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1. Введение. 

Система дополнительного образования детей – неотъемлемая часть 

системы общего образования. Дополнительное образование восполняет то, 

что отсутствует в основном образовании, реализуя не только учебные 

программы, но и прикладные профессионально - ориентированные 

программы, программы социального творчества, а также развивающие и 

досуговые. 

Цель учреждений дополнительного образования детей – развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

Основные задачи учреждений дополнительного образования детей: 

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья и профессионального самоопределения, 

творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

 Адаптация их к жизни в обществе; 

 Формирование общей культуры; 

 Организация содержательного досуга. 

Учреждения дополнительного образования детей имеют огромное 

значение в социальном развитии подрастающего поколения. Сохранение 

доступности  этого типа образования является крайне важным фактором для 

формирования человеческого потенциала нашего Отечества. 

В условиях модернизации Российского образования роль учреждений 

дополнительного образования детей огромна, ибо каждый ребенок 

самобытен, а для всех взрослых, педагогов и родителей очень важно 

поддерживать пусть маленький, но ежедневный творческий рост ребенка, 

создавая для этого все необходимые условия. 

Именно такие условия пытаются создать сегодня в Новоенисейской 

детской художественной школе. 
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2. Характеристика школы. 

Новоенисейская  детская художественная школа была открыта в 1972 

году. Контингент сначала был небольшой – 86 учащихся, которых обучали 

азам изобразительного искусства всего 3 педагога. Сегодня контингент 

учащихся составляет около 120 детей. Увеличился и состав преподавателей 

до 6 человек.  

Кроме основного четырехлетнего курса обучения с 10-12 лет, появилась 

группа подготовки к поступлению в учебные заведения художественного 

профиля для учащихся 15-18 лет. 

За годы существования школа выпустила много талантливых и 

способных ребят. Некоторые продолжили учебу в заведениях 

художественного профиля. 

Более 500 человек окончили школу, из них более 100 человек 

продолжили специализацию в средне-специальных и высших учебных 

заведениях края и России.  

Среди выпускников Новоенисейской ДХШ: Член Союза дизайнеров 

России Андрей Меркулов, искусствовед художественного музея г. Харькова 

Наталья Василишина, заслуженный архитектор России Андрей Гетте, 

иллюстратор детских книг Вера Петухова, ведущий дизайнер мебельной 

фабрики г. Свердловска Дмитрий Фогель, художник-постановщик 

муниципального театра г. Северска Петр Дьяченко, главный архитектор г. 

Лесосибирска Виктория Гренделис, преподаватель Енисейского 

педагогического училища Галина Жданова, дизайнер ЗАО «Новоенисейский 

ЛХК» Карим Шарафутдинов, ведущий методист г. Красноярска Казаченко 

Мария, преподаватель Красноярского института искусств Мухутдинова 

Динара и многие другие. 

Каждый год школа принимала и принимает активное участие в 

выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня, о чем 

свидетельствуют многочисленные дипломы и грамоты учащимся и 

преподавателям. Труд преподавателей школы был оценен: 

Дыдик Н.Е. награждена Благодарственным письмом Министерства 

культуры Красноярского края 

Пуренко С.В. награждена Почетной грамотой главы города 

Лесосибирска.  

Детская художественная школа является субъектом образовательного 

пространства г. Лесосибирска, участвует в реализации Программы развития 

образовательной системы г. Лесосибирска, выполняет социальный заказ по 

созданию социально-педагогических условий для творческого 

самовыражения детей, организации интересного и содержательного досуга 

во внеурочное время, социальной адаптации к жизни в обществе. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Новоенисейская детская 

художественная школа» размещается на 2-х этажах, двух- этажного здания, 

совместно с музыкальной школой №3. 
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В художественной школе имеются: 

 4 учебных специально оборудованных кабинетов (рисунка, живописи, 

композиции), кабинет истории искусств, библиотека, кабинет печатной 

графики, компьютерный класс (8 компьютеров), натюрмортный и 

методический фонд. 

Детская художественная школа в своей деятельности руководствуется 

следующими нормативными документами: 

- Конституция РФ; 

- ФЗ «Трудовой кодекс РФ» от 30.12.2002 № 197-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) 

- Закон об образовании от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

- Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей. 

- Региональные документы, разработанные Красноярским краевым научно-

учебным центром кадров культуры.  

- Документы, разработанные отделом культуры администрации г. 

Лесосибирска. 

- Устав МБОУ ДОД «Новоенисейская детская художественная школа г. 

Лесосибирска».  

- Локальные акты учреждения, регламентирующие его деятельность. 

Состояние материально-технической базы учреждения 

Под образовательный процесс занято 2 этажа двухэтажного здания по 

адресу: 

662546  Красноярский край, город Лесосибирск, улица Просвещения д. 26  

Наличие и состояние земельного участка:  

земельный участок под зданием школы – площадь - 781 кв. м находится в 

постоянном (бессрочном) пользовании, 

Общая площадь здания, где располагается ДХШ – 998кв. м., 

Площадь помещений ДХШ – 398,5кв. м, 

Форма владения помещением – на правах оперативного управления.  

Вид помещений – кабинеты, библиотека, вспомогательные помещения.  

Учебно-материальная база с каждым годом пополняется:  

- пополняются натурный и библиотечный фонды; 

 - имеется офортный станок 

- проводится косметический ремонт помещений. 

Образовательная деятельность МБОУ ДОД «Новоенисейская детская 

художественная школа г. Лесосибирска» осуществляется в соответствии с 

лицензией (РО № 048027) выданной Службой по контролю в области 

образования Красноярского края 11 мая 2012 года. Срок действия лицензии - 

бессрочно. Приложение№1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности обновлено в 2013году.  

Свидетельство о государственной аккредитации АА 163045 выдано 

Управлением культуры администрации Красноярским края 17 октября 2005 

года (подтверждена высшая категория в 2009году). 
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3. Направления развития 
Цель программы развития школы: 

Стратегические цели развития школы до 2017  года являются: 

- Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации 

дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества 

и государства; 

- Удовлетворение образовательного творчества детей в области 

художественного образования и эстетического воспитания; 

- Выявление художественно-одаренных детей и создание более 

благоприятных условий для совершенствования их таланта; 

- Формирование общей культуры; 

- Организация содержательного досуга; 

- Адаптация к жизни в обществе. 

Основные задачи: 

Приоритетными задачами школы являются: 

- Создать условия для всестороннего развития личности, всемерного 

раскрытия ее способностей; 

- Обеспечить необходимыми условиями для профессионального 

самоопределения и творческого труда детей; 

- Обеспечить преемственность образовательных программ и общность 

методологических подходов в едином образовательном цикле. 

- Обеспечить преемственность содержания художественно-специального 

образования (между детской художественной школой, художественным 

училищем и художественным ВУЗом); 

- Обеспечить условия для внедрения новых педагогических идей и 

технологий; 

- Совершенствование нормативно - правовой базы. 

В решении задач школа основывается на принципах: 

- единства культурного и образовательного пространства страны, развития 

национальной культуры, культурных традиций; 

- доступности и дифференциации образовательных программ по уровням и 

особенностям эстетического развития и подготовки обучающихся; 

- организации и создании необходимых условий для личностного развития и 

профессионального самоопределения детей; 

- профессиональной ориентации одаренных детей; 

- формированию у детей в процессе обучения умения преображать и 

творчески применять полученные знания и навыки. 

Реализация концепции развития детской художественной призвана 

способствовать: 

- модернизации дополнительного образования; 

- обеспечению условий для выполнения одной из важных задач 

художественного образования, связанной с вхождением ребенка в мир 

искусства, освоения им выработанных мировой культурой ценностей; 
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- обеспечению условий для продолжения и совершенствования традиций, а 

также преемственности отечественного художественного образования; 

- сохранению и развитию сети образовательных учреждений 

дополнительного образования; 

- распространению вариативных подходов в создании образовательных 

программ разного уровня, адаптированных к способностям и возможностям 

каждого обучающегося; 

- созданию условий для осуществления уровней дифференциации учебного 

процесса; 

- обеспечению предметов нового учебного плана методиками, программами, 

пособиями; 

- улучшению качественного и количественного состава педагогических 

кадров; 

- обеспечению роста квалификации школы, ее популяризации.  

 

Задачи Пути решения Результат 

Создание 

условий для 

повышения 

качества 

образования в 

детской 

художественно

й школе. 

 

1. Создание внутришкольного 

методического объединения.  

 

 

2. Разработка методических пособий 

по предмету Рисунок. 

 

 

 

 

 

3. Проведение открытых занятий 

 

 

4. Выставочная деятельность школы 

 

 

5. Участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня.  

 

Создано методическое 

объединение. Заседание 

проводятся регулярно. 

 

Разработаны 

методические пособия. 

«Перспектива и 

конструкция», 

«Пропорции и форма 

предмета». 

 

Проведены открытые 

занятия по рисунку. 

 

Выставочная 

деятельность стабильная.  

 

Ежегодно участие в 

конкурсах стабильное. 

Создание 

условий для 

повышения 

качества 

профессиональ

ной подготовки 

преподавателей 

 

1. Посещение семинаров, курсов для 

преподавателей детских 

художественных школ при 

Красноярском краевом научно-

учебном центре кадров культуры.  

 

 

2. Участие преподавателей в 

выставках и конкурсах с целью 

Два преподавателя 

участвовали в Краевом  

семинаре (методические 

особенности 

преподавания 2 класса 

ДХШ) 

 

Преподаватели ежегодно 

участвуют в выставках 
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стимулирования творческой 

активности. 

 

3. Посещение музеев г. Санкт-

Петербург и г. Москвы, как следствие 

работы над собой и обогащения 

своего духовного мира. 

4. Продолжать пополнять библиотеку 

школы литературой по 

изобразительному творчеству, 

учебно-методической и справочной 

литературой. 

5. Продолжать формировать натурно-

методический фонд и фонд 

репродукций и наглядных таблиц и 

пособий. 

6. Повышение профессионального     

совершенствования педагогических и 

руководящих кадров на курсах 

повышения квалификации. 

 

различного уровня. 

 

 

По мере возможности. 

 

 

 

Постоянно.  

 

 

 

 

Постоянно.  

 

 

 

Четыре преподавателя 

школы прошли курсы 

повышения 

квалификации. По плану 

расписания курсов 

Развитие 

материально- 

технической 

базы. 

 

1. Проведение текущих ремонтов. 

 - косметический ремонт помещений 

(каждый год), 

2. Ремонт сантехники.  

 

3. Приобретение энергосберегающих 

ламп. 

1.Ежегодно покраска 

лестниц, полов, 

мольбертов, досок. 

2.Замена смесителей и 

сифонов.  

3. Заменены лампы на 

энергосберегающие по 

мере необходимости 

Совершенствов

ание 

нормативно- 

правовой базы. 

 

1. Работа над Уставом. 

 

 

2. Разработка и усовершенствование 

положений, локальных актов 

учреждения.  

3. Приобретение нормативно-

правовой литературы и 

методической. 

1.По мере 

необходимости 

 

2. По мере 

необходимости 

 

3. Ежегодно оформляется 

подписка на журналы 

«Юный художник», 

«Художественная 

школа»  
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4. Образовательная политика 
Целью образовательной программы МБОУ ДОД «Новоенисейская 

детская художественная школа г. Лесосибирска» является создание 

эффективной образовательно-воспитательной системы, интегрирующей опыт 

и потенциал собственного педагогического коллектива, других 

образовательных учреждений, обеспечивающей социально-нравственной 

устойчивостью. 

Основные задачи Учреждения: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития,  

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет; 

В своей деятельности школа основывается на принципах: 

- единство культурного и образовательного пространства страны, развития 

национальной культуры, культурных традиций; 

- доступности и дифференциации образовательных программ по уровням и 

особенностям эстетического развития и подготовки учащихся; 

- организации и создании необходимых условий для личностного развития 

художественного творчества и профессионального самоопределения детей; 

- профессиональной ориентации обаренных детей; 

- формированию у детей в процессе обучения умения преображать и 

творчески применять полученные знания и навыки. 

Школа реализует: 

— дополнительную общеобразовательную программу художественно-

эстетической направленности «Изобразительное искусство». 

— дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 

программу в области изобразительного искусства «Живопись»; 

 
№ Наименование программы Срок 

реализации 

Уровень 

образовательной 

программы 

1 Изобразительное искусство 4(5) года Повышенный уровень 

(Основной курс) 

2 Живопись 5(6) лет Повышенный уровень 

(Основной курс) 

 

Важная специфика образовательного процесса в детской 

художественной школе – его практико-ориентированная направленность; 

практическая деятельность обучающихся в детской художественной школе 

имеет следующие виды: 

- учебно - исполнительская (в том числе – художественно - изобразительная); 

-  учебно - теоретическая; 

- творческая; 

- культурно – просветительская. 
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Данные виды практической деятельности обучающихся в детской 

художественной школе могут быть основой как учебных занятий, так и 

внеклассных мероприятий. 

Начало учебного года в детской художественной школе – 1 сентября, 

продолжительность урока – не более 45 минут. 

Занятия с учащимися проводятся 3-4 раза в неделю, в зависимости от 

уровней обучения по 4 учебных часа в день. Каникулы проводятся в сроки, 

установленные школой (осенью – 7дней, зимой – 14 дней, весной – 7 дней, 

летом -12(13) недель. 

Дети, поступающие на основной курс обучения в возрасте 10 лет и 

старше, сдают вступительные экзамены по предметам: рисунок и 

композиция. Порядок проведения вступительных экзаменов определяется 

школой самостоятельно. 

База данных состава обучающихся в школе за 2013-2014 учебный год 

 

Отделения 

Уровень 

освоения 

программы 

Кол-во 

учащихся 

Всего 

групп 

Отсев 

за год 

Изобразительное искусство Повышенный 

уровень 
95 10 групп - 

Живопись Повышенный 

уровень 
25 2 группы - 

Всего обучается в школе 

(чел) 

 120 12 - 

 

Школа работает в две смены.  

Обучение в детской художественной школе бесплатное.  

Школа активно участвовала в конкурсах и фестивалях различных 

уровня. 

 

Участие в выставках - конкурсах 
 

Уровень Всего 

конкурсов 

Дипломы Грамоты Благодарность Количество 

работ 

Международный 8 55 - - 162 

Российский 1 6 - - 17 

Краевой      

Межрегиональный 2 14 - - 35 

Региональный 1 8   14 

Городской      

Школьный 2 46  6 110 

Итого: 14 129  6 338 
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Международные, Всероссийские выставки: 

- 1 места - 14обучающихся; 

- 2места – 5 обучающихся; 

- 3места – 65 обучающихся. 

Краевые, межрегиональные выставки: 

- 1места – 3 обучающихся; 

- 2 места – 5 обучающихся; 

- 3 места – 3 обучающихся. 

Региональные (зональные) выставки: 

- 1места –  

- 2места - 1обучающийся; 

- 3места – 1обучающийся. 

 

Оформлены в течение года школьные выставки: 

«Пленэрная практика» (ноябрь); 

«Печатная графика» (февраль); 

«От пламени олимпийского огня» (март, февраль); 

«Лучшие работы года» (апрель, сентябрь).  

 

Проведены три школьных конкурса:  

- «Пленэр»; 

- «От пламени олимпийского огня»;  

- «Лучшие работы года». 

 

5. Управление учреждением 

По намеченному плану прошли педсоветы «Задачи на новый учебный 

год», по итогам полугодий и «Итоги года»: один раз в четверть проводились 

совещания: «О распределении учебной нагрузки на новый учебный год», «Об 

участии в конкурсах, выставках, фестивалях». «О проведении школьных 

конкурсов «Пленэр» и «Лучшие работы школы», «О завершении учебного 

года». 

По плану прошли родительские собрания. 

Большая работа проводилась по разработке локальных актов 

учреждения. Были разработаны: 

- изменения в Устав 

- порядок приема, перевода и отчисления обучающихся, 

- правила внутреннего распорядка для обучающихся, 

- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы в области; 

- Положение о ведении ученических тетрадей (альбомов) и их 

проверке;  

- Положение о порядке приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств; 

- Положение о родительском собрании; 
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- Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

учащихся; 

- Положение о творческих испытаниях для поступающих в МБОУ ДОД 

"Новоенисейская детская художественная школа г. Лесосибирска" с целью 

обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области искусств «Живопись». 

 

Проводились родительские собрания: 

- Задачи на новый учебный год; 

- Итоги работы за учебный год. 

 

6. Финансирование 

Складывается в основном из бюджетных средств  

Расходы бюджетных средств. 

 

Наименование статьи Код статьи Всего (руб.) 

Заработная плата 211 2438600 

Прочие выплаты 212 8 400 

Начисления на оплату труда 213 736400 

Услуги связи 221 32180 

Транспортные услуги 222 3600 

Коммунальные услуги  223 160000 

Услуги по содержанию имущества 225 56818 

Прочие расходы 290 0 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 51000 

Итого расходов:  3597100 

 

7. Социальное партнерство 

Детская художественная школа активно сотрудничает с учреждениями 

города. Заключены договора на сотрудничество со школами №5,№6, Детской 

музыкальной школой №3, Новоенисейской библиотекой, Городским 

выставочным залом. 

Для учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских 

садов в школе традиционно проводятся Дни открытых дверей, экскурсии, 

лекции, беседы.  

8. Ресурсы учреждения 

Кадровое обеспечение. 

В школе работают 6 преподавателей. 4 преподавателей с высшим 

образованием, у 2 преподавателей средне – специальное. Высшую 

квалификационную категорию имеют 3 преподавателя. Первую 

квалификационную категорию имеют -2 преподавателя. 1 преподаватель 

учиться в Красноярском художественном институте (заочно). Казаченко Н.Т. 

и Урбанович Н.А. являются членами союза художников России. 
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В марте проводился семинар для преподавателей детских 

художественных школ Красноярским краевым научно-учебным центром 

кадров культуры при Красноярском художественном училище им. В.И. 

Сурикова. В работе семинара приняли участие преподаватели Пуренко С.В. и 

Климас Л.В. («Межпредметные связи во втором классе»).  

Курсы  повышения квалификации при Красноярском художественном 

училище им. В.И. Сурикова: Дыдик Н.Е. и Пуренко С.В. («Методика 

преподавания специальных дисциплин»). 

В течение учебного года прошли обучение на семинарах и курсах– 4 

человека, что составило 66 %. 

Преподаватели школы принимали участие в выставках: 

- персональная выставка Дыдик Н.Е. г. Енисейск; 

- 3 краевые выставки Казаченко Н.Т., Урбанович Н.А. г. Красноярск; 

- всесоюзная выставка Казаченко Н.Т., Урбанович Н.А. г. Красноярск; 

- персональная выставка в администрации города Лесосибирска. 

Преподаватели школы проводили открытые уроки внутри школы: 

- Рисунок 3 класс «Перспектива и конструкция» Урбанович Н.А.; 

- Рисунок 2класс «Наглядная перспектива» Дыдик Н.Е.; 

- Рисунок 1 класс «Рисунок натюрморта» Шабалина Р.К.; 

- Рисунок 2 класс «Рисунок натюрморта» Климас Л.В.; 

- Рисунок 4 класс «Зарисовки фигуры человека» Пуренко С.В. 

 На заседании методического объединения был проведён семинар 

«Активизация творческого мышления учащихся». 

 Совершенствовались образовательные программы. Школа начала 

работать по новой образовательной программе «Живопись». Прошла 

успешно лицензирование образовательной деятельности. Рецензии получили 

программы по рисунку, живописи, композиции, истории искусств, пленэру, 

основы композиции орнамента.  

Прошли аттестацию 2 преподавателя: 

- на первую квалификационную категорию Климас Л.В. и Дыдик Н.Е.; 

- на высшую квалификационную категорию Урбанович Н.А. и 

Казаченко Н.Т. 

 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.  
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Профессиональный уровень педагогического коллектива 

 

 
 

 

Квалификационный уровень педагогического коллектива 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

33% 

17% 

свыше20лет от15до20лет от1до5лет 

33% 

50% 

17% 

первая квалификационная категория  высшая квалификационная категория нет 
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Возрастной уровень педагогического коллектива 

 

 
 

 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

 

 
 

 

 

 

 

16% 

32% 
32% 

20% 

свыше 60лет до 60 лет до 40 лет до 30 лет 

67% 

33% 

высшее специальное образование средне специальное образование 
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Информационные ресурсы: 

- 12 компьютеров: 

- для делопроизводства - 1; 

- для бесед по истории искусств – 2; 

- для преподавателей – 1; 

- для компьютерной графики - 8 

- цифровой фотоаппарат -2; 

- сканер -2; 

- принтер -2; 

- DVD проигрыватель для преподавания истории изобразительного 

искусства; 

- видеоплеер;  

- DVD фильмы;  

- видеотека;  

- библиотечный фонд – свыше 800 книг, журналы по искусству. 

 

Материально-техническая база. 

В течение года проводился мелкий ремонт сантехники, замена ламп, 

замков, замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. 

 

9. Заключение 

 
МБОУ ДОД «Новоенисейская детская художественная школа г. 

Лесосибирска» - стабильно работающие и развивающееся учреждение 

дополнительного образования детей, которое с успехом решает 

поставленные задачи.  

Но вместе с тем остается еще ряд нерешенных проблем: 

- строительство нового здания; 

- текущий ремонт здания; 

- укрепление материально-технической базы. 

Основные задачи на следующий учебный год:  

- дальнейшее совершенствование образовательно-воспитательного 

процесса; 

- создание условий для повышения качества образования ДХШ; 

- создание условий для повышения качества профессиональной подготовки 

преподавателей; 

- поддержка одаренных детей через участие их в конкурсах и выставках  

различного уровня. 

  


