lIоllхода в дItагIlосl,t]кс состояrrlrя YI]I).
Дllп,tиllистрация шко,lIьJ. ,lс_цсгllр}я ),прLtв"rtсItчсокис IIоJ1IIомо(lиrI, ltрсjlос,[zlв;tяст прilво

lIJtaIIt| роваl,ь исlIоjIь:]оlзl]I]I]е r{acOB lIlI(оJlьl]ого liо\{поtIен,t,аl. обс\ritслаIь lIроlрit]\{п4ы clIeIU(},pLlolз.

t]Llll0jIllя,t,L l(Oll,t,poJtиpylOllllle (lуrrкIции: lIpOBcpKa l'i Bc.l(cll11e l1ll(O.:I1,IlOй .rlOK\lNtL,Illallttи (;ttr,lrIltlJlLl.

.цllсвtlиtси). RыIlо-IlIIсIIлlс прiU{,г1.1.1ссltой tlacTl] уLIсбIIых програ\,I\,1.

2,З, Основнымлr форпrами коорлIrнацIIи деятеJIьнос,I,и аппарата управлеtlиrl l[коJIы
fll}JIIllo,tcrl:

- CoBcIIlaIlrlc llpll ди[]сJi,го;lс (стtеttсдслыlо)
- Соl]еIцание \z|g,1,9;1l.t.recl(ol,o col]e,|,ar (rtе дlе;ttс 1 раза в l,од)
- IIejliil,()1,1.tIccKttil coBc,l (ttc рс;ке 1 ;lаза t] (Ic,],l]cp |,b)

Отношения работников Школы 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 дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ. Рабочие вопросы деятельности Школы решаются на
совещании, в котором принимают участие заместители директора по УВР, преподаватели и

приглашенные на данный вопрос заинтересованные работники.
В Школе разработаны внутренние локаJIьные акты, регламентирующие: административную

деятельность, финансово-хозяйственную деятельность, образовательный процесс, методическую

деятельность, отношения с работниками, деятельность органов самоуправления,
обеспечивающие делопроизводство и локальные акты организационно-распорядительного
характера.



2.4, Информационно-аналитическая деятельность администрации школы
осуrцсствлястся пррI поN{ощи lIЭВN4, t4N{ccTcrl выход в ИлlтерItст. LIакоплолtрtс. обобlrlелtис
N,{атериаJIов по pa]]jII{LIIIb]]\{ нl],llравjtеIlия]чl /rlеяl,ельнос,ги шкоJlы осупlес,l,tsJlяе,l,ся llри провеjIсниLr
аItшIи:}1t ;эабо,t,ы и ttбсlr711;цеllуц tIa оIlеl)а,lиl]I]ых col]clI{ilHI-lJIx. N,Icl,o l14tlccI(O\4 cot]cTe ItJlи

N,Iст,одиtIескLlх 0бъсдllttелtлlях, совсlцаIIиrIх при дLIрскторе. IIроходяrц}tх рсг,ч-.jIrIрII0 rtо плаlIу.
L[lко.lrьнilя докyI\,{ен,гаr{ия Iтредс,гаI]jIеца справках,{и директора и заitцес,t,и,l,е:tей ilиреltl,ора,
Ilpo],oKOJlzi]\lll Ite.iltll O1,1.1ttecKOl-() и \4е,гоiцIIl:lесl(оt,о col.]e],ot], cclBeltlallltй lrpи llирск 0,0pc. I([lLll,aNlLl

приказов по оcIlоRLlой деятслыIости и у.тсб1,1сlл,tу Ilроцсссу, по кадраNI и Nлаtтериzlлыtой (Iilсти.

п,rtal{a]\4LI и аI]аjIизо\,I работ,ы за I,о,ц. IIрогра]чrN,Iамl,t образовате,llьлttlлi органl1:}a,tt{ии.

2.5, Контрольно-диагностическая и коррекционная функцlли управления
осупlсствляIотся адмрIIIистрацисt1 чере:] оргаlIизациIо в}IyтрсIItIсго коI]трOjlя, f]ltzlгttoc,r,иKzt
1,екущего сосl,ояния деJ ltо:]воляtет обобI![I{ть Ilоjlотсит,с:lьный oпtll . Bb]rIBL],l,L cyIIlec,I,}]),loLI{иe

tI;loб;teш,tttl;te зоIlы, выбllittь ltаибсr",tсс а.rlсl(ва,гIJые и розyJ.lьl,ill,ивIIlэlс сllоссlбы рсlttсtlия Itl)обJlсNI.
IJttvTpcltltl,tii коII г|)оль прI]звrill. в KOIIcIlIIOIvI ol{cTc. fIовыситL KatlecTBo обрztзовztttия.
Осущесr,в;lеLIrте ко[I1,ро';Iя ве/]lегся lIo слеi1\/I()пI1.1Nl IJallpal}JIe}lIlrrNl:
о Сосr,ояtlис зtlаtlрtti. ),Iиений и tIавыков обучающихс,,я;
е СостсIяIIIIс tIрсподzlвLII{ия ),,tсбttых прсдNlетов;
о Вслсtlис Iпliо.]Iыlоiа дсrtt1,_r,lеuтаllрlиl
о Реilt1,1:заItrirI уl]ебllых lIJlaIlot];
о ()ргани:]аl{ия FlaiLTmlLl учебноt,tl l,сl21tl;

. Соблюдениеграфикаучебного процесса;
о l)або,l zl lIO 1lO,J(I,0,|,oI]I(e 1( эк:]а]\,IсllilN,I:

о ()рганизаrIия l\Ie го,,(ltrlесlсого tiбесlIеLIепиrI:
о Выгlсl.:lliеII1-1е r,ребоваItиii ltcl охране ,грудil, llpaBll,Il lrо;rсарной безtlгtасllt,lс,ги;
о ()рt,irttи:]ация работы tlo coxpatlclll4lo коtIlиIlгс}Iта;
о ] Iocelttae\,locтb у,.lебных :зztня,t ий:
о ()бпtlB_llclIl4e и I]огIоjIIlегrие библлtо,I,еLII,Iого фоlrла;
о Сос,гсlяtIII1с IIII(оJLIIоI,о :]даlIиrt;
о I'o,1 Ol]tIOc,l,t, llIl(Ojlы I( 0,гоlIи]сjIl)Ilоj\4)/ llсрио,rl)/. C)oб.lttcl.llelt}le Ilopl\4 саIlиlарIlо-

э II илL]N,l lt о-п о ги 1l с с ко г о с о с т о я I I Itя п о r,l с щсt t l.tIl,

Кон r,pollb за сосl,оrII1l,tепц хо:зяtiс,гвеl,тлttlii jlerITe,:Ib}IOc,гLI, за KaLlecт,B()l\{ рабо,гы обс;lуlti1.1валощсt,о

tIepc0]laJIa иI,Iее,г ct,lc,t смный оttср1,1,t,ый харак,гср. l[o и,t,t,tt,алц коtI,l,роJlя (исtlо;lьзуtо-l сяt р0l}ныс }]Llll1,1

KOIITl]O jIя) coc,l,ztI]-rIrlIOтcrt 21I tали,гиtiесl(ис спра]]клl, п|]иlIиN{tllотся у_.праI]JIсI II:lcc l{I1c рсLlIсIlия.
()с\lttlес,lIзJIяеl,ся коIJт,[")оль выIIоJIнеtILIя llринятых pellleHllя t{ исlIраt]JIенлIя не,цоста,гков. Kpoble
,)lO|,O, вIlуl,реIlIlий ксlгl,гр<l.;tt,,II]jIяе,|сrl l{ \lcxz]lI14l]\,1ONI r\lal гс)риitjlьllоI,о IIос)lIll)еIlия lIpeIl0,Ill1lJa,tc.tcй.

paбoтal<lltllix рс:зyль,rатuвlIо rt эффеtсгtлвtltt.

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 нормативFIая и
организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству
рФ.

3. Материально-техническая база организации.
3.1. Характеристиказдания.
- l'ипздаIlItя (лол.rсркttуть): тl,tповос. гtриспособлсtlttое,
- Го;t l]l]oila в :)I(cttJlyil,I,allиIo l985
- /{ara IlOcJIell|lel,o l(1IlLl,гilJlIltIOl,() l)eN,r(]]l,|,t] tlc б1,1.:ttl

- Обпtаrяt площаllь 676.8 пl2

- I lpoelt,г}l2]rI \,,loIIII{oc,t-b (rlре;lеjIы]ая rIисJIенно0 1,1l) 450
- ФакtиIlсская \{ollIlloclL, (Ktr-ilцrlggllltl обl,чаtоtltихся)

TltlloBoc,t, rtptlct tocclб_rtcttttoc.

rlej t(l BeI(

З9З .lc.:tt,lBc.Ka

3.2. Террлlторияшколы.
СIIб |'БУ /lO <CarrKr-Ileтepбy1]l,cl(tlrl ,це,гскilя ху,]tо)кес,гI]сIlIlziя tIIKoJltl Nаlб)) Ililxo;Ilt1,1 ся вo

ФруtlзсtIсttол,t райсtttс г, CarlK г-l Iстсрбурга. Образоват,сjIыlая оргаIIи:]ацлlя llilходLlтся R
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чебногоп п но (выполнено):

Nъ

п/п
Наименования приобретенного в 2021 году

оборудования и учебных матери€rлов
количество
(ед./компл.)

I Оборудование
1 Светокопировальные планшеты 6

2 Ванна из нержавеющей стали для глины 1

з Установка перил на главном входе 2

4 Маты для резки бумаги (моделирования) 16

II Учебные материалы

1
АкварельнаrI живопись. Часть 1. Начальный рисунок 2

2 Андрияка С,Н. Акварельный пейзаж. Часть 1. Рисунок деревьев 2
1J Андрияка С.Н. Как писать цветы 2

4 Андрияка С.Н. Видеоурок (мандарины) 1

5 Андрияка С.Н. Видеоурок (мухоморы) 1

6 Андрияка С.Н. Видеоурок (подосиновики) 1

7 Андрияка С.Н. Видеоурок (смородина) 1

8

Искусство рисунка и акварели. Императорская академия художеств: учебное
пособие 2

9 Композиция орнамента. Часть l 2

10 Композиция opнil]\,IeHTa. Часть 3. 2

11 Андрияка С.Н. Акварельный пейзаж. Часть 2. 2

|2 Поверин А.И. Русская народная глинянаrI игрушка 1

1з Андрияка С.Н. Композиция натюрморта. Часть 1 2

пI Ремонтные работы

1

Замена яселезной двери эвакуационного выхода в соответствии с пожарными
требованиям, рсчёт рисков 1

2 Ремонт-монтаж оконных роллет

J Ремонт сети освещения

4 Ремонт коридоров, выставочного пространства

3.4. Щля работы мастерских рисунка, живописи, композиции приобретены бумага, краски,

неtlосредс,rвеннсlti блрrзос,rlл о], с,ганцлlLт Nlcl,p() кОбво;fr,rый Kafiz]Jt)). удобнсl t]acпoJlo)KeHt1 в
,граlrс| IOp],liO\4 o,1,}{O l IIetI 1,1 lJ.

[Llкола заlIиNjаст вссь jlервыйt этititс ж[i.лог0 jlo\,ta. cclбcT,BclIttclй ,lcppl-rTopTtll llc иN,Iсет.

З.3. В рамках хозяйственной деятельности для организации и улучшения

графические материалы.

flля осуществления образовательной деятельности СПб ГБУ ДО <Санкт - Петербургская
детская худо}кественная школа NЪ16) используются оборудованые учебные кабинеты, школа
обладает необходимой методической и материально - технической базой. Библиотечный фонд
школы на конец 2021 года составляет 423 экземпляра. Образовательный процесс в полной мере

обеспечен программно - методическими и учебно-дидактическими материаJIами.

Санкт-Петербургское государственное бюд>ttетное учре}кдение дополнительного
образования <Санкт-Петербургская детская художественная школа J\Ъ16) обеспечивает доступ к
информации о своей деятельности в порядке, установленном законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

В 2021 году в СПб ГБУ ЩО <Санкт - Петербургская детская художественная школа NЪ16)

обучалось следующее количество лиц с ОВЗ (инвалидов) по видам заболеваний: всего З

человека. .щанные виды инвалидности не требуют особых адаптированных программ.
Обучающиеся осваивают программы в полном объеме под контролем администрации

учреждения.



В школе разработан план мероприятий. Согласно утвержденному плану мероприятий по
поэтапному повышению уровня доступности школы. В 202l году для лиц с ОВЗ на входной
группе были установлены перила.
Выводы и рекомендации:

Школа имеот необходимую для ведения образовательной деятельности техническую базу.
Онапополняется в соответствии с требованиями образовательной деятельности и условиями
содержания и обслуживания помещений.

4. Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей
самообследовани еIIIIые Приказошr Минобрнаукlл от 10.12.2013 ЛЪ1324

N
tllIl

I lоказатслl.r
l]rlttl t иr ta

tlз}lс,рсl l14л

lIоlса,за,ге"lь

Бttlл;tlстl'сab,l оtt к

Y паеi\,lос,гь.

l ()б разtlвате;IьlIitя лсfI,I,сjIьIl 0с,гь
1l Обцая lILIcлc]tltocTb уttащltхся, }],tоN,l lIисJlе: (IcJI()I]cK 295l12з
|.1.2 l]стсй п,lJlilдulсго LIIKo-гILIIol,o t]o,]pttcl,a (7-10 :rc г) чсJtоI]ск 90/35
1 .1.3 ле,гей cpeltllcl,o llIKoJlbIIoI,o l]ol]pilc гa ( l 1 - 14 :le,r ) LIeJ lol]e l( 156140
|.|.4 lIе,гей с],арlIIего IllKo.]IbH01,o Bo:]pac,Ii] ( l 5- 1 7 :le,l,) LIeJTo]зel( 49l2l
\.2 Llислсtttlilсть ytlaщllxc;t. сlбу.ltltсlпU.lхся Itо

об1,1азоваr,геJIьtIы]чI rIрограпчN,lаN.,I llo логоRора]\1 об
Ol(i]:]tl l l 1-1 и l IJ l чI, |,tI ы х об разо вir,гсj l l, tl ых ycJ I yI,

rIеловек |2з

1.3 fIlтсленнtlсть/удельный весtIисленности
уLIzlIIlихся, :]t1IIиN,IztюtIlихся в 2-х и более
объедиtlсItиях (KpyrKкax. секциях. клубах), в общей
LIисленности учаlцихся

челttвеlсi%о 0

l4 Числе1-1l.tость/удельпый вес числснпости
уLIащихся с 1Iрил,Iенением дистанционных
образоllа LеJIьных ,гехно.llс,lгий. эJIектронноI,о
обу.rепия, в обrцей rIислеп[Iости учащихся

чсловск/%о

0

1.5 Числtеннос,t,ь/уltе.:tьный Rес tIисJlенности

уtltlщихся по образовательныNI програN{]чIам для
детей с выдающIiмися способностяN{и, в общей
LIиcJleH н ос,r,и уч all lи xcrl

LTelloBeK/%o

0

1.б Чис.ltе1-1нсlсr,ь/уде;tьный весLlисJlеннос],и

учащихся по образоватсльным програ]чIмаN4.

направJIенным FIa работу с детьмl{ с особышtи
ttотребностяшtи в образовании. тз обlt(ей
числепIlости уLIащихс'I, в TON,I IIисле:

че.ltовеl</0%

0

1 .6,1
Учапциеся с ограни.L]еt]ныN4и l]озi\,Iож.нос,l,я\,Iи

здоровья

,lе.lttilзеlt/O%
Зl0,7уо

1.6,2 /{е,ти-сирсl1 ы. ;IеT[t, оставIllиеся без lIоIlечения
родитслей

чеllсllзек/ой
0

1.6.з JIе,r,и-пt и t l]ali,I ь1 че.llоtзек/7о 0

1.6.4 [ети, попавшие в тр,чдную жизненную
с-ttl]уаt(ию

,tc.lt<l tзc tt/o% 0

1,7 LIисленность/уде:lьный вес LIисленности

учапIихся. Занl.rмаюlцихся учебно-
исследоватсльской. проеrстrrой деятелыIостьIо. в

общей LIисленности учащихся

че.lrовек/'% 0

1.8 Lltлс.llеltttсlсть/удслыlыl."l гJссLlислеIIIIости
учаtцихсrl) l tри]IrIвIIJих !,LILtc,l ис l] п,lассовых
м cpol Il)t]я,l,}.Iях (tccl гt l<урсы, со pet] lIовLll tи я,

фест,rlrзаши. i(оlIфсреrlции). в обцеii tlислеlIIIоOти

\/rIащихсrI" l] ,гом lll4c,Ie:

че-цовсlt/(% z02l 48,5 оА

1.8.1 I Ia пlуltитlиllаJIьно\,I чровпе .tеловек/'% |04 l 25%



1.8.2 Ila ре r,иоrIilIIэtl o]\,l yt]OBI le .le.ltt,lBeK/0% з8 l9,|з%
1.8.3 lJa п,tcllt1:lct,l1OIl з.] tьl I0 Nl уро tjt Ie ч c,.:Itl tзеlt/0% 0

1.8.4 I Ia tЬедеtlаIьноil,{ yровне человекi(% 46lI|%
1.8.5 I Ia плсlкдуIIародlIоN{ уроBI.rc чсловекi0% |4lз,4у"
1.9 Чис;Iегlttс,lс,l b/y,l1c;t1,1lыii всс Ilиcjlc}I}IOc l,и

учащLlхся побсдитслей и призсров l.,IассOвых
]\1ероприя,глrй (конrсурсы. соревно|]аlниrl. (lест-tлва;lи,

lcclll(lcp<эtltlии), в обIltсii t{110JlcllIloc,t,tI )/1-Iz1||Iи\0я. l]

TON4 числс:

че.llоtзеlс/о/о 5| l12,з уо

1.9.1 I la м\, циllи l IaJII)}Io\4 yрОвНе чс,-rtсrвек/7о 4| l9.9%
|.9,2 Ila per иоtliUIbIJo]\,1 \/роt}lIe .telltlBetc/(% б l |^44%

1.9.з I,Ia п,tсiкрсгио[Iа"]ьлIоNI у ровIIс .lслlовск/%, 0

|.9.4 I,Ia фсде tlarlbпol.,l у l)oBllc чсrlовск/u/,l 4 10,96%
1.9.5 I Ia пtеяt,r(у t{apollн o]\,l у poBrl е .lc;lcltlel</0% 0

1.10 LIис;rенность/удельный вес LIисленности

)/tIаIцl]хся, учас],IJуIоrцих в образсllза,геJJьtIых и

социаль[Iых проектах. в обцей LIисленIIости

учащихся. в том LIисле:

.lerLtlBelt/%o 25Il 60,З уо

1.10.1 Муttrtцлtпа-'tыlого уро l]l{я .tслtlвск/%t 15]rl З6,Зо/o

1.10.2 Pet иоttа.;rt,IlоI,о уровIlя .le: lcl tзe t</O/o збl 8,6о/о

1 .10.3 Меltсl.1егl.t онаJIь но го уро l] Hrl .le:tt,lBelc/7o 641 15.4о/о

1.10.4 Фе,llера.;rьтIого у poBli я .tc: ltllзеtс/%о ()

1.10.5 М clcilуttародlIс)го у ровllя .леловсlс/(% 0

1.11
Ко.llи.t ес l l-]o j\4 ас совых \{оро l I р ия,l,чlil - l I |)о I]e,]l-elt tl ых
об рlазова,гсльtlой о ргаIIи :]аLlttOй, в TON4 IIисJlс :

c.j [1,1l I l] l l 20

1.1 1 .1 На пцугIиtlиlIаJIьIlо\,I уро внс с,)IиниIl, 1б

1.|1.2 I Ia реl,иоltiutьно]\4 ypoBlIe еди}IrIц J

1.1].з На мсrкрсгиоIlолliII()]\,I у |]OBIlc едJ.IIIr-lц l

1.11.4 I, Ia фe;lepajIllIl о]\4 у l)ol]lle 0

1.1 ,1.5 На п,tсiк.;(у t lдро/IlI Io\l уl]оRн с 0

1.12
Общая численность штатных педагогических
раtботникоR

человек 2()

1,1з LIисленнос,ть/удельный вес LIисленности

IlеilаI,огиLlеских рабогниксrв. и]\{еюI](!tх высltlее
образовапие, в общеI1 .rислеллллости педагогI4,IIескI{х
-Dабо,гникOв

.le.ltoBeK/%, 20l |0о%

1.14 Числеrrrrость/удельный вес IIислеFIIIости

педагогиLIеских работнлrков, и]\,Iеlощих высшее
образование |lе/цаI,оI,лlческой напрIII}JIеt]I:lосl,и

(профиля), в общей числеIIIIости педагогиtIеских
работников

,tслсlвск/7,1 20l lu) %

1.15 LIис;tсплrос,гь/удслl,t lыli l]cc tt !1cJlcIIIIOcTLl

llеil{Zll,огиLlескLtх рабо,l,t-ltлl<ttв, ll\.,IelOU{I,Iх cpejlIlcC
lrрофсссиоlIаjIьное образоtзаttие. в обrr(ей

чисilеI{lIости педаI,огItt{сских работttикоtз

, rc:tOBctc/(% i)

1 .16 tI и c,te t t t,tc,lc,l,t,/y.l1e.ilt,l t t,Iй Rес tlllcJ lelt н осl-и
педагогиtIсских рабо,гltлtttов. лlN,lеIOщих срсдlIсс
проdlессtлонаjIыIое образсlваrrие lJеl]аг()т,l,trlесtсой

Hi,llIpzll]JleIrI-1ocl,ri (l rрофи:rя). в обrt(ей IIиcJIctllloc,l Il

1,IсJаг()гlt tIccKttx 1lабrl l IlllliOB

че.rtовсtс/ой

0

1 .1] rIиc:teHlt<lc,l-b/y,,te.ltt,ttl,tй вес Llt4cJlelI}tOc,l 1,I

Ilсдalгс]гltllескLlх рабсlr,тlтлксlв, которым пс)

резу,ль,га,гам а1 l,ес,гаIlиLт lIpl]cBOeI,Ia

tсва:tификаlI,1IоFIll21я каrгL,I,о|]1,1я. lз обtIlсi,i
LIис.]IсIIlIоO,t,и лсдаГоги(Iсских 1lаботttиtсов. в го\{

че.ltt,ltзек/%о 18/90%

1

2



Itl{c.;Ie:

1.1] ,1 I]1,1сtIlая че.lIсllзек/OZ 15l ]5 о/
,/ (l

1.11,2 Ilервirя че.rtовек/'% зl 15%
l .l8 Llttс,,lсttlлсlсть/,чделыtый t]cc I{ислепI{ос,ги

пе/[аl-оt,иtlеских работников в обrltсй tIис;Iеннос,ги

lIel(at оl,ичсскtлх рабо l,t-Iикоl]. IIe,iti]1,ol иIIt-скIlii с,1 а)к

рttботы lioToI]b]x cooTaI]J lrlcT:

1 .1 8.1 /{о 5 лет че-rtс,ltзск/ой 2l |0%
1.18.2 Свыше 30;rе,г че-llовек/(% l0/50%
1 .l9 Llлtс:.;tсtttлсlсть/удсльлlый всс 1{ислеI{I.Iости

пелагогических работников в обцей rIиcjIeH[I()сTI,I

llc,i(atl о1,1.1ческttх paбc1,I,Il11l(oB ]] возрас re ..to 30 .rlcr,

чсловск/0% 0

1.20 tlptc;teH нсlст,ь/у,це.ll ыIый вес LлисJ lенllос-|,и
1 1g,ilзl,оJ иr|есI(I]х рабоr,нt.tков lз обlt(ей ltItcjICtttIOc,I,I{

псдагOгl.ltlесклlх pirбoTttllttoв IJ l}(),J|lact с сr,г 55 "rlс,г

че.ltсlвсtt/(% 81 40 %l

1.2l L[ис;tеtIttс,lсть/удс_llыtыti вссttислсIIlIости
пeifaгoI,LlLIecKиx и ад\,1рIIlис,гра,l,t.l1]I-1о-хо,зяйсr,веrtt t ых

рабо,t,tлlлкоR, IlpOIIlc"rllIlиx :за tlclc:le;lгttlc 5 ;tc l

tIовышеlIlлс lсвалtrфиttациrt/п рофессrtоtтаt"пыl\iIо
|letr] eI lo/rll,tt, го ts l{y t l сl tl ро (l lt .lrlo п L-даl,о I,LI.1cctt о й

l(cя,J,ejlb}IOc l,и ltjlи 1.1ttой сlсyrl(есr,в.ltясп,lой в

образова,тсль ttой opгaIIpl:]allIt],I дсяте jrыlости, 1}

обшIеti tIиcJtenHocl и IIejIa] огиtlест(их и
aj ц\,,l и tl и с,гра,гlI ]] l IO-x о:зяйстlзсI t rt ых рttбо,l,t I и l(O в

.rсловс.lс/Уп 20l 95оl,

1 22 LIисленность/удельный вес численности
сIlеIlиаJlис,гов, обесtlечиваюIllих ме,|,оiцическу16

деятельность образова,тельшсrй оргацизации, в
обцей чIlсленностL соl,руднIrков обlrазовательной
организаllии

.lcl ltlBelc/%n |l 5%

|,2з Коли.lес,гво публtlttаций. по/tl1] t,()вJIенl]ых

ltе/i(аl,оl,иttесl(l]\lи 1lабо,r никat]чlи образова,r c.;tt,ttOй
()ргzlllизации:

0

1.23.1 За З 1,olla е.циIlиIt l
1.2з,2 За oL,.Iet,tl ыi,i l lсрtтол l

\.24 FIали.rие в орга[Iи:]ации дополIIитслыlого
образования систеN,Iы психолого-педагогиLIеской

IIоlulержки оJIаренных,l1е,геi.i, инь]х I,руп]I де,гей.
трсбуrощих повышсIIIIого подагогичсского
внимания

даlttет l IeT

2. ИнфппстрyктуDа

2\ Коли.rество ко\,Iпыотеров в pzlcIleTo I]a одшого

уLIащегося

е/IипиLl 0

2.2
Коли.tество помсшеttий ;Jля осущсс,I,I]JIсния

об р а:зсlва,ге.пt ltой /r 
(еrl,ге Jt ь t{O с,г1,I. в 0-0.\4 LI и с jI е :

еi(иIlиIt 11

2.2,| учсбныл-t класс сдиIIиц l0
2,2.2 J Iаборrrr,орttя 0

2.2.3 Мас,герсlсаяt едрtниц 1

2.2.4 тzttлцов:tтьный к.;tacc единрIц 0

2.2.5 CI t о ;э,t,1.1 вн ылi за.lt 0

2.2.6 Бассейн C'iЦl,tlll]ll 0

2.з Коl tt,l.tec1Bo l lo \,1епiе н tаЙ jIJlrl opгarlI,IзaIII,1 Ij

;1clcy1,o во й,) leя,l,ejI1,I l ос,I,и y11 ;111,u, хся. l] 1,o]\{ LlисJ 
I е :

едLIниц l

2.з.1 АктовыtYt за;r еj{иIIи]I l

2.з.2 КоlttIсртtrый за:t сдиIIиI1 0

z.. -, .-) IrIr ровое lIoi\{clllellиe еlIиниIl 0



2.4 Hzt.ltи чие зi]1,oроjlllых озjloрови,гL,JlbllLIx jIaI,e|]ей, баз
0тдыхil

l1zlHeL, tle ,

2.5
}lали чис в образотзате-цыtсlлi оргtIIIизацLILl срlс,гсl,'lы

элеl(,l,ро1,1ного,цокуNl елtr,ообtlроr,а даltлст I.IeT

2.6 t lелтичtао Itит€LIIыtого залtt бlrблисlтскll. |J 
,I,()п,1 ttl{c-l]c: даltrст lIcT

2-.6,1 с] обесltе.lениеrt Bo:]l\1o)Kl]Oc,1,1l рабо,гы tla
стациоI,1арlIых ко\,Iпыо,гсрах ил11 Llопо-itьзоваIlия
llepcHOcH ых I(оN4п btoT,epo l]

/tа/гrс г нег

2.6.2 С' п,tсдиаtтсlсоt1 даlttст lIс,г
,.()._) Octtatllcttttclto cpe/I(cl,Ba\,l14 сt{аlIиl]оваlItия 14.

l]асп():]IIав{rIIия тскс,г() в

;1a/tte,l, t{e,l,

2.6.4 С] I]|lIxOjlO\,l ll Иll l,epHcl, с I(L)\4llI)lO l,cpot].

рас l1оложсlII{ых в l1 ох.,1сщсllии блt б"цtr oTctttl
;1a/trc,t, неl,

2,6.5 С контроJlируемой распечi1],кой бумахtнык
Nlатериалов

;lalHe,r неl,

2.7 L[ис; tеltлli_lсть/l,дслыIыti l]ec IIис.]lсlIlIос,гl4

уtltlIIII{,\ся, которыl\I tlбеспе.lена возl"tlотtFIос,1,1,

IlO.]I},:]Ol]al,],bcrl lIIирокоlIоJlосl.]ыN{ Иt1,1ергlс,tопr (rre

i\,rclIec 2 Мб/с), в общсй IILIслсIIIIости уtIilщIIхся

0 0

5. Организация учебного процесса.
5.1. Режим работы организации.

Учреlttдение работает по 6-ти дневноI"л рабочей неделе, в 2-е сit,tены.

Реясиlчt заняr,ий ,цля обучаюII(ихся (вк.llючая все I]иl(ь1 ауltи,l,орной и внеау/lи,r,орной учебной
rrагрузки); с 1 1.00 до 20,00. Оргztltизztция образовательного процесса осущсствлястоя в

соответствии с расписание]\,{ занятий" образовательнып,Iи програN,I]\,IапIи в области искусств.
Про,l1о"lllIси,rельность учебного гоilzi оIIреIIеJIяе,l,ся учебныitl IIJIаном Ilo конкретной

программе и графиком у.rебrrого процесса.
В учебнопr году предуст\{атриtsаются каникулы в объеме не менее 4 неде:ть. в первом

к.JIассе llJ]я обучающихся ус,I,zlнаI]JIиI]ак)тся доIIо-lIниl,еJIьlIые неiIеJIьЕIые каш].1куJlы. Леr,ние
капикулы устаIIавливаIотся в завIIсиN,IостLI от у.rсбпого плапа каждой ОII и составляIот от 11 дсr

13 недель. ()сенние, зимние и весенние каникулы проводятся в сроки. установJIенные при

реаJIизаIlии осноl]ных обра:зоватеJlьt{ых IIрограмм HaLIajlbltoгo обIllеl,о и ocHoBHoI,o обtrцегсr

образоваlлия.

.Щля всех видов аудиторньж занsll,ий по всеп,{ програN,Iмаl\4 кроме программ раннего
эстеl,иLIескоI,о ра:зви,l,ия акаi,lеI\4ический час усl,анаt]JIlt}Jаеl,ся rtpolIoJDltиTeJIbI]ocTbKl 40 минуl-
согласцо Уставу У.lре>rсдения, IIри роtlлизации rrрограмм раI{псго эстетI,Iческого ра:]вития
установлена прOjIоJIжительность академиLIеского .laca З 0 ]чlинут.

5.2. Структура образоватеJIьной организаlции.
В соответствии с лицеllзией образовательпая оргапизация реi}лизует дополI{итсльные

обшдеобразовательные гlрограN,Iмы художес,гвенно-эстети.тесlсоЙ направлснности,
В tllKoJle (lункtционирую,г llBa о,гi1еJIения: xyllo)t(ec,IBeHHoe на бюджеr,нс,lй осноlзе.

хуложествеI{l{ос Ila саlмоок),паtемой осповс (обцеэс,гетичсскос).
В штtоле реаJIIr:]утотся програN,I]\{ы :

- дополнительная предllрофессионаJIьЕIая общеобразовательная програмNrа в об.пасти

изобразитеJIьного искусства <Живопись)) со сроками обучеrtия 8 .lter, и 8 :teT с /IоIIоJIниI,еJIы{IrIм

годоNI обу.леллия (9 класс'.), 5 лет и 5 лет с дополпителыlыIчI годо]чI обу.rстlия (6 rсласс) - за crleT

средств бюд>lсета;

- /(о,гIоJIнитеJlьная обtIlеобразовzIгеJIьI]ая обItlеразвиl]tlк)Ll,Iая прогрtlмN,Iа в об:Iас,t,и

изобразительного IlcкyccTBa кОбщее эстетическое обра:зовапLIс)) * в рамках оказаIIрtя платI{ьIх

образоватеJIьных _услуг ;

- i_(oпo.1lFI итеJI ьн ая обrцеобртзоRtтгельtrдя обlцерzrзвиваюtцая IIpoI,paM Nla х}.i:\о}кес,гl]еtl но-

эстетичеокой паправлеI{ности <<Осlrовы изобразителы{ого искуоствa>) 0о сроком обучения 4 года -

в рамках оказания платных образоваrельных услуг,
6. Содержание и качество подготовки обучающIlхся.

IJ образсlва,lсJlьlIо\{ tIроцсссс шt(оJlы ocItOl]Ilы]\,1 путс[,1 осуIцестI]JIсItIляt сlбу,lсIIия

;1rr(lфереrlrIироваI]IIый ,,oj1*t.t.,1, l]сIIо.]lьз)/Iо,гся pA]з.jlI]LIIILIe уLIебIIые IlJra}Iы lI проI,ра]\{N,lы.

является

l
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Учебныпли lulанаNIи IlредусN,Iоl,рены грyItггоRые заняl,ия, в заI]I-1срlN,lости оl, направJIения
обучения. llсlш,tиlчtо ocIJol]IlI)Ix Ilpc,l{]\,Ie,[o]] ]lеllаI,оI,иLlсским col]el,o]vI lIIKOJILl ут1]ерж/lеIIьl Itl]c/rl]vle,l,ы

псl вт,tбоlэу. l]всделлие пl]елх4ета ло выбору и прсдN,Iстов вариатI,|вllой части дает воз\,{оiIGIосl,ь
наибtl-цее ltоJIF]о расJ(рыть сгttlсобltсlс,ги и TвopllecKptpj llоl,еllциаjl tiбучаlоtllttхся.

У.lебtIая рабо,l,аIlровоlIи,гся Ilo lIjlaIly IIlкOjlы и I]ыIIоJlняеl,ся t] 0роки L| в IlOJIlION{ обl,еме,
'Гсrrущий коIIтроль :]Itсitlий, про1,1сiк\/,l,оllll|tя и и,гоговtIя aTTccIilI{и11 проводятся в соOтветствии

с Графикамлt обрzuзtlваl еJIьноl,о Ilроцесса на 2020-2021 и 2021-2О22 у.Iебные l,ола.
Kotll,pcl.lll,tIble )/poKtI tttt всех o,ti (еj|еI:lиях lltttlpilt]JleHы Ilil Ilоllrlер)кание у,.tебtlсlйt l(LlL,,Ilиl]Jlt]Hы.

I,Ia ВЬlЯВ-[СIIrIс ОТIlоLLlсIrия )/LIzllllсгося It и:]\,1Iас\поr,rу прсдп,lсl-Y, Ila t)ргzlltиз2IциIо рL)I,у_цrlрIIых

ло]\,IаIIJI{их зан;lтtлй. н0 lIoBLIшeLrIre уровлIя освоеIlLlя теIt\/ttlегсr ччебнсlго NIirгериа.;rа. Резу.ltь,гаl,ы
KOLll,po.]l1,1{1,1x ypOKot} lIOKt]:jlljl!t. tll,o lIpoIlecc )IcвoeIlllrl обраrзоват,сJIl)I-1I)Iх Ilpol,|]aM\,l иl(ё,| Ilo

IIzl]\,letlcItIlOMy п_цаrlу и соо,гвс,rств\iе,t уровIIIо,rрсбоваtltлti проt,рап,tпл у-чсбttых прсдIчlс,[ов.

7. Востребовапность выпускIIиItов.
*I(arrHl,tc IIо Ilocl,yI|-lIetlLtю l]ыlIускtiикоl] СIIб l-БУ ilo <<Санкr,-IIсrербурr,сr<ая,iцеlскаlrl

х,чдо)кествсIIIIIIя школzt N9 l6)) в ВУЗы и СУЗы пос"lе окоII1.Iz1III4я у.tсбltогсl зtlвсдеIlиrl (учи,t-ыв:tя

вып Yс I( ctl \,l оо liyl l aeN{o 0,() о,I.IIеJIениrI

HarlMctloBalllle
yчсбltого заведеl1}1я

2019 год 2020 год 202l год
колl|чество % количество о/о количество %

общее кол-во
выпусl(нlлl{ов 28 39 43

Всего поступllвш]tх l0 35,7 1б 4l 13 30,2
вуз 1 3,б 1 l7,9 1 2,3

ФГБОУ t]() l)l'l lY rIivl.

Д.[l. Гсllrtеtlа 0 0 1 2,6 0 0

ФГБОУ <РОССИЙСКИЙ

государственны й

гидрометеорологически й

университет>, дизайн

1 з,6 0 0 0 0

сIlб t,Ac]y 0 0 2 5.1 0 U

ФгБ()у в() спбг
Ytll.tBcpctt ге,l,

llp()\4 ы Lt]Jlcllllыx
1,0xI{O;l()1,14ii tt,ltl]aйtta

0 0 2 5,1 0 0

ФI'l;ОУ Rо (СlIб t'XIlд
llr,l. A..Il, l llтltг-плtttа> 0 0 1 2^6 0 0

At l () ВО (l]XY l'tj1,1l l)) 0 0 l 2,6 0 0

ФгАоу во
<Московский
политехнический
ч н и веl]ситет))

0 U 0 0 l 2,з

СУЗ/профи;lьные оУ 9 32,| 9 23 l2 2,7,9

СПб ГБПоУ (СГIб ХУ
ttм.Рериха>

2 7,1 2 5,1 J
,7

Сllб I bI lOY(Cl IACI() 0 0 1 2.6 1 )1
СIIБ ГБ П()У <дкit,lспл ttя

llH)yclpllи красоIы
(JIOIiOtI)

l 3,6 0 0 0 0

СПб ГБоУ глlмназ14я

Ngl90 J l0,7 J l z,J
ФГБоУ <Санкт-
Петербургский
государственны й

академический
художественный лицей
им. Б,В. Иогансона при
Российской академии
художеств))

0 0 0 0 l 2,з

спб гБпоу
<Петровский колледж) 0 0 0 0 2 4"7

колледж ФГБоУ Во
спбгуптид 1 з,6 0 0 2 4;7

спб гБпоу
l
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(Реставрационно-
художественны й

колледж)

2 7,| l 2,6 l ),\

ГБПОУ <Ленинградский
областной колледж

кчльтуDы и искусства)
0 0 1 2,6 0 0

СПб ГБПоУ <Колледж
отраслевых технологий
кКDаснодеDевец>

0 0 1 2,6 0 0

СПб ГБ ПОУ <Колледж
Петербургской моды)

0 0 0 0 l 2,з

Раздел 2. Аналитическая часть.

tltlll1 tl KaltleC', |'}]ellIll)lLl :t)clal] Itlt"ll)()l] (,Ja lI 19,;1il

Ла 20l 9 год 2020 r,o,1t 2021 1,o;1

Ko:l иllсство .tслсlвск/ %)

1
Ко; l - во II ll,t1,1,1I ых
.Iрсllодавzll,елсй

l9 19 2()

2 |9llOO оА 19l1()0')/о 20l|00%

_)

LtI4еIо,г 0pсJ{IIce

,]гIецI]'LIIьное

эбразо Bi-tll l,te

0 0 0

4 lt\letO,t, высuI)/ю кв.
кzlтсгориlо

15l78"9% 15178.9o^ 15175%

5
и\4сIот псl]в)/lо I(B.

t(аl,еI,ориIо
з/1 5,8% з/l5,8% зl15%

8.Кадровое обеспечение. CItcTeMa повышения квалификации.
8.1. Сведения о педагогических работниках
l{oJllt.tec,t tle lt

11l А1 1 <о/л 1дl11 1о/^л_,,,.,,. 1п -
8.2. Сl,атllсr,и.Iеские /lанные llo педагоl,иrlескllпl работнuкам:
И:зrlис:lL\ lllla1-1{],lx llсдагогиIIссtсих работIIl{ков tl]\,IccT tIсдzlгогIlljссltttii c'riritt:

8.З. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических
кадров в202| году.

] [овышсrtтrс квil_пи(lикzllll{14 I,1сдагоr,ов в псриод рсфоllмr.iроваtlIия обра:]овzll,сltt,ltсtй

сLlс],еN,Iы - IIilсуLцIlая ,Jадa]ча ce0,ttlIHrlI1lIrg.1,9 .;{IJ1I. I IeBcl:зl,ttlitcllo l оворll,гь о lle[]clIel(l Ll}]ax

ра:]вrl,гиЯ l]ll(OJlы' о l]I{e/(pctIlrlr в Ile/rlzll оlиllесl()/tО lIpal(,I,1.1l(y lI()l]llIX (lopr,r I,] j\,lc 0,()jl()l]

оtr)га]Iизirцltll У.IСбttоl,сt процссса бсз cr,tcTi:l,tttcli:t работы пс) обу,lсl tиttl I(2tдров. 1iоторая

lIpOl]Oj(иl,crl I(aK 1-Ial ypoRIle fuIуI]иципzlJlll,геl,а,,гаlli и tIA уроRLlе IIlKO.]lbI. ПoBblLIletllle

l(l]аJILl(l)rtкtlItии tlослi,г ct,tc tс,л,lный и lIjlaIlot}l)lЙ xzrpaK,r ер.

ол-во lптаl,ных преп

l
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8.4.

у l1l ll

Кол-llо ш1,1,i1,I,ных l9 l9 z0

Колrл.rсс,l,во lIе/цаl,оI,1.1ч ecKI| х

рабоr,нлrков, пропlсllпluх

5126,3o/" tl 2lob lll 55о/"

fl,o сr-иэке llи я пед ilгоглI ческого м а стер ств il.
Награды.

о Благодарственное письмо Спб ГБу до ксанкт-петербургская детская художественная
школа Nglб) за плодотворное сотрудничество, поддер}кку и развитие творческих
проектов в области художественного образования детей, достойный вклад в дело
эстетического воспитания подрастаюlцего поколения от Организаторов XXVI
Международной выставки-конкурса детского и юношеского художественного
творчества (РОЖДЕСТВЕНСКАЯ -202| >.

о Грамота СПб ГБУ до <Санкт-Петербургская детская художественная школа Jф16> за
участие в региональном этапе Общероссийского конкурса <<Лучшая детская школа
исItусств), 0З.09.202 1 г.

о Грамоты за отличную работу по итогам просмотра работ учащихся выпускных классов
20201202I учебного года преподавателям школы Погониной Ю.В., Павловой Е.А.,
Сухоруковой fl.Ю., Ивановой И.А.,Ивановой Е.В., Кудрявцевой И.Г., Мурадовой Ю.В.

о Благодарственное письмо директору школы Гамбарян К.Ю. за предоставленную
возможность экспонировать выставку работ учаtцихся школы <Мы едем к вам) в Пскове
на выставочных площадках !ома офицеров и развитие культурных связей между
нашими городами.

о Благодарственные письма заместителю директора по УВР Павловой Е.А.,
преподавателю Маркеловой Т.Д. . за предоставленную и смонтированную выставку
работ учащихся школы <Мы едем к вам) в Пскове на выставочных площадках Щома
офицеров и развитие культурных связей между нашими городами.

о Благодарственное письмо директору школы Гамбарян К.Ю. за сотрудничество в
культурно-просветительской работе от СПб ГБУК <I_{ентрализованная библиотечная
система Курортного районu.

о Поздравительные письма директору школы Гамбарян К.ю., заместителям директора по
УВР Павловой Е.А., Погониной Ю.В, за многолетний добросовестный труд, за
значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного
процесса, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития
личности, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся от
Администрации Внутригородского муниципаJIьного образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ (ВОЛКОВСКОЕ), июнь 202lг.

о Благодарственное письмо преподавателям школы Ивановой И.А., Мурадовой Ю.В.,
Павловой Е.А., Погониной Ю.В. за предоставление работ учаtцихся для выставки
<Копия как метод обучения рисунку) в библиотеке <<Колокольчик) от СПб ГБУК
кL{ентрализованная библиотечная система Курортного района). апрель 2021г.

о Благодарственное письмо заместителю директора по УВР Павловой Е.А. за организацию
выставки и проведение мастер-класса в библиотеке кКолокольчик) от СПб ГБУК
<IJентрализованная библиотечная система Курортного района), январь 202|г..

о Благодарственное письмо преподавателям школы Ивановой И.А., Мурадовой Ю.В.,
Павловой Е.А., Сухоруковой Д.Ю. за организацию художественной выставки работ
учащихся школы <Красота форм вокруг нас) от СПб ГБУК <I{ентрализованная
библиотечная система Курортного района>, январь 2021г.

о Благодарственное письмо преподавателю школы Павловой Е.А. за проведение мастер-
класса кЩекоративный образ> 12.0|.202|г. от СПб ГБУК кI]ентрализованная
библиотечная система Курортного района>.

о Благодарственное письмо заместителю директора по УВР Павловой Е.А, за
организацию выставки <Копия как метод обучения рисунку) в библиотеке
<<Колокольчик> в апреле 202|г. от СПб ГБУК кI{ентрализованная библиотечная система
Курортного района>.

l
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. Благодарственное письмо заместителю директора по УВР Павловой Е.А. за участие в

работе жюри конкурса, а также неоценимый вклад в организацию и проведение
Всероссийского конкурса рисунка <Россия: Рубежи булуlчего>> и благородную работу по
духовно-нравственному воспитанию молодёжи, 202|г., г. Екатеринбург.

о Благодарность заместителю директора по УВР Павловой Е.А. за проведение мастер-
классов и участие в выставке <Ткачество-целый мир) и участие в мероприятиях III

Межрегионального фестиваля кСлёт ткачей> от МБУК кМелспоселенческий культурно-
досуговый I]eHTp> Окуловского муницип€Lпьного района, Новгородская область, август
202lг.

о Благодарственное письмо преподавателю школы Маркеловой Т.!. за творческое участие
в организации в Щоме ремёсел г. Петрозаводска персонаJIьной выставки <Моя материя) и

большой вклад в развитие межрегиональных связей и популяризацию традиционных

ремёсел Русского Севера от IJeHTpa народного творчества и культурных инициатив
Республики Карелия, 202|г.

о Благодарственное письмо преподавателю школы Маркеловой T.fl. за подготовку на
высоком профессионЕlJIьном уровне лауреата 1 степени с медilлью от Организаторов
XXVI Международной выставки-конкурса детского и юношеского художественного
творчества (РОЖДЕСТВЕНСКАЯ -202|>.

о Благодарность Маркеловой Т.Д. за участие в составе жюри выставки авторской куклы и
предметов интерьера <Чудо-Юло>, большой вклад в развитие и популяризацию
художественного творчества, культуры и искусства в молодежной среде КалининсКОгО

района Санкт-Петербурга от СПБ ГБУ (ПМЦ <Калининский>, 2021r.
о Благодарность Маркеловой Т.д. за профессиональное мастерство, педагогический талант

при проведении пяти мастер-классов на темы <Лепка животного по воображению),
<Роlкдественские действа> в рамках проекта <Образцовые дети России> от АНО
<Меiкдународная Академия Музыки ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОИ), 202Iг,

о Благодарность преподавателям школы Ивановой Е.В., Кувшиновой Т.В., Павловой Е.А.
за участие в итоговой выставке IV Открытого детского конкурса <ЕХ LIBRIS 2021> в

I]РБ им. С.С. Гейченко от СПб ГБУ кIJБС Петродворцового района Санкт-Петербурга>,
май202Iг.

о Щипломы преподавателям школы Ивановой И.А., Голубковой !.Л., Павловой Е.А.,
Маркеловой Т.Д., Тиловой Е.А., Кулрявцевой И.Г. за подготовку победителей в IV
открытом городском конкурсе детского художественного творчества кНаследие княЗя

Владимира>>,202lг.
о Благодарность директору школы Гамбарян к.Ю. за подготовку учаrцихся к I

Всероссийской выставке детского и юношеского художественного творчеСтва,

посвященного году Туризма в России "Мир вокруг нас) от Камчатского учебно-
методического центра Министерства культуры Камчатского края, 202Iг.

о Благодарность преподавателю школы Мурадовой ю.в. за участие и подготовку

учащихся к I Всероссийской выставке детского и юношеского художественного
творчеотtsа, посвященного году Туризма в России "мир вокруг нас) от Камчатского

учебно-методического центра Министерства культуры Камчатского края,202lг.
о Благодарность за высокопрофессиональную работу коллектива и преподавателя

голубковой д.л., направленная в Комитет по культуре Спб и директору школы от

законного представителя обучающегося, 04 -06.2021г.
о Благодарность преподавателю школы Кудрявчевой И.г. за работу в качестве члена жюри

областного конкурса по декоративно-прикладномУ творчествУ <Живая глина) от ГБУК
ЛО <дом народного творчества>, ||.12.2021г.

8.5. Творческая деятельностьпреподавателейшколы.
в 2021г. преподаватели школы участвовали в профессиональньж выставках, конкурсах
в Санкт-Петербурге, России и за рубеrком.

1. Вартанова А.Г.:
о Выставка "Волшебство" с 01.01.21 в выставочном зале ЗПКио
о Выставка "Весеннее побуждение" - май 202\г. в выставочном зале творческого

союза работников культуры
l
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о Выставка "Придворный парфюмер" с22,12,2| по 16.01.21 в выставочном зале
творческого союза работников культуры
2. Глинский В.о.:

. Январь - персонаJIьная выставка кМоё пространство> Союз Худохtников, Санкт -
Петербург, Б.Морская 3 8.

о Март - выставка кВесна -21> Союз Худохtников, Санкт - Петербург, Б.Морская З8.
о Апрель - международный виртуальный арт - фестиваль кПерворыба> г.Иркутск.

(Гран - при, за произведение кПилигрим>).
о Май - персональная выставка кпрогулка господина Кафки) галерея <Борей>,

Санкт-Петербург, Литейный пр. 58
о Июнь - передвижная выставка объединения <полиреализм) в республике

Белоруссия.
о Июль - международный арт - салон <отражения в воде) Союз Худояtников, Санкт

- Петербург, Б.Морская 38.
. Сентябрь - передвижная выставка <отражения в воде) Псков, Изборск, Печоры.
о октябрu - <Полиреализм - 21> Союз Художников, Санкт - Петербург, Б.Морская

38.
о !екабрu - кПолиреалисты - зимой> галерея <Гороховая 52>, Санкт-Петербург.

3. Иванова Е.В.:
о Выставка кВесна 21г.> Работа кНад родными просторами), с 25 марта по l0

апреля 2021г.-С.Петербург в Выставочных залах РТОО <СПб СХ>;
о \7 Меlкдународная выставка <Стекло и керамика в пейзаже>. Работа: <Пегас>, с 12

по l4июня2021г.-С.Петербург ГБУК <I]ентральный парк культуры и отдыха имени С.М.
Кирова>
4. Иванова И.А.:
о Выставка <Весна - 2021>>, Выставочный центр Союза художников Санкт-Петербурга,

25 .0з .202l - 1 0.04.202 1 г.

о Персональная выставка кЗаписки натуралиста>, Музей стекла, г. СПб (май-июль)
о Меrкдународная выставка <стекло и керамика в пейзаже>, Елагиноостровский

дворец-музей, г. СПб (июнь)
о Меrкдународная выставка-конкурс кВодный мир), Союз Художников г. СПб. 2-е

место (январь)
о МеЖдународная выставка-конкурс <<Животное царство)>, Ивент-холл <.Щаниловский>,

г. Москва. 1-е место. (ноябрь)

о Выставка <Вкус солнечного света), выставочный зал Kl{eHTp Книги и Графики>, г.

спб
5. Кипарисова С.П.:
о ПерсонаJIьная выставка: <Уж небо осенью дышzUIо...), спб гБудо <Санкт-

Петербургская детская художественная школа JФ16>; с 01.11.2020 ПО 07.0l .2021Г.
о Участие в выстаВке "Волшебство", в выставочном зале спб гБуК "ЗПКиО", Санкт-

петербургское о,гделение Российского творческого Союза работников культуры; с

01.01.2021 г, по 30.01 ,2021' г.

о Выставка преподавателей "Зима-Весна 2021", спб гБудо <Санкт-Петербургская

детская художественная школа Nъlб>; с 11.01 .2021 ло 11.03.2021 г.

о Участие в выставке "весеннее побуждение", в выставочном зале Санкт-
петербургское отделения Российского творческого Союза работников культуры;
март-апрель2021 г.

о Участие в выставке <весне на встречу), спб гБу Невская I]ентрализованная

библиотечная система, Библиотека NЪ5 им. Николая Рубцова, Санкт-Петербургское
отделения Российского творческого Союза работников культур ьl, 21 .0З .202| .

о Выставка преподавателей "Весна 2021", спб гБудО <Санкт-Петербургская детская
художественная школаNэ16>; с 01.04.2021 по 01.05.2021 г.

о Выставка преподавателей "осенний марафон", спб гБуДо <Санкт-Петербургская

детская художественная школаNъlб>; с 01.09.2021 по 15.11.2021 г.

l
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о Участие в выставке "Мир на ладони", Библиотека J\b2 на Кадетском бульваре (СПб
ГБУ "ТЦ БС" Пушкинского района), Санкт-Петербургское отделение Российского
творческого Союза работников культуры1. с 20.09 .2021 г. по 1 5. 1 0.2021 г.

о Участие в выставке "придворный парфюмер", в выставочном зале Санкт-
Петербургское отделения Российского творческого Союза работников культуры; с
22.|2.2021' по 16.01 .2022.

о Выставка преподавателей "красота родного края", Спб ГБудо ксанкт-
Петербургская детская художественная школа Jфl6>; с 0З.|2.2021 по 20.01 .2022 г.

6. Кувшинова Т.В.:
о Выставка в выставочном СПб ГБУк кЗПКио> при поддержке Санкт-

Петербургского отделения российского творческого союза работников культуры с
01.01.2021 по З0.01.2021 кВолшебство>.

о Выставка преподавателей СПб ГБУ До ДХШ Л9 16 с 11,01 ,202| ло 11.0з.2021 кЗима
- весна 202|>.

о Выставка в выставочном центре Санкт-петербургского Союза художников с
09.02.2021 по 14.03.2021 <Акварелиум).

о Выставка в выставочном центре Санкт-петербургского отделения российского
творческого союзаработников культуры, ул. Захарьевская д.77, март-апрель2021l,
<Весеннее пробуждение>

о Выставка преподавателей СПб ГБУ До ДХШ NЪ 1 б с 01 .04.2021 по 0 1 .05 .2021<<Весна
202l>>, СПб ГБУДО кСанкт-Петербургская детская художественная школа N'916)

о Выставка преподавателей СПб ГБУ До ДхШ Ns 16 с 01.09.202l по 15.1|.202|
<Осенний марафон>, СПб ГБУДО <Санкт-Петербургская детская художественная
школа NЪ16))

. Выставка преподавателей СПб ГБУ До ДХШ NЬ 16 с 03.12.2021 по 1|.0|.2022
<Красота родного края)), СПб ГБУДО <Санкт-Петербургская детская
художественная школа NЪ] б)

о Выставка в выставочном центре Санкт-петербургского отделения российского
творческого союза работников культуры ул. Захарьевская д. |J, с 22.12.2021 по
1 6 .0 1 .2022, атмосф ерная выставка-погружение <Придворный парфюмер >.

7. Маркелова Т. Щ.:
. Персонzlltьная выставка кМоя материя), 9.0|-6,02.202|г., г. Петрозаводск, !ом

ремёсел. Персональная выставка кСады моей души>, 05.0з-22.0З.202lг., !К Сузлальский
о ПерсонаJIьная выставка в рамках Всероссийского фестиваля кШедевры лоскутного

шитья), 2з,07-|.08.2021г., Москва, Большой MaHext
. ПерсонаJIьная выставка <Радуйся>, 5.09-30.09.2021г., Щуховно просветительский

центр Покровского собора г. Гатчина
. Персональная выставка <Радуйся> , 2l .||-21 .|2 .202|г,, Галерея современного

искусства " Дом на наберелtной ", г.Псков.
8. Мурадова Ю.В.:
о Январь202I, <Новые идеи для города), Музей городской скульптуры
. Январь2027, кБлокадный дневник), ВЦ СХ СПб
о Январь202|, кЗдесь могло быть ваше название), Музей городской скульптуры,

мастерская М.К. Аникушина.
о Февраль202l, кАкадемия), ВЦ СХ СПб
о Февраль-март 2027, кВетер странствий>, Голубая Гостиная, ВЦ СХ СПб
о Май,2021, открытие памятника кБрянским воинам>, Невский пятачок
о Май-июнь 2021, <2 Всероссийская выставка скульптуры малых форм, г. Владимир>
о Май 2021, кРядом>, Музей городской скульптуры
. Июнь 2021, кЖивотные Красной книги), Зоомузей СПб
о Июль-сентябрь 2021, кПейзаж в скульптуре, скульптура в пейзаже> Русский

Музей,СПб
о октябрь2021,, открытие памятника федерального значения <!етям деревни

2
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Кирково>>, Ленобласть, д. Кирково.
о октябрь2021, конкурс в КГА "Сквозь проспект), лауреат
. Ноябрь202|, фестиваль российско-индийской дружбы кСеребряная нить), галерея

<Мастер>, СПб
о [екабрь-январь, <Сквозь проспект), стрелка Васильевского острова, КГА, СПб

9. Павлова Е.А.:
о III Межрегиональный фестиваль <Слёт ткачей>, Нихtегородская область, г.

Окуловка, август 2021г. Мастер-класс и выставка.
о Выставка Гильдии Текстильщиков <четыре элемента), Выставочный зал

Староладожского историко-архитектурного и археопогического музея-заповедника, г.

Старая Ладога, 21.08.202\г. - 2|.09,202Iг.
о Выставка (оТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДы) в рамках фестиваля <Рождественская

мистерия), Санкт-Петербург, Творческое объединение кСоюз культур)>, I]eHTp искусства
и музыки ЦГПБ им. В.В. Маяковского,20.|2.202| - 19.01 .2022
10. Погонина Ю.В.:
о Выставка кПослание госtIодину Ф.> в Новом выставочном зале Госуларственного

музея городской скульптуры Санкт - Петербурга, с 0З по З1 октября 2021г.
11. Снегирёва Г.М.:

о Участие в выставке "Волшебство", в выставочном зале СПб ГБУК "ЗПКио", Санкт-
Петербургское отделение Российского творческого Союза работников культуры; с

01.01.2021 г. по 30.01 .202I г.
о Выставка преподавателей "Зима-Весна 202|", СПб ГБУДо <Санкт-Петербургская

детская художественная школа Nч16>; с 1 1.01 .202| ло 1 1.0З.2021 г.
о Участие в выставке "весеннее побуждение", в выставочном зале Санкт-

Петербургское отделения Российского творческого Союза работников культуры;
март-апрель2021 г.

о Участие в выставке <весне на встречу), Спб ГБу Невская IJентрализованная
библиотечная система, Библиотека NЪ5 им. Николая Рубцова, Санкт-Петербургское
отделения Российского творческого Союза работников культурьl, 2|,0З.202|.

о Выставка преподавателей "Весна 202|", СПб ГБУДо <Санкт-Петербургская детская
художественная школаNчl6>; с 01.04.2021 по 01.05.2021 г.

о Выставка преподавателей "осенний марафон", Спб ГБудо <санкт-петербургская
детская художественная школа NЪ 16>; с 01 .09.2021 по 1 5. 1 1 .2021 г.

о Участие в выставке "придворный парфюмер", в выставочном зале Санкт-
Петербургское отделения Российского творческого Союза работников культуры; с
22,I2.2021 по l 6.01 .2022,

о Выставка преподавателей "Красота родного края", СПб ГБУДо <Санкт-
Петербургская детская художественная школаNЪl6>; сOЗ.|2.2021 по 20.0l .2022г.

12. Сухорукова Щ.Ю.:
о Выставка <Весна - 2021>, Выставочный центр Союза художников Санкт-Петербурга,

24.11-12.12.2020г.
о Международная выставка -конкурс современного искусства о воде <водный мир>,9-

14 февраля 202|г. Москва, Московский Гостиный,Щвор, ул. Ильинка д.4
о Международный фестиваль <<Восьмая осень, Бесконечность любви>, октябрь2021г.,

Санкт-Петербург, г€rлерея <Мастер>

8.б Профессиональная деятельность преподавателей школы.
1. Кипарисова С.П., Кувшинова Т.В.:
о Участие в заседании жюри районной выставки-конкурса детского изобразительного

и материаJIьно - художественного творчества "Культура, традиции и творчество

детей" , ГБУДО "ПДДТ"("Правобережный дом детского творчества") Невского

района Санкт-Петербурга ; апрель 2021 г.

. Участие в заседании жюри районного конкурса изобразительного творчества "он
как тЫ ребенкоМ был..." в рамках районнОго героиКо-патриотического проекта "
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Забвению не подлежит...", ГБУДО "ПДДТ" ("Правобережный дом детского
творчества") Невского района Санкт-Петербурга ; май 2021' r.

2. Маркелова Т.Щ.:
о Районньй конкурс <Чудо-Юдо>, l7.02-6.0З.202lr., ПМЦ " Калининский" работа в

жюри
о Работа в составе жюри городского смотра-конкурса обучающихся ,ЩШИ/,ЩХШ по

учебному предмету <Рисунок>, 07 .l2.202|r.
о Работа в составе жюри Городского фестиваrrя-смотра учащихся младших классов

Санкт-Петербургских государственньIх бюджетньu< образовательньIх учреждений в
сфере искусств кЯ уже артист!>, декабрь 2021т.

Павлова Е.А.:
Работа в составе жюри Всероссийского конкурса рисунка <Россия: Рубежи
будущего>, март-апр елъ 202lr ., г. Екатеринбург.

Вывоll: lJa пос.llеjlпие ,грl] г,о;lа ст,абиJIьI]о cOxpaнrIIoTcrI каLIественные IIоI(а:]атс.]lи lIeltal,ot,иt]ecI(o0,0

t(сt.IJteк l иtjll t-I коI{тиI{гент обучаюlцихся.
9. Анализ качества обучения учащихся.
9.1. Общая числеII1lость обу.lарщихся.
I] ttlKo.;le обучаеr,ся за cLIel,cpe,]lcl,R бкtiцлсеr,а ]Q_5 ,lcзtt,lBeK в 29 l,pytlllax.
па ltcpBoi.r от_чпс1lл1: в 1 - З классах обучастся 70 учаtrlихсlя;
на IJ,гopoL"l с,I,\/IIени, в 4 - 9 KJlaccax обучаеr,ся 225 учащихся;
С]рс;tlrяя lIillIojII]яe\4Oc,] ll l(jlLlCColз: l 0.2 Ile,IOt]el(.

IJ rлксlлс обу,Iастс.lя в paNIкalx оказtll,тиrl платIIых образовirr,еJlыIых усjlуг 129 че-,tоlзсIса в 12 груilIIах.
Сре;lrrяя наполняемость K.llaccoB: l (),8 tIeJloвel(.

Ч}t0,1tel.tllOc,l,b обч,лаtс,l1Il1.1хся llII(Ojlt,| не lIрсвыlIIziеl,Jtl{lцеII:]иt,lгltlt,lii tlормit'г1,1l].

9.2. Аrrа;lизсохранrIостикоtlтиIIгеп,га.

Nr:

п\lr

t(он],инI,енl,
201 8/2()1 9

уч, гоl{
20]l91202()

уч. I,oi(

202012021

уrI. I,ол

1

Бтодiке,l,ное o],.]-(e.J l eIlие 295 295 295

z -]zt ;tt о c,t к ч tt tl с п,t сl е

)тдслеlI14е

102 82 12з

Блодrtсстttьrй коIIтиIIгсlI,I, обу.11116u,(ихOя стаби.пеtл; выбытttс обу',titltlщрtхСя И:] ()У

IIроLlсхоли'l'по IlриаII]не lIере]\1ены места )I(и,гельс1,1]а ll лруI,ие piil"loHbI гOpoi(il !i llo сос,гоянI,Iк)

з.i(оl]овья" Ilo в lIOcJIcj{lree Bpe\,1rI IlояI]jIяlо,|,ся c.llyllalt lIpItocl,aIl()l]|(и оt]]]il'rовil']'СjlыitэtХ О'l'ItОllIСllИй

llo приIIиIIам, оlJязаlIlIыми с псрсгрузt(оI"r в обцсобра:]оватсJIыIых )/ЧсбI{ых :]авсдс)Ilиях и

рirс,гrI]Jуl.ы\,Iи во tзрсl\{ени )iроl(аNlи, нссtlоссlбгtостыо ,цстелi opl,allLIзOBal,L своё Bpe]\lrl.

lIc1,1xotleBpO.jIOI,11LIccI(и N,{ Ll llси xOэ]vIO IlI,IO t| аJI ьLlы\,{ t.I 1laccTp<l ilc,l,BaM I.1 llOi (pOc,I,Kc) }]. It e)licJl аII и с]\,1

1.1сlдl,tтслей активIIо пtr]иIIимать ytlac,1,11c IJ оl)I,аIlизttl(ии I(IlзIIслсятслыIосlи дс,rей.

YpoBel-tb l(OE],|,LlHI,eFI'l'а Обу.lх16llltiхсrI в pa\,IKax оt(азан1.1я IIjIагltых образtlваt,сJtь}]ьlх у,слуг
IlOc1-orlttttO N,lсItясlся. Ortpoc lloKz1l]t'l,Jl. cI,1 O ]lO cBrllJitlIO с рц3[]и,II]еN,{ tIal бttзс сlбlllеtlбllшзсrlза,t,сJI1,ItI)tх

)/tlре)ItлсIl],tй pa:з,ltlt.trlbtх бссп_пzlтIIых кружков. tt тitкжс рсzlл[IзаIlлlей r_iбrlцсраЗI]]tIВаIОl]lИх ПрОIр2iI\,I\,I В

сl.tсгеN,lе 7-(()llt)Jll{И'l'eJtbHOlct tlбtrlel,t,l образовапия (florla'I'BOpLlec,I,IJa" с,гулиrr) на бeclt;laтt,troti сlсноlзе^

l(11,IOpLIe Ile lлося,l,сисr'е;i.лtlt,tii xail]aKlep 1,1 R бо.:tt,IltиItс,I,1]е cJIVtlacB IIe N,lOl,)/,I lIOilt t)l,о}]иl,ь,,1еt,ей t{

пост\lплеllиlо t] xyl(OжccTBclIIIylO ltlltолУ l11l1"r' с,,]lаLIИ вотупиl,сЛЫ{IэIХ ЭКЗtlмсIIов tta tccrltKypcltoй

основе, а,| акже t] свя:]и с нес1 аiблt.ilьныл,t финансоtзым ItojIO)KcHplelvt ceMeti.

10.Содержание и качество образовательной деятельности.
10.1. Обра:зовательные прOграмп{ы.

I] 2012 г. разрабоl,аны и в 20l2-201з. 20l4 и 2015 rзвеllеttы в ,]еt:iствие /)lопоJIllи,геJlы-IыL,

Itpcr,lItpcl(leccltoHzlJlbllыe обttiесlбрiзов?,геJlЫ|LIе ltpOI,paivlMы в об:Iас,t,и l{cкyccl,t]. l(о,l,орыс,It]JIrIlO,I ся

[IOpl4aTlIBIrыfuI докуr.,IсlIтол4. оl]рсде-цrIIОщIrN1 цслlr и цсиIIосТи сrбразсrваII[1я в сlIб I,БУ !,О KCarrKT-

Пстербургскаяl ,lцe],clia}rl x_y,llo)I(ecтReHllaя LUI(OJIa Nq l 6>, хараl(,r,срLl:]\/lоIци\4 солер)(аI]ие

обllазсlвания, особсirнос,t и орI,аIJизаI(иИ образоtзаt,еjll,tI0l'О |IpOItccca1. )/l]иl,ыI]2lIоlIцt,lх

образоватСJI1,Ilые псl-t,ребltсlС,Irl, Rозмо)I(lIrl0,IИ lt особелtrtt)сти разIJI,IТuя о(5},,tztttlпIихся. их родlи,t,слсtй
2
2
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(законньтх пре/Iсl,авLl,ге:lей). clбtIlecтBa в I(e.jlo]\,I.

о С 1 сентября двадцать одна группа продол}кили обуlение в очной форме по
дополнительной предпрофессиона,тьной общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства <Живопись) с нормативным сроком обучения 8 лет и 8 лет с
допопнительным годом обучения (9 класс), из них две группы первого года обучения (возраст

учащихся 7-8 лет) бюджетного отделения; восемь групп продолжили обучение по

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства <Живопись) с нормативным сроком обучения 5 лет и 5 лет с
дополнительным годом обучения (6 класс) из них 2 группы первого года обучени1, l0 групп
платного отделения, из которьrх 3 группы дошкольников, с 16 сентября 202\г. приступили к
обучению еrцё две группы платного отделения, из них l группа дошкольников.

()бlцей Ilе]Iью обра:зовагеJ]ьных llpoгpaN,tN4 яI]Jlяе,гся coзltalI}]c ус;тtlвлtй ,цllя r}o1"llttl,TpoRalllиrl

l(JlloLleBыx коlr4Ilе,геLI,1,1tос,l ей обy,ltltоtttl.tхся и l]OcII1.1,I alI}lиKOI]. сltсtсобпLtх tt yctlettttloй

социz1-;tI,]:JаIlлtLI l] обtltссгlзс LI zIItT}lB}lO["I адzlп,lацIIи пzt ры]lкс Iр,чда.

flос,t,иittеttие llеjIи обссtlе.tивается pcl|leгlиeN,I с.]Iеilуюrцих :),a,I[aLI:

. и:}уtlеIIлIе I] yчeT обlrазоваr,еJIьных ltо,t-рсбtlостей суб,ьсt<т,сlв сrбразоRа,геJIьноI,о rlpo]iecca. а

],aK)I(e l Iо:][lаl]а,геj | ь I{ых LIIJ,l epecOl] l-t сl tособн осr,ерj обучаюl t(ихся ;

о обновление содержания образованI,Iя в соо,1,1]с,l,с,гвии с tЬеitерilлыll,lt\Iи государс,1,1]еI]IILIN.,Iи
,t 

1lебоваltлtя\4и и обlrазr.,lва,t cJl1,1lы]vl и tlоrрсбttос,I,яiчlи с)/б,t)сl(1,ов образсrваtеJIьIIОl,о lIl]olleccz1,

. орI,анизаIlия cl]c,l с\lы NlOllpI,гOl)t.ltIl,a l(arIccl,1]a oбptt,ltltlallttяt. ()clloIJI{I)I\,I иl{ittlКа l Opo]\l

l(o,]OpOI,0 яl].]Iяе,I crI yp()l]eIlb сlбра:зованtlосl,лt. al l,lrl(rlie c,l elIeIIb y,jloI]Jtel,B()pellllOc1,1,1 обу,чаlс'lltt,ихСя

кltчсств()N,I обр азовiш,сJIыIых ycJIyl,:

о вIIедрсlIис гуп.{zll Iис,l,рtLIссI(ого. j lLlIIIIоотlJо-орlrсIIтироваIlI1ого обрitзtlвl_tlлltя. 'JJc\,lcIIT()B

рirзвивzllоl11сго сlбу,тсltия, а таltжс псрс/(овых TcxI{oJtoI,иii образовilте-цы{оI,о Ilроцсссil;
о обсопсtlсLллlе IIепосрсдствеIU:tого уIIztстLlя ка)клого учаrцсг()ся во ]]ссх ВИДах у'lсlбrlойt

дсrtlельнОс,лLI дjIrI r|орплl,tроваIlltя соllrlОкультурl{Оli всlспи,гатслыtоtl срсды, саN,IовырzlжсlIl]я и

сttлlораlJI]и,l,!l я;

о llpe,r1()c l,аl]JIение в():]\,Iо)It]]осl,и ,yrlautt-lMcrI оl]JIадсI{l{rI содер)riанLlе]\1 обРirЗОВаllТ,tЯ

IIol}blllleI{tIO1,o ypol]HrI l] о]IреjIеJtептrilй tlбltастlt знаtлt,tti,]а L,LIcl- l]Rедс]Ilия в IIрогра]\,rп.,tу llpe,ltмel-a llO

tlыбор1, l,t yl :t\,б:teItIlol о лlз\,чеllия обучаtоttlи},II-]ся о l/(eJI1,ItInx Ilpcl1\,Ie,l ot]:

. Рtt:Jl]и,l ие /lOIloJtl]l,ll,c:IbI]Oltl сlб;lzuзсlваtllия )\:я боrtее tlо.llIlой рса"iIизLlllии 
,lRol]Ilccl(OI,o

Il1,1,eIlIll,-laJIa И образtllзаr,еJtllll],lХ trot ребносl,t ей учаII(лlхсЯ с уче,l о\1 liX !l|1.1(иBl1/)lvaJIbIlI)IX

спсlсобttсlстсй и lкс:tаrttийt :

о сlбсспечсIl!1е высокого профсссtлсlIIzl-цыI()го уровlIя вссх litt,lсIорий 1lабот:rlrlI(ов шItолы.

10.2. УчебIIые плilIIы.
С]о;цсрlкаrrие обра:зованr.tя (lормир)lе,lся Ilt,t ocIl()1]e у-.tсбttых IljIttll0l] с]llб l'ljУ /I() <Cattttr'-

l Ie r,ербу pгc кая /rle,[c l(all ху,цожсствеI l Il t]rJ I l l I(OJl 2i Nl 1 6>.

}J },.lсбltых lljlztllax oTp;l)Iicllb] всс обраt()ВаТсJl1,IIыс сlбэrасти, сrбразова,гсJlыIыс KON4I]Ollcu,t,I,1

И YLl't'ellIlI l{орil,Iа,l,ивЫ учебгrоЙ пагруl]кИ об_у.lаtlоIцllХС}I. уrl,t,gЦа вариа,I,Иt]Ilzirt LIac,II). OIlpe.){eJleHO

у чебttое Bpel\,{rl LIa и зуlIсIt ие образова l,ejtlt l IlIx об:tас r,eii.

I)сit-цt,t,зацtля у.rсблtых п,пtlllоl] шt(оJlы сlбесttсчсtlLt IIO.]TIIOC'l t,IO ttсобходимып,t1,1 кадра]\,tрl

cI lcl lиа-Iис1ов соотве,l,с1,IзуюtцеЙ l(it1 e1,opLIr1. учебlIы\,Iи l tp()l,pa\,l \i tt\,l и. мс,г()/rltl ttecKI,Ij\{ и

лtеобхолиплыпr обор,члоl]itIII{с]\,, по RссI\1 ко\{поtл0IIтtl\.{ IlJlalltl.

10.3. Образовательные програмNIы.
Реа:t,иlзуемые образоваr,е.ltьнс,lii орI,аI]и:]аl(ией образоl]z]тельные проIраN,lмы соо,Il]еl]с,гl]ую,Г

параметрам учебного плаIIа, IIорN{ативам примерIrых програNIм дополIIитсльпого образовztlтия,

целям и задаLIам образовательной програ]\1мы организации. переLIню в лицензии образовательной

организаIlии. миtlимчму со/]ержания образования..
Используемый У.Iебно-методи.тесtсий комплскс cooTBeTcTByIOT у,тсrбпоп,tу плаIrу оо и

заявJIеннт,Iм образовательныlч1 программаlvl.
Rсе учебные курсы обеспечены \,Iетодическими IIособиrIми и рабоTипlи tIpol,paMMaN,IИ

у.Iебллых предN,Iетов :

- по дополниге;Iьнсlй прелпрофессиональной обrцеобразовагельной програмN4е в области

изобразитеJIьн.оI,о искусства <Живоttись) со сроко.м обучени.я 8+1 ,леr' - БеСе/lЫ Об ИСКl'gС'I'3g,

2
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()снt,lвы изобразлl,t,е_rlыlой грti]\,Iоl,ы l] рисованl]е, ПpltK-itilr:lt,tOe ,l ворчес,l,в0, Леttlсtt. ()сновы

l(оjIорLtс,гl4l(I{. Рису,ltоt<. ЖllBc,ll t[tc,l,. Комtttl:зиllияt с l,аIIковая, Исr,ория Llcl(y,cc,1,1]. I [:leltllp,

Кол,iгtозtлция r,рафи,tесttая, ЩекоративIlо-lIl]икладIIая к(lNIпOз]tllиrI. С'ку;rьптура: со cpoIioN,l

обу.lgr,r, 
'*' 

ле,l, - Pllg,.yHotc. Живоltись, Коь,tltо:зиIlия с,ганкова;t" Ис,tорлlя искуссt,в, 11.;tегlэ1,1,

Комrtозиllия t,lra(l11,Icclizlя, flекораr,иr]но-Ilриl(Jlа/rltIая I(о]\,lllозrtllllя. Cir<y;rbrгr,ypal

- дOtIоJIIIитсjlьL{ttя общсобlrазова,I,е,Iь]Iая общсразвивtlIоIJ{ая пl)огрill\lfr,Iа <Изобllази,геJl ыIое

иск),сс1-1]о)) со cpоI(OM об.ч.ления 9 ле,г - Рисуl-tсllс. Жиlзоltись. Коii,ttttl:зиllрlя с,I,2]IJковая, Ис,t,tlрия

1.1c](ycO,t tз, l I:lеttэ1l. flcriolla,t и t]Ho-IlpиK.]la,]lHarl коN,{lIо:з],IIция, C]Ky:tl,t1,1,1,pzr: I lpc;tn'le,,, Ilo tlьlбор_v;

- доIIоjII]Itl,слыIzlя обцсобllазоRzlтсльJlzlrl обlцсразвив{ilоulая Ill]ol,pa\{r,la в области
лт:зоСlразитеJIьноlо искусс,Iва кОбrдее:)с,гс,гиаlесl<ое сlбрtrзоI]аIII]с)) со cl]oKOTu обучегltlя 2 t,cllta -
Осttс,ltзьt и:зсlбllазtлr,е.:lьltой lpa\{t-l,I ы l{ ко\{llо:]иIlии. Осttовы |L]lacl,IlLIcc|<clй tрапrсtз,LI;

- лополLtиl-с_lrыIая общсобра:]ователыIttrl обtltсразв1.1ваIощая lIрогра\iма х\/до)Iiес] BcIlIIo-

эс,Iе1,[1tIсской направ;IенlIос,г1.I <()сltовы изобразиr,сjlьtlо],о }lcl(yccl,t}a)) со ср()I(аN{и tlбучеllи.я 4 гоДа

- Осllоtзьt рис\/tIl{а, Осltсllзы l(оN,lIIо:]t4Ilии, OctloB1,1 )I(иt]оIlиси. ОсItоlзt,l |)llсоl]allII]я lIal Il,iIe}IЭpc.

LЗ 2()2l r,о.lцу N,{сто/1LlIlсская бruзzl lltкo;lы про.](оJt)ltи;tа llопоJIlIятl,ся лt2,1l,JlялтI],I\{и I]t)с()бIlrlI,ILl пО

1,e\,,IaN4 у.tебньlх llpeilIt{e0,01]. по,rч о,говjIсннь]х IlpeгIolllaT]a,t,ejlrINII,1 IIIl(O.JlЫ.

Рсtt;lи:заl (tlя llallIlы.x у.tебrlьlх IIpOl paц,1]\l llpe/r(Oc,l,zll]Jlrlcl, l]O1]\lO}t(lI()C'1,1l l l()]l\ .IИ l'b бit'ЗС.llЗС'lе

обреlзовirrлlлс, по:]во-пrIет _удоlJ.]lстворI]ть социzI-пыIый заt<ttlз 1.1сlдlrтс;lсйt. об;lазовiтrСЛJ>II1,Iс запросы I,I

IIо:]нzlt]а,геJ|ыIьlе иIIтL-l1ес1,1 t,,б) .lатоrцихся. tI,rO соо,гl]с,[с1 вуе г цс_rlrl\4 1,1 l]алilчitпl обlrlt,зtltj[l ГL'.JIьнОii

l lPOl'PZt\l \4 l:l Il l l(().j t tll,

10.4 Программы. Новые методики. Участие в форумах, конкурсах, конференциях.
С l сентября 21 группа приступили к обучению в очной форме по дополнительноЙ

предпрофессионi}льной 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 7-9 лет) бюджеТноГо

отделения; 8 групп приступили к обучению по дополнительной предпрофессиональной

обшеобразовательной программе в области изобразительного искусства <живопись> с

нормативным сроком обучения 5 лет и 5 лет с дополнительным годом обучения (6 класс из них

две группЫ перtsоl,О года обучения (возраст учашиХся 10-112 лет); 10 групП пJIатного отделения. С
16 сентября приступили к обучению ещё 2 группы на платном отделении.

В июне 2021г. все платные группы, за исключением дошкольников, прошли в ОчнОМ

формате летнюю практику - пленэр. Введение этого предмета в образовательный процесс

оказалось оправданным и результатиRным.
о Преподаватепь Тен Т.с. приняла участие во Всероссийском Круглом столе

<развитие системы детских школ искусств: правовое регулирование, новые вызовы,

эффективные практики) в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного

форума 11-12 ноября 2021г.
о Школа приняла участие в конкурсе Министерства культуры РФ <Лучшая шкоЛа

искусств) (региональный этап).

Был создан 20-минутный фильм-презентация о школе https://youtu.be/mmilCN-dekc

1 1. Резуль,таl,rlвIIость образоваl,елr,rrtrri дея,ге.ll l'Hoc,1,Il.

Кач ест,во подготовки выпу скнико l} сl,упсней обр азоваtl ия.

11.1. Результаты освOения программы за три года обучаItlщи]lIIlся школы.
lIсlказаtсJiяNIи pel])/.Iblit,lиI}Iloc,I,1l tlt-lр11,31,1lза,l е;tьllой ,i(crl leJILll()c],1,1 яl]JtrlI()lсrI

ycllcBttc\,IogI,b и Kar,ItэcTBcl зtlittlий обучzttоrцtлхся. рсзультаlтL] итогOвсlй ат,тсс,гilцIlIj.

IIо итогам 20|9[020 учебшого года и первой половиtIы 20201202| У'Iебпого года

успевае]vIость стаби;rьно высокая.

oC,ll)ез\,JI t,,га]l,ы ocl]oeIIIIrI l I ы:]а I,0,1la oOуLI ак) шlt,I\4 1,1

't 
llIl(()Jll,t:

Усttсваеп,ti)с,lь, Yг Качсо t,tlo. %

201 8-20 1 9 2019-202( 2020-202| 2018-2019 201'9-202с 2020-202I

96% 94% 98.9ol 92% 96% 84/%



11.2. Результаты участия в районных, городских, всероссийских о импиадах, конкурсах и
фестивалях.

Результаты участия в районньж, городских, всероссийских олимпиадах, конкурсах и фестивалях в
202]'

Nq

п\п
мероприJIтие уровень

количество

участников
результаты

преподаватель

1

Конкурс <<Эпоха Николая
Второго глазами
потомков)

региональный з ччастника

2.

Городской конкурс
изобразительного
искусства <Школьный
рисунок) в НИМ при РАХ,
май-июнь 202lr.

городской 15

участников

2й Всероссийский конкурс
детского и юношеского
художественного
творчества срели Щ,ХШ,
ЩШИ и художественных
училищ (техникумов)
<Вглядываясь в мир), г.
Казань, апрель-май 202lr.

всероссийский 18

участников

З место Соколова А,
,Щиплом - Новак А.
З место Былёв В.
3 место - Коновалова Е.
9 конкурсантов
участники итоговой
выставки

Маркелова Т.,Щ.

Маркелова Т.Щ.

Глинский В.о,
Кул,рявчева И.Г.
Вартанова А.Г.,
Павлова Е.А.,
Кипарисова С.П.,
Стрельникова
Е.Б., Глинский
в.о.

4
4й открытый конкурс
детского творчества
<Exlibris -202l>>

региональный l5
участников

5.

Всероссийский конкурс
детского художественного
творчества среди
обучающихся .ЩШИ/,ЩХШ,
посвящепflый 800-летию
со двя рождения князя А.
невского <князь
Александр- пол ководец,
политик, Святой>>

всероссийский 4 участника

6

Городской конкурс
скульптурных и
декоративно-прикладных
работ учащихся детских
школ искусств,
посвященный 800-летию
со дня рождения князя А.
Невского

городской 2 участника 1 место - Мамедова
Лаура
2 п,tесто - Алексеева
Василиса

Кул,рявчева И.Г.

1

4й открытый городской
конкурс детского
художественного
творчества <<Наследие
князя Владимира>> по теме
<<Русский стиль: прошлое,
настоящее, булущее>>

городской 51

участн иков
1 место - Степура В.
1 место - Суханова Т.
l место Белова Е.
1 место - Мищенко Е.
l место - Султанов Щ.

l место ErKoBa Е.
l место Крайнова А.
2 место - Теплоухова Е.
2 место -.Щмитриева В.
2 место - Сямтомова ,Щ.

2 место - Кузнечова Ю.
З место Пуля А.
3 место - Клочко М.
3 место команда б чел.
по истории искусств
Грамота Бовина,Щ.
ГDамота- Пчля А.

Иванова И,А.
Иванова И.А.
Маркелова Т.Щ.
Голубкова !,.Л.
Маркелова Т.,Щ.

Маркелова Т,Щ.

Маркелова Т.,Щ.

Иванова И.А.
Марке"шова Т.Щ.

Маркелова Т.,Щ.

Маркелова Т,Щ.

Маркелова Т.Щ.
Павлова Е.А.
Тилова Е.А.

Маркелова Т.,Щ.

Маркелова Т.Д.

8

бй Всероссийский конкурс
детского рисунка
<<Косм и ч ески е дороги)),
г.Калуга, апрель

всеросссийски
и

|,7

участни ков
l место Егорова А.
1 место - Филиппова Е.
l место - Максименко А.
2 место - Иванова У.

Маркелова Т.,Щ.

Глинский В.о.
Иванова Е.В.
Глинский В.о.

2
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3 место -,Щенисова В.
3 место - Агеносова И.
3 место - Сахарова С.
4 место - Ларионова М.

Глинский В.о.
Глинский В.о.
Стрельникова Е.Б.
Стрельникова Е.Б.

9.

5й городской
анималистический
конкурс учащихся
художественных
отделений школ искусств
и детских художественных
школ Санкг-Петербурга
<Арт-Фауна 2021>

Dегион€Iльныи 20

участни ков

l место - Белова В.
l место - !,митриев А,
1 место - Голубчикова Е.
l место - Коновалова Е.
2 место Клевина А.
4 место - Мирошниченко
в.

Павлова Е.А.
Кулрявцева И.Г,
Кудрявцева И.Г
Кудрявцева И.Г,
Иванова И.А.
Иванова И.А.

10

Городской конкурс
детского и юношеского
художественного
творчества <<Исторические
места Коломны в
Петербурге)), июнь 202|r.

городской l0
участников

2 место - Иванова П.
2 место - Жукова М.
3 место - Черныш А.
3 место - Смецюх Щ.

Поощрение жюри -
Аристакесян А.
Поощрение жюри -
Белова В.

Глинский В.о.
Глинский В.о.
Павлова Е.А.
Павлова Е.А.
Павлова Е.А.
Павлова Е.А.

ll
Всероссийская выставка-
конкурс детского рисувка
<Вираж>, г.Ирбит, август
202lr.

всероссийский 1 ччастник 3 место Жукова М. Глинский В.о.

12

Конкурс детского
художественного
творчества <<Осенний
пленэр в усадьбе
Шишмарёвых - 2021>>,

25.09.202lr.

городской 4 ччастника 2 место - Голубчикова Е.
З место - Иванова П.
3 место - Тырнова ,Щ.

Голубкова Щ.Л.
Глинский В.о.
Голубкова.Щ.Л.

l3.

Городской смотр-конкурс
обучающихся по учебному
предмету <<Рисуною>,

07.12.202|

городской 5 участников Победители
Белова В.
Смечюх Щ.

Соколова А

Павлова Е.А.
Павлова Е.А.
Вартанова А.Г.

14

5й Всероссийский конкурс
изобразительного
искусства <<Искусство
наброска -202|>> в
ФГБпоУ <Санкт-
Петербургский
государственный лицей
им. Б.В. Иогансона>,
декабпь 202lг.

всероссийский J участник

15

Городской конкурс
детского художественного
творчества <Народы
мира), 01.11.2021-
01.02.2022r.

городской 7 ччастников 1 место Евстигнеева М.
1 место - Мищенко В.
l место - Мамедова Л.
1 место Колупаева ,Щ.

2 место - Ноздрякова О.
З место Генералова В.

Голубкова ,Щ.Л.

Голубкова Щ.Л.
Иванова И.А.
Иванова И,А.
Иванова И.А.
Голубкова,Щ.Л.

l6.

17й Меlклународный
конкурс живописи и
графики <<На своей земле)),
г. Смолевичи, Республика
Беларусь, октябрь 2021-
апрель2022

международны
й

|4

участников

Результаты неизвестны Павлова Е.А.
Глинский В.о.
Маркелова Т.!,.
Кипарисова С,П.
Погонина Ю.В.
Тен Т.С.
Пчгачёв Н.С.

чащиеся школы приняли в выставках:

17.

1я Всероссийская выставка
детского и юношеского
художественного творчества,
посвященная году Туризма в России
<<Мир вокруг нас!>>,

г. Петропавловск-Камчатский,
маDт-апрель 2021г.

всероссийск
пй

5

участн и ков

l8. Выставка <<М узыка-душа моя>) городской 4 ччастника

2
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11.3 Результаты государственной итоговой аттестации.
о Качественная успеваемость в выпускных классах:

бюджетное отделение - 43 человека, из них окончившие на (отлично)) и (хорошо>> - З2
человека (из них 8 человек - только на котлично>);

самоокупаемое отделение - б человек на (отлично).
Анализ содержания подготовки выпускников через мониторинг организации

образовательной деятельности по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в ТТТц9лg,

покiвывает, что учебный rrроцесс 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 предметам соответствуют ФГТ. Разработаны

фонды оценочньж средств, которые корректир}тотся и пополняются в конце каждого учебного
года.
12. Методltческая работа. Развtл,гие пот,еItцI{аJI1l педагоI,ичесI(0го кOллектлIвil.

В свя:зи с llеtr]еходо\,{ на сРе,iцератrьнr,Iе l,осуjJарс],t]енные ,гребовагltтrl к /[оIIо,|lни,|,еj]|lI|ы]\4

lI1эе;цrIрофесоиоlIаJlI)1-1I)l]\,l llpot раN,I\4ttпt в сlб;lасr,и искусс,I l] иl]\,{cI]rII(1,1 ся (l5,11ц;11111 п,lе ttl,,lи,lecltt'ti,i

работы. Сt,lrtrгсги.Iсскilя цс:lь il{eToлl.t,lccttclil работы школы - созлаItLlе б,,tагоttрияr,ltых yc;rtlBl.tl,i

длr1 llо|il,Ilпсt]l]я lrрофессиоIIJJlьIIоl о Nlt}cl,epc,I,Ral ,гBOprlgg11,,r,l., рос,га I] l(aLIcc,I Ital l'py,Ila

IlpelIO.rlaBa,te.lleй lll](oJI1,1. I}ce ltpc;{r,lC,lilLlC ille,|,O,rll]l]ecl(1.1e оllце.:tьl pабоlа[оl Itit,It. |)ca-l1.1:]al (t-tей с.llиtlОЙ

N4сl-одичссlсой,rсплы и pcIпaIoT сrIслуIоrцис l]Llдilчи:
. иIIфор\.1zIци[)lIIIо-\,{стодиtlсс:кос сопровождсttttс tlбpitз()BilTc.rlt,Il()l'O lIpoцccctl;
. IlOt]LIIlletl14c t<ва.llифиlсаtlи1,1 ltl)eIl()/rцaI]ale,ltei,i. trllco/rlollotl[lc Ilc/llOc,ltt,гltoR 14:]a,l ру,rцrrСIlиЙ

Ilсilагоглlчссl<ой,,lся,т cJIbliOc1,1,1 llрспо2l{?вtlтслсй l

. выяl],:Iсtlие, изуttсI.lrlс и l]ttcllpocTpallcllj,le l]с:]уль,rа,Iов tlсдi-lгогl{L{сскоI,о ()Ilbt,гzl.

Iloc,гaB;letllIIrIC :jilllilll!I lIере/l KOJIJlcK,I,!IBo1,1 IIIKoJII>I peil.rIplзylo,1,crl черсз:
coBcplIIclIcTBoBrll.Illc \,1стодик llровсдсIIr]яt у.лебttых заttя,гltti. KoppcкItI-{lo злlzttlий уl{zllt{ихСя
па ocI]oBe диагFlости.tеской деятелыIости.

. освоеIIие педагогиLIеоких техллологий черсз оргаI{изациIо сапlообра:зователыrой

работы. yLIаOтие в работе семицаров, методиLIеских школьных объединеrlиях
преподавателей, педагогичесt(их советах.

. rlроведенлlе открытых уроков.
Форпrы jчIстодIлчсской ра боты :

1. Педагоги.lеские сове,гI)l.

2. Открытые уроки.
З. Мастер-классы.
4. Творческие о,гtlеl]ы.

5, Методи.lеские семиIIары.
6. Обобщенlле опыта.
7. Учасl,ие в конкурсах ltроtРессиональIlого MacTepc,l 1]а1.

8. РаботztN{етодичс]ского совета.
9. Аттес,rация педагогических работников.
1 0. Орt,ан изаllия и кон,гро.lI ь lqv,pcoвot] системы tIо в ышеFIлlя кtза"лиф и к.lции.

1 1. Участлtе в KoIIKypctlx педагогичесt(ого ]vlacTepcTBa.

12. Педагоги.теская прак,гика студентов спб гБпОУ <Санкт-Петербургское художественное

училище им. Н.К. Рерихa>.
важл,rым цаправлеIIием работы ]чIетодического объедипеrtия и адмиI{истрации школы

является пос,гоянное совершенствование мастерства педагоt,ических кадров через clrcTeМy

I].овыIхен[iя квалификаIIии и сlиNlуJIирование [Iе/цагоI,оВ шIкоJlы к аl,I,ес],а{ии на более

высокие квалификациоFIIIые категории.
13. ФункционированIrе внутренней системы оценки качества образования.

основные направJIеНия сис,гемы оценки KaLIec,l]Ba образования:
N,Iо[Iиторинг общего уровIIя усвоеIIия обучающимися основIIых зпаплrй и упlепий по всем

2
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I Ipejlr,le],a\4 уLlебных плilноI] ;

. N{ониl,орIлнг качества образования на ocl]oBe I,Il-ог,оtsоii аттсстаIiии выlIускниI(ов:
о N4оII}lториIlг )lровIIя поJуIIе},IIIых зlIall}IIYI Ir 1lмgI',rri, учitIциN{исrI в ходс прONlежутоt:l tIой и

и],0говой itl,гес,гацLIи ]

о п,lонI{,горIIнг сохраl-t}Iос,rи I(онт]IнгсIll il об\,LтаIоIцихся:

о NIоIIиториtлг дос,lижсIILlлi yIlalL(I,Ixcя в ,I,ворrlggцих коIIкурсах разлI-tчI{ого )/ровIIя.
Рсзулы,агы N4оплlrоl)}tпга учсбIlL,Iх доо гI4жсIrий обучаl,ошIихсяt IIо кzl)liдо]\,Iу учсбltому
прелмету и ]lo :]аверIтIени}о учебноt,t.l I,t),l1i1 g,r",.,a,l,е_гIьстI]\1tо]' о 'IOivт" LI'го:

- обучаюIII,1.1еся усt]аиваю,I- образсrва,l cJlbtIble с,гtl}trtарl,ы Ilit бtlзо}]о\л уровне;
- сохраlIястся с,rабиJIы{ость учсбlIых достllжсlIий у,lашlихся;
- IIаблюIIае,Iся поjто)I(иlсJIьIltlя дIлпа\,Iика уроRIlrl зIIаниIi и у]\Iениti у,.lаttltлхсяll

- пабJlю,llаiсl,сrl lIоз l,ll,rl l] lIая i ll.{ }IаNl и l(a .ilости lIcel,t lt ii учаI Ilpl хсJI I] ,I,BO pt]cc l(1,1x KoIl I(y рсах
pa:Jjl иLIIIого уроl]IIя,

С цеJIьlо allliUILlзa сос,l,оrll]ия образоваr-сJlьноl,о пl]оl{есса адп4I,1FlI,1с,грациеЙ ltll(о.IlЫ

сLlс,|,еt\,Iаl,иtlесl(и lIl)oBoll.rll,cя llроl]ерки t]ыItоJlItения обрз,з.ltlа'l'L-.llьtll)lх llpOl'pa\lM. Ki]Jlel{l(apl{()-

TcI\lzITI{tIccKllc пJIаlIы с укаЗаIIИс\,1 срОltОВ ПрОхожДсlIия иЗуtlсIlllОГО I\,I|lTcpllaJa. рсЗуЛЬI'а't],I
I(оl,орых оl,рz]il(ены в аrtаjtI{,гиLlесl(их справI(ах.

I] резуJIь la,I е обобltцеll1.1яl allIajIи,l ичесl(ttх .ilOI()/Ivletl,1,ot]- aHzlJlLt:]a lIрохо)к/rцеLlия

програмfr,III()Iо MtIl,cPиaJtzl IIzt осIIоl]е :записей в ж.урI]алах. выявJIслlо сJсдуIоLцсс: вссЬ У'lсбrtый
ма гериalJI. l|рс,цYс]\4 o,I,1,1etlH ы й обра:]о BaTe_rIbFlы]\{1-1 Ilрогра]\Iil,IаI4l.t ) изуlIен lз гtеобходIl \,ION.,1

об,ьсNlе, с()бJIIо/(ziе,l,ся IIOoJlelц()l]cl,|,CjlIllI()0 l,b l] eI,() иl]учеlIl]1,1.

14. СотрулuIIчество с оргаIIлIзациям}l культуры, искусства 1I образоваtIltrl.
спб гБУ lI() кС]апlсr,-ГIеr,србурt,сtсаrl ;(el'cкarl xylI())t(ecl,Be}tгlarl IlII(oJla Nq 16>> ,]UlЯ

/r[Oc,l l1)ltelIИrt I(еjlей ycl авrlоЙ ,;(еЯ l'СJIl)llОС'Г1,1 l]ejlel' tlK,I,til]lIOe crl,1 l]y,rltIи(lec],l]O с ilpyI и]\,11,1

оргt1IIи:]ацL1яN,Iи l(ульт)/р1,1. !lcKyOc t,Ba и образоваIIиr].

ВидЫ соl,tr]уilниЧсс,гва; I]ыcl,alзoLl llarl лсrl,|,еJlI-,н()с,|-ь. 1\,1el,tl,itl]t,IecKitяl /{e.}l1,CJlbH()c,l,b (пoBT,ttlteHr,te

ква,rIификa1llии. llpot]e/r(cllиc сс;\iиllа|)оI], l(pyI,jllnx с,I,OJlOl]. lIl)OReilcllLte llсrllаl'ОI,tIчсской

пракl,rlклI /ljlя cTy,r]cITToB). coBN,IccTLIOc пl]оl]сдсII]lс i\{сроUрIlятLlй.

В*20Д_лду_цар:дq&lц4ц цr!!аjIlL_qJзJLц
- Отдел культуры Администрации Фрунзенского района;
- <Союз художников Санкт - Петербурга>;
- Библиотеки Фрунзенского района;
- СПб ГБПОУ кСанкт-Петербургское художественное училище им. Н.К. Рериха>;

- ГБУ.ЩО I{eHTp внешкольной работы I]ентрального района СПб.
- Государственного бюджетного учреждения культуры кI-{ентрализованная библиотечная

система Курортного раЙона Санкт-Петербурга) ;

- Дом офицеров г. Псков;
- Ддминистрация Внутригородского муниципапьного образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ (ВОЛКОВСКОЕ,>.
l 5. Творческая работа (проект <Радуга>) и мероприятия вне школы.

Проект <Радуга>:
твоrrческая и вне школы.
N}
п/п

Наименов
ание
учреждени
я

наименование
мероприятия

Место
проведения

Краткое описание
мероприятия

Кол
ичес
тво
учас
тни
ков

1 дхш J\b16

В рамках проекта кРадугa>,
направления
кПрофориентация),
методическая выставка
(Разноцветное стекло)
преподавателя школы Елены
Владимировны Ивановой.
1 8. 1 1.2020 -30.01.2021г.

ДХШ N9 16
Выставка,
посвящённая
искусству витража и
знакомящtш учащихся
школы со спецификой
профессии (художник

- витражист>.
Выставка витражных

380
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образцов, эскизов,

фотографий,
отражающих процесс
создания витражного
произведения.

2. дхш Jф16 Выставка работ учащихся
ДХШ Ns 16 по декоративной
композиции, посвящённая
теме <<Орнutмент,

традиционный и
современный>, 0l. 12 .2020 -
16.01.2021г.

ГБУ культуры
кЩентрализован
ная
библиотечная
система
Курортного

района СПб),
г. Сестрорецк.

знакомство с

различными формалли
орнамента в работах
учаrцихся школы и
методами работы над
ними.

400

аJ. дхш Nb 16 В рамках выставки работ
учащихся ДХШ Jtlb16 по
декоративной композиции
кОрнамент, традиционный и
современный> мастер - класс
преподаватепя школы Е.А,
Павловой к.Щекоративный
образ>
|5,0I.202tг., 12.00- 1 4.00

ГБУ культуры
<I]ентрализоваII
HtUI

библиотечная
система
Курортного
района СПб),
г. Сестрорецк

Мастер класс,
знакомящий с
последовательным
методом и способами
стилизации
природных и
неприродных форм.

30

4, дхш ]ф 16 выставка книг -
раскладушек по мифам

Щревней Греции учащихся
группЗ2-6и6-6под
руководством преподавателя
Погониной Ю.В., |2.02. -
22.0З.202|г.

дхш J&16 Выставка,
направленная на
знакомство учащихся
с разпичными
нестандартными
формами в
изготовлении
авторской книги и
особенностями метода
создания книги -
раскладушки.

з80

дхш ]ф16 Выставка работ учаtцихся
школы < Мы едем к вам...)
март 2021г.

Щом офицеров г.

Пскова
Выставка направлена
на знакомство
тсителей Пскова с
творчеством

учаrцихся школы

64

уча
щих
сяи
|7

преп
одав
ател
ей

5 дхш Jф 16 Выставка книжной графики
выпускницы,ЩХШ Ns 16,
ныне студентки СПб ХУ им.
Н.К. Рериха, Ольги
Тамкович, |2.02.22.0з .202lг.

дхш Jф 16 В рамках проекта
<<Радуга>,

направления
<Профориентация),
выставка книяtной
графики и
иллюстрации
студентки
графического

факультета СПб ХУ
им. Н.К. Рериха Ольги
Тамкович,

380

2
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6 дхш J\ъ 16 Мастер - кJIасс
преподавателя,ЩХШ Ns 16

Д.Ю. Сухоруковой
кПринципы и приёмы
декоративной композиции в

растительном орнаменте)
для педагогов IfBP
Щентрального района СПб.,
17 .0з.202l, 1 1.00 _ 13.00

гБу до цвр
Щентрального
района СПб
(yn.

Ярославская, 15)

Мастер - класс,
направленный на
изгIение и
применение

растительного
орнамента в

раппортной полосе.

8

1 гБу до
цвр
I_{ентральн
ого района
спб

Мастер - класс методиста
ЩВР Щентрального района
плешановой Натальи
ивановны по плетению
традиционньж русских
поясов для учащихся бх- Jx
классов школы
|9.0з,202l, 16.00 _ 18.00

дхш ]ф 16 Знакомство уIащихся
с несколькими
способами ппетения
традиционньш
русских поясов.

13

8

дхш J\ъ 16
МетодическаrI выставка
акварельных и масляньD(
этюдов преподаватеJш
школы А.Г. Вартановой в

рамках проекта Радугa>,
направления
кПрофориентация>, 1 5.04.-
10.06.2021г.

дхш jt 16
Выставка пленэрной
акварельной и
масляной живописи,
знакомящая учащихся
с методикой создания
природного и
деревенского пейзажа.

з7з

9 дхш Jt 16 Выставка <Копия как метод
обучения рисунку>. 20.04.-
20.05.202|г.

ГБУ культуры
кI]ентрализован
ная
библиотечная
система
Курортного
района СПб),
г. Сестрорецк.

Копии, выполненные
учащимися,ЩХШ Nч

16 в 2019 -2020
учебном году.

60

10

дхш J\ъ16

МетодическtUI выставка
набросков и зарисовок к
композиции преподавателя
школы Кудрявцевой И.Г.
05.05.- 10.06.2021г.

дхш Js16
В рамках проекта
кРадуга>>,

направления
<Профориентация),
выставка,

рассказывающая
методах сбора
подготовительного
материала к работе
над скульптурной
композиции.

з82

11 дхшJъ 16 ]ыставка кМы победили
]месте. Мероприятие в рамках
IpoeKTa <Радуга>,
{аправление кВоенно -
lатриотическое)
05.05.- 10.06.2021г.

дхш Jфl6 Ежегодная выставка к
Щню Победы!,
фотографий, писем и

документов из
семейньж архивов
преподавателей и

учащихся.

з82

I2 дхш Jфlб Праздничное мероприятие
кАлые паруса), 01.06.202 1г.

дхш Jфlб
Сквер во дворе
дома l83Б на
Лиговском пр.

Праздничное
мероприятие,
посвященное Щню
защиты детей, пленэр

Более

100



учащихся школы как
акция в поддержку

уникального уголка
города

13 дхш Jф16 Выставка работ выпускников
школы за 2021год.
01.09.30.10.2021г.

дхш J\ъ 16 Ежегодная выставка
лучших работ
выпускников школы
по живописи,
рисунку, станковой и
декоративной
композициям и
скульптуре

340

14 дхш ]фlб выставка живописи
С.К.Любимова
10.09.- 30.10.2021г.

дхш ]ф16 памятная выставка
живописи последних
двух лет жизни
преподавателя школы
С.К. Любимова.

340

15 дхш }lb16 Выставка летних работ
учащейся школы Смецюх
.Щарьи (91группа) под
руководством
Павловой Е.А.
22.09 - 30.1|.2021't.

дхш Jю16 выставка летних
зарисовок,
выполненных с
использованием

различных
графических техник и
приёмов

340

16 дхш Jф16 Выставка <Чукотка далёкая
и близкая>
01.10 - з0.11.2021r.
И в её рамках встреча

учащихся с автором
выставки репортажных
фотографий и воспоминаний
о Чукотке, журналистом и

фотокорреспондентом,
николаем Николаевичем
Бобровым. 13.10.2021г. в
17.з0.

.ЩХШ Nчlб В рамках проекта
<Радуга>,
направление
<<Традиционные
культуры народов
России и Мира>
выставка,
посвящённая
традиционной
культуре, искусству и
бытуивеёрамках
выставка

репортажных
фотографий и
воспоминаний о
Чукотке журналиста и

фотокорреспондента
николая Николаевича
Боброва.Чукотки

380

|7 дхш Jю16 Мастер - класс кТехника
гравюры на картоне>
преподаватеJrя школы Ю.В.
Погониной для
преподавателей СПб ГБУ ДО
I]BP I]ентраJIьного района
09.1 l - 202|r. 1 1.00 - 13.00

гБу до цвр
Щентрального
района СПб
(ул.
Ярославская, 15)

Мастер - класс ,

знакомящий с этапами
и нюансами создания
гравюры на картоне
от доски до печати.

9

18 гБу до
цвр
Щентральн
ого района
спб

Мастер - класс методиста
ЩВР Щентрального района
плешановой Натальи
ивановны по изготовлению
тряпичной куклы- оберега
для }цаrцижся 4- 5 классов

дхш Jъl6 В рамках
внутришкольного
проекта кРадуга>,
направпения
кСемейные ценности))
мастер -класс по

18



школы
26.I|.-2021г. 15.20 - 17.20

изготовпению
традиционной куклы

- пеленашки ,

приуроченный к,Щню
Матери.

19 дхш J\b 16 Выставка работ выпускницы
школы, ныне студентки
РГПУ им. А.И. Герцена,
Виктории Зобниной.
l0.I2.202I- 30.0 1 .2022

дхш Jftl6 В раrrлках проекта
<<Радугa>,

направпения
<Профориентация)),
выставка, знакомящtUI

гIащихся с методtlп{и
преподавания
художественных
дисциплин на
факультете живописи
в РГПУ им. А.И.
Герцена

з50

20 дхш J\ъ16 Выставка <Украшение

русского домa)), русская
домовая резьба.
|0.|2.202I- 30.0 1 .2022

дхш J\ъ16 В рамках проекта
<<Радуга>,

направлений
<Традиционные
культуры народов
России и Мира> и
<Семейные
ценности), выставка

фотоматериzLпов,
чертежей и зарисовок
образцов русского
деревянного
зодчества.

350

1.

2.

J.

4.

5.

16. Перспективы и оснOвtIые паправленлIя рпзвития школы.
Дtlа:tиз рез1l:11,1,,r,,,,,,в .i{ся,геJIыlосl,и lIlKOjlы llо:JRоjIяс,I, c/rtc.lIi{l,Il lJыlзО,;{ (') ,гоNl. tI 0,0 IlIKoJIa

оохраIIяст осIIовLIые пара]чIстры. с:таби_пт,I,1о фуrrкulлоплrруст Ll диIJLl]чlиtlllо развивасl 0я.

обесltе.t1,1вая l(оtlст,иl,уцlлонЕ]ые llpal]a гра)r(дан пz1 сlбраiзоваrние. выбtlр у,lебtlых ]IpOl,pa\,INl,

/rl0lIo.]IlIи,l,cjIbtlыe oбpaзclBit,l,ejl];tII>tc усjlуI,и lз l<оп,r(lор,t,trrэti. безсlltасной. :],)l.()pol]be сберсr акllt(ей

срсдс.
П р u о р u m е пul ы е п tl п р 0 вл е н лtя 1l а бо mьl Lнкол bI.

Ilo_,ttl;ttи.t,e;IbLtLIй ltоl,еtlIциttjl, заlj(ачи. с,гояlIlt4с Ilcpc/]I рt_lссиЙсt<t.t;v обра:зс'lваtlис]\,1 оlIре/rцСjIяtО'г

слсдуIощ1lс ()cll()1]Il1,Ie IIалравпсIIия разви,гl4rl допо-цIlиlеjIыlого образовiittия в СIIб l'БУ Д()
кСанк,г-[ [е,r,ербургсl(ая детсl(а!I х,v;lо)Itеотl]еtIIlая I1tкojla Nq l 6>:

Уси..llеtlлtе JlI.1LlIloc,I,I]oй ltаutllаlз-llеtItlос,l,и tlбllазоtзltltиrt.

Рсзультtrты образоваIlИя дол)lillы быть сфоршrулироl]zlllЫ О'ГДСJI1,I,1о дпя каж/:цой образсlвirтс:tыltlтi

Ilрt]грttм\,IlrI с }llc[o.|vl i:псцифики 1зозрастIIого развитltrt обу,lаrощихся,
()бнов.ltеtt tle CO;:(eP)l(it FI ия обрir:зован l]JI" обтrов:lен lre обра:зсllзtlтеJIьн ых cTal I/(apl,o}J l-extTo jlO1,I,1li

t]()сIlиl,ан 1.1я.

Рzt:звлtва1ь oIIctlцy KallccTBzt обрztзовzittl4я I]pli персходс с одltой стуIlсIIи IIа друг)/lо, Rводить
LlI]новаllионные механиз\4Ы оценI(И Kat{ecl,Ba l] монl]1,ОрtrI]га tr)азвI4,гI,IrI I(al)l(l{ого ребснтса.
ИсIlо.llь:]оtзаtlllс. соtзреN.{сIlIlblx иrr(lормartиоllt{ых tlб;lilзоваl,eJlbllыx ,tехIto:Ic,l1,1lй. l Iepexo;1 к
гtрсдпрсlфс.ссI,1олIалыlыпл общеобразоватслыIым лополII}IтсJIы{ым лрогl]tlN{NIам в ilблаоти llcI(yccTB.

С и c,l e;r,t а п о,rц/tер7l(ки T,a_llaH,I, jI и]]ых .ilе,l,ей.

С]сl:з,,(аtлие 1rс:Iоtlий,]tJ]rl р?lзви,гия о,ilrlрен}Iых;Ilеt,ей tt сlбlllеii cpcil,bl .rlJlя IIporlt]JlCIlLlя и ра:]I]и,l,ия

оttособtttlц,,гсr.i каitсдОго рсбсltка) СТИNI\/ЛИРоваIIиЯ [I выявлеI{ия достиЖеllий одаlэсllllых детсй.
()бесгtеrтеrтрtе досl,упа I( полуLIенLIIо обtllего обlrазовzrниrl ле,гrl1,1-лItlва,]lиlцаN{" /rle,l,rl\,I с

оl.ранI,IlлеtIlI]:l\{и Boз]vIO)I(IlOc,l яN,lи lз,]tороl]ья),llс)l,rIN,I. ос,гавItt}ljчIся без ttоllечеtlияl 1эсl,,1и,ге.lIейt.

э
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6.

преподавателей.
Работа по совершенствованилсl профессиошальFIого уровtIя преподавателей. повышение прести}ка
профессии преподаватеJIя художественной школы.

Ожидаемые pe:]yJ lьта]]ы :

о С]охранение качес,гва знаний обучаlоrrlихся tlo шкоJIе I] IIpelIeJItlx 90 - 9Зо/о:

о Повышение качества подготовки выпускников;
о Готовность об1-1ающихся к самостоятельному выбору и принятию решения для дшrьнейшего

продолжения образоваI7ия, усиление ответствеIlности за последствия своих поступков.

Раздел 3. Общие выводы по итогаNI самообследования.
1. flеятельность школы строится в соответствии с федера-тьнLIм зако[Iом РФ к()б образовании),

нормilтлII]нt,l-правовой базоli, пpoIpalMMHo-L(eJleBы]vI],,I ус,l]аноt]ками Прави,l,е.lLьс,гlза Санкт-
IIетербурга и Itомитета по культурс Санкт-IIетербурга,

2. Школа функционирует стабильно, реализация перспеtстивной Програплмы на 201В-2022 годы

развиl-ия позволяе,l, перейтлt на режlrм развития.
3. IIедагогический коллектив IIа осIIове аIIализа Ir структурирова[II-1я возIликtlIощих проблеNl умеет

выстроить перспективы развитI,Iя в соответствии с уровнем r,ребований ссlвременного этапа

развития обll tес,гва.
4. Школа предоставляет доOтупное качественшос образоваллие, воспитаIIрtе и развитис в бсзопаспых.

lсотчтфортных усJIовиях, адаптированных к воз]\4ожностя]\,1 каждого ребенка,
5. Ka.lecтrзo образоваlеJJьtlIrIх воз,цеiiс,t,вий осуIцес,1,l}Jlяеl,ся за cllel, эффекr,лrвноI,о исIIоJlьзования

соврот\{спFIых образовательных техIIологий, в том tIислс ипформачиоIIно-коlчIмуникацItоIIIlых.
6, В _чправлении школой сочетаются rIринципы единоначаJIия с демократIлчностьк) школьного

yKJIalla,

7. _В шксlле создаIIы всо условия для саNIореализации ребспка в уро.lллой и вIIсурочIIой деятсльпости.
tITo под1,]]ерждается каIIеством и ypoBLIeM },LIас],Iiя в оли]\,{пиадах, фестивалях. I(oнKypcax! c]vloTpax

разJIиt]ного уровня.
8. IIовышается профессиоt,Iалылый ypoBe[Ib педагогического I(оллек,гива школы аIерез курсы

повышения lсва.lIификоцииl сеl\,1инары, творLIеские встречи. мастер-классы и т.д.

9. Родители, выпускники и Nlестное сообщество высказывают позитивное отноuJение к

дея,геJI ьносl,и I I IкоJrы.
10. IIовышается инфорп.tационпая открытость образсlвательпого учреждения посредстволл публltчIIых

отLIетоl], ежегодно ра:з]\1 ецаемых на шко JIьHoNI сайте.

11. Уве.llи.lивLlется LIисJIо соtIиаJlьных rlартнеров, I1овыlIIае,лся эффекr,ивrrость их взаимо/lейстI],ия со

школой.
Окончательный вывод по самообследованию:
Czi нкr,-Пе,гербу pгcKoe госу/ IapcTI]eH н ое бкrдя<е,гн t,lе }чр ож/tен ие

дополнительного образсlвеrtлия <<Санкт-Ilетербургсrtая дстскirя художестве,I{пая школа JЦ]l6)

соответствует заявленно]чIу статусу.


