
Рассмотрен на педагогическом совете
МУДО «Сланцевская ДХШ»

протокол  № 1 от  28.08.2020

УТВЕРЖДЕНО
приказом МУДО

«Сланцевская ДХШ»
от    31.08.2020  №  59-о/д

ОТЧЕТ о  РАБОТЕ

Муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Сланцевская детская художественная школа»

за 2019 – 2020 учебный год

г. Сланцы



2020 год

1. ВВЕДЕНИЕ

В 2019 – 2020 учебном году в ДХШ обучалось 185  обучающихся (это больше на 6
человек, чем в прошлом году (179), из них – в основных классах – 110, в группах общего
художественного развития – 75 (ранее 62).  

Сформировано  было –  10  основных классов,   6  групп  общего  художественного
развития. 

№ классы и группы всего учащихся всего классов
2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

1. основные классы 109 107 110 10 10 10
2. группы  общего

художественного
развития

63 62 75 5 5 6

3. Группа
подготовки  к
поступлению

7 3 1 1

всего 179 172 185 16 16 16

Учебный
год 

Набор
в 1-ый
класс

Количество
детей
выпуска

Количество
принятых в
1-ый  класс
ранее  (4
года назад)

%
сохранности

Отличнико
в  в  1-3
классах

Отличников
выпускного
класса 

2017-2018 30 19 24 79% 13 4
2018-2019 34 17 24 71 % 12 4
2019-2020 19 25 76% 13 6

   Работали в школе 8 преподавателей - 5 основных, 3 совместителя (2- внешних, 1-
внутренний).

 7  преподавателей  с  высшим образованием  (88%),  у  1  преподавателя  средне  –
специальное  (12%).  

Высшую квалификационную категорию имеют 6 преподавателей (75%).  Первую
квалификационную  категорию  имеют  2  преподавателя  (25%).  Лындаева  Л.Н.  имеет
почётное  звание  «Заслуженный  работник  культуры  РФ»,  Сынкова  З.Н.  награждена
нагрудным знаком «За достижения в культуре». 



ЗАДАЧИ 2019-2020 учебного года:

Совершенствование условий для повышения качества образования

1.  Совершенствование условий для повышения  качества образовательных услуг. 
2.Создание  условий  для  совершенствования  профессиональной  подготовки
преподавателей.
3.  Продолжение работы по улучшению комплексной безопасности учреждения.
4.  Продолжение работы по укреплению материально- технической базы.

1.  Совершенствование условий для повышения  качества образовательных услуг  
По намеченному плану прошли педсоветы «Задачи на новый учебный год», по итогам
четвертей  и  «Итоги  года».    На  педсоветах  также  рассматривались  вопросы:  «О
распределении  учебной  нагрузки  на  новый  учебный  год»,  «Об  участии  в  конкурсах,
выставках, фестивалях». «О проведении школьных конкурсов по рисунку и  живописи, «О
завершении учебного года».
       Продолжена  работа  по разработке локальных актов учреждения. Были внесены
изменения в Правила внутреннего трудового распорядка,  в Положение о Мониторинге и
другие.  Проводился внутришкольный контроль по плану.
      Проводились общешкольные и классные родительские собрания 2 раза в год
«Задачи на новый учебный год», «Подведение итогов учебного года». 
В  феврале  2019  проводилось  собрание  для  родителей  выпускных  классов  по
профориентации  обучающихся.  В  рамках  Недели  образования  проводилось
анкетирование  родителей  и  обучающихся.  По  итогам  анкетирования  удовлетворены
обучением  детей  в  нашей  школе  -100%  родителей,  По  результатам  анкетирования
обучающихся посещают ДХШ с удовольствием  - 100 % детей. 

    
2. Работа по повышению качества образования.

Обучающимися ежегодно усваиваются дополнительные общеобразовательные программы
на 100%. 

Наименование 
предметов

2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный

2019-2020
Учебный год

усвоение Качество
знаний

усвоение Качество
знаний

усвоение Качество 
знаний

Рисунок 100 % 85 % 100 % 81 % 100 % 88 %

Живопись 100 % 85 % 100 % 78 % 100 % 89 %

Композиция 
станковая

100 % 97% 100 % 95% 100 % 93 %

Композиция 
прикладная

100 % 97% 100 % 96% 100 % 95 %

скульптура 100 % 95 % 100 % 92 % 100 % 94 %

История 
изобразительного

100 % 89% 100 % 95% 100 % 92 %



 искусства

Уровень качества знаний выше среднего. По всем  учебным предметам   уровень качества 
знаний остается стабильным. Повышение уровня качества знаний связано с переходом на 
предпрофессиональную  программу «Живопись» всех классов.

Участие в конкурсах, фестивалях 

Уровень Количество конкурсов Количество работ
2017-2018 2018-

2019
2019-
2020

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Международный 2 3 3 13 30 50
Всероссийский 3+4 8 8 25 83 89
Областной 16 14 13 177 153 132
Районный 4 7 4 40 86 45
Итого: 29 32 28 254 352 316
школьный 3 4 3 54 85 76
Всего: 32 36 34 308 437 392

участие в выставках
Уровень Количество выставок Количество работ

2017-2018 2018-
2019

2019-
2020

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Международный
Всероссийский
Областной 2 5 2 3 22
Районный 18 17 14 371 408 298
Всего: 20 22 16 374 430 298

Результативность участия в конкурсах и фестивалях различного уровня

Уровень Дипломы Грамоты Благодарность
2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Международн
ый

14 15 30 8 2

Российский 10 3 16 1 14 9 23
Областной 38 82 77 16 30 24 9 23
Районный 26 37 18 8 18 15 7
Итого: 88 137 149 16 39 42 41 48
школьный 18 24 19
всего 106 161 160 14

Победители и призеры конкурсов и фестивалей

уровень 2017-2018
Учебный год

2018-2019
Учебный год

2019-2020
Учебный год

муниципальных
конкурсов

7 12 6

региональных конкурсов 28 34 6



Всероссийских
конкурсов

3 4 3

международных
конкурсов:   

0 1 2

Призёры муниципальных конкурсов:  6  (было 12)
Призёры региональных конкурсов:       6  (было 34)
Призёры Всероссийских конкурсов:     3 (было  4)
Призёры международных конкурсов:    2 (было 1)

1. Муниципальный уровень – 6
1.   Топорикова Дарина  – диплом за 2 место. Конкурс «Дорога и мы»
2.  Девишева Дарья –   диплом за 1 место; конкурс «Неопалимая купина»
3.  Баранова Мария - диплом за 2 место; конкурс «Неопалимая купина»
4.  Терентьева Ульяна – диплом за 1 место конкурс «Мы – наследники Победы!»
5.  Кобцева Светлана - диплом за 2 место конкурс «Мы – наследники Победы!»
6.  Федорова Диана - диплом за 3 место конкурс «Мы – наследники Победы!»

2. Региональный уровень – 6 (было 34) 
1.Терентьева  Ульяна   –  диплом  за  2  место  конкурс  «Времена  года»»  (г.СПб,
Правительство  Лен.обл.)
2.   Русанов Данил  - диплом за 3 место конкурс «Вифлеемская звезда» (г.Ивангород)
3. Серов Антон   - диплом за 2 место конкурс «Вифлеемская звезда» (г.Ивангород)
4.  Сапешко Александра  – диплом за3 место конкурс «Декоративно- прикладное 
искусство» (г.СПб)
5. Титов Вадим  - диплом за 3 место конкурс «Декоративно- прикладное искусство» 
(г.СПб)
6. Слипченко Полина – диплом за 4 место  конкурс «Серебряный карандаш» 
(п. Сиверский)

3. Всероссийский уровень – 3 (было  4)
1. Галванаускайте Лина – диплом за 2 место конкурс «Жизнь в моем городе» (г. Москва)
2. Шутова Оксана – диплом финалиста конкурс «Мои Соловки»
3. Веселова Ирина - диплом финалиста конкурс «Мои Соловки»

4. Международный уровень – 2 (было 1)
1. Грапова Елизавета – диплом за 2 место конкурс «Мы – соседи» (г. Ивангород)
2. Тарасова Ангелина – диплом победителя конкурс «А.С.Пушкин глазами детей» 
(г. Москва)

Оформлены в течение года выставки в коридорах школы:
 «Зимнее настроение » (декабрь);
 «Дипломные работы выпускников» (май, сентябрь) 

Состоялись  3  поездки  обучающихся  на    конкурсы  «Серебряный  карандаш»  (март,  п.
Сиверский),  «Волшебная  кисть»  (март,  г.  Гатчина)  и  на  подведение  итогов   конкурса
«Времена года» (ноябрь, г. Кингисепп, ). 
В  конце  каждого  полугодия  преподавателями  проводились  итоговые  просмотры  работ
обучающихся и  классные часы по подведению итогов успеваемости. 
         Были организованы экскурсии в Сланцевский историко-краеведческий музей на
художественные выставки: «Творческий калейдоскоп» (персональная,  Коноваловой И.Б.)
– сентябрь 2019, «Прекрасное рядом. Женский взгляд» (художницы из Кингисеппа, январь



2020).  В  публичной  библиотеке:  «Пленэрные  зарисовки»  (работы  2-х  преподавателей
ДХШ – Лындаевой Л.Н., Прокофьевой С.Г.) (август 2019),   «Мы художники» (3 ученицы
5 а  класса  –  Федорова Диана,  Кузюкова  Ксения,  Абаджаев-Гай Мария,  декабрь  2019),
«Портрет» (февраль 2020).
В феврале традиционно проходила Неделя образования, в рамках которой проводились
открытые уроки для родителей  групп ОХР и основных классов. Всего было проведено 5
занятий. Занятия посетили 17  родителей ( было 9). 
             В феврале в школе организованы были экскурсии для воспитанников детского
сада № 3 .  Охвачено было 98 (в прошлом году 73) чел.  Дни открытых дверей в апреле не
проводились из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции.  
  Проводилась   традиционно  районная олимпиада по ИЗО (март 2020) на базе  нашей
школы.  Преподаватели школы принимали участие в работе жюри.
В январе  проходили   практику  две  студентки  Областного  колледжа культуры  –  наши
выпускницы Александра Тилик и Анастасия Тюхова. Во время практики была проведена
беседа  по  профориентации  с  обучающимися  старших  классов.  Также  беседу  по
профориентации и мастер- класс по акварельной живописи проводила наша выпускница –
студентка Академии художеств Дарья Николаева.
           
2.  СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ  ДЛЯ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.       
Прошли  курсы повышения квалификации 4 человека: Васильева Е.Г., Николаева А.Н.,
Трукшина  М.Н.,  Лындаева  Л.Н..   Обучались  на   Курсах  профессиональной
переподготовки   Николаева  А.Н.,  Трукшина  М.Н..  Кроме  этого  обучались  на  курсах
повышения  квалификации  Петрова  Е.В.,  заместитель  директора  по  безопасности,  на
курсах профессиональной подготовки Баранова И.С., главный бухгалтер и Петрова Е.В.,
заместитель директора по безопасности.

Всего обучалось 4 преподавателя,   что составило 67 %  (в прошлом учебном году –
7 чел. – 88%). 
Васильева  Е.Г.,   Лындаева  Л.Н.  и  Николаева  А.Н.  прошли  аттестацию  на  высшую
квалификационную  категорию.  Николаева  А.Н.  повысила  свою  квалификационную
категорию.
Преподаватели школы принимали участие в выставках:
в районных мероприятиях:
                - в историко - краеведческом музее –  «Апрельские встречи 2020» (6 чел.) июль
2020.  
        -  в городской публичной библиотеке «Пленэрные зарисовки» 2 преподавателя август
2019.
        -  в  историко  -  краеведческом  музее   «Творческая  карусель»  (персональная,
Коновалова И.Б.) сентябрь  2019.
в областных выставках:
        - выставка «Жемчужины Ленинградской области»  (ноябрь 2018 г. Г. СПб) принимал
участие   1 преподаватель (Николаева А.Н.)
    -   «Декоративно  -  прикладное  творчество»  по  итогам  КПК  (июнь  2020)–  2
преподавателя. 
       Всего  принимали участие в выставках 6 преподавателей – 75  % (было - 89%).

       Во время Недели образования   открытые занятия проводили Коновалова И.Б.,
Николаева А.Н., Сынкова З.Н., Васильева Е.Г., Лындаева Л.Н.. 
                   Во время  экскурсий  преподаватели  проводили открытые занятия  с
посетителями:    Николаева  А.Н.,  Лындаева  Л.Н.,  Коновалова  И.Б..   Также  проводили
Экскурсии. 
Мастер – классы для преподавателей школы проводили: 
Васильева Е.Г. – «Волховская роспись»



Коновалова И.Б. «Новогодняя упаковка»
Лындаева Л.Н. «Народная кукла «Травница».
                Преподаватели школы участвовали в работе жюри районной  олимпиады по ИЗО
и других районных конкурсов.

Трукшина М.Н. участвовала в областном этапе Всероссийского конкурса педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

Все это способствовало тому, что преподаватели в своей работе стали применять
новые  приемы  работы,  новые  техники  в  работе  над  композицией,  стали  работать  по
проектам,  разработали  свои  программы.  Все  преподаватели  имеют  публикации  на
педагогических  сайтах.  Активизировалось   участие  в  интернет  -  конкурсах
педагогических разработок. В этом году 5 преподавателей участвовали в этих конкурсах.

С целью сплочения коллектива и пропаганды здорового образа жизни коллектив
работников впервые участвовал в районной спартакиаде работников образования. Всего
участвовало 7 человек – 50 % работников.

На районном празднике «День Учителя» иллюстрации из песка выполняла вовремя
чтения стихов наша выпускница Дарья Николаева.

3.  ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ.
Велась работа по выполнению требований пожарной безопасности. Заключены договора
на обслуживание АПС, на прием-передачу сигнала в пожарную часть,  произведен пролив
пожарных кранов и  рукавов и перекатка рукавов на новую складку. Проведена прочистка
вентканалов.  Проводилась  по плану проверка огнетушителей  и  вентканалов.  По плану
проводились инструктажи работников и обучение по пожарно-техническому минимуму.
Обучились 2 человека по пожарной безопасности и 2 человека по охране труда.
По плану прошли учебные тренировки с обучающимися и персоналом по эвакуации при
пожаре и ЧС. 
Заключены  договора  на  обслуживание  тревожной  кнопки  и  выезд  группы  быстрого
реагирования.
Установлены  полусферы  на  территории  школы.  Приобретены  2  огнетушителя
(порошковый и углекислотный).
Обновляется  аптечка  по  мере  необходимости.  С  целью  профилактики  коронавируса
приобретены маски,  антисептики для обработки рук,  бесконтактный термометр.  Всеми
работниками школы пройден медосмотр. 

4.  ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ.
          Заключен  договор  на  обслуживание  систем  отопления  и  водоснабжения,
обслуживание электрохозяйства. В течение года проводился мелкий ремонт сантехники,
замена ламп, замков.

Проведено обследование подвала на предмет гидроизоляции организацией из С-
Петербурга ООО «ПодземСтройРеконструкция»..
Для подготовки здания к зимнему сезону проведена  ревизия теплоузла,   гидропромывка
системы отопления. 
Установлены полусферы около здания школы для ограничения доступа автотранспорта.
Работу школы в целом считаю удовлетворительной.

Директор  МУДО «Сланцевская ДХШ»: Васильева Е.Г.




