Департамент культуры города Москвы
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Москвы
«Детская художественная школа имени И.Е. Репина»

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Москва, 2015 год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствие с
уставом:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей города Москвы «Детская художественная школа имени
И.Е. Репина» (сокращенно ГБОУДОД г. Москвы «ДХШ им. И.Е. Репина»
1.2 Юридический адрес: 111558, г. Москва, Зелёный проспект, д.99.
Школа осуществляет свою деятельность по следующим фактическим
адресам:
 г. Москва, Зелёный проспект, д.99;
 г. Москва, 2-я Владимирская улица, д. 56;
 г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 53.
1.3 Контакты:
Телефон: 8-(495)-302-10-93;
Адрес электронной почты: dxsh5@bk.ru;
Адрес сайта в сети Интернет: repin.paint.mos.ru
1.4 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей города Москвы «Детской
художественной школы имени И.Е. Репина» утвержден приказом
Департамента культуры города Москвы от 15 декабря 2011 года № 908,
зарегистрирован в инспекции Федеральной налоговой службы России №
20 по г. Москве 17 января 2012 года.
1.5 Учредитель: Департамент культуры города Москвы, улица Неглинная,
д.8/10, Москва, 107031.
1.6 Организационно-правовая форма: Государственное бюджетное учреждение
Тип организации: Образовательное учреждение дополнительного
образования детей
Вид (категория) организации: Детская художественная школа
1.6 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе: серия 77 номер 012044794, дата выдачи 25.12.2002, присвоен
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН юридического лица
7720270966 с кодом причины постановки на учет 772001001.
1.7 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц: основной государственный регистрационный номер
1037720013572 от 18.09.2012 года за государственным регистрационным
номером 7127747003905. Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (серия 77 №
015890420).
1.8 Свидетельство
о
праве
на
имущество:
- г. Москва, Зеленый проспект, д.99 77-АН 741381, выдано Управлением
Федеральное службы государственной регистрации кадастра и картографии
по
Москве,
дата
выдачи
29
марта
2012
год.
- г. Москва, 2-я Владимирская улица, д. 56 77-АН 741383, выдано
Управлением Федеральное службы государственной регистрации кадастра
и картографии по Москве, дата выдачи 29 марта 2012 год.
- г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 53 77-АН 741382, выдано Управлением
Федеральное службы государственной регистрации кадастра и картографии
по Москве, дата выдачи 29 марта 2012 год.
1.9 Свидетельство о праве на земельный участок 77-АН 503702, выдано
Управлением Федеральное службы государственной регистрации кадастра
и картографии по Москве, дата выдачи 19 октября 2011 год.
1.10
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
серия 77Л01 № 0002500, регистрационный номер 035073, дата выдачи 22
апреля 2014 года, срок действия - бессрочно. Выдана: Правительство
Москвы, Департамент образования города Москвы.
№
Дополнительное образование
п/п
Подвиды
1
2
1.
Дополнительное образование детей и взрослых
1.11
Свидетельство о государственной аккредитации серия ГА № 026450,
дата выдачи 17.04.2009 года, срок действия до 17.04.2014 года, выдан
Департаментом образования города Москвы. Реализует образовательные
программы в соответствием со свидетельством: дополнительного образования
по художественно-эстетической направленности.
1.12
Филиалов нет, структурных подразделений нет.
Школа осуществляет свою образовательную деятельность по следующим
фактическим адресам:
 г. Москва, Зелёный проспект, д.99;
 г. Москва, 2-я Владимирская улица, д. 56;
 г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 53.
1.13
Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного
учреждения:
- Устав школы (последняя редакция №2);

- Учебный план ГБОУДОД «ДХШ им. И.Е. Репина» на 2014-2015 учебный
год;
- Правила внутреннего трудового распорядка для работников школы,
утвержден 18 августа 2014 год;
- Правила поведения учащихся, утверждено 25 марта 2012 года;
- Положение «О комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в ГБОУ ДОД г. Москвы «ДХШ им. И.Е.
Репина», утверждено 19 августа 2013 года.
- Положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся школы», утверждено 1 сентября 2013 г.;
- Положение «Об официальном информационном портале школы»;
- Порядок и основания перевода и восстановления об учащихся, утвержденное
01 сентября 2013 г.
- Положение «О порядке приема учащихся в ДХШ»;
- Положение о материальном стимулировании сотрудников, утверждено 01
сентября 2011 года Управлением культуры ВАО.
- Положение «Об оказании платных услуг», утверждено 01 сентября 2013 года;
- Положение «О Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)»;
- Положение «О закупках»;
- решения педагогического совета школы;
- инструкции по правилам техники безопасности;
- должностные инструкции;
- приказы и распоряжения директора школы;
- расписания и графики;
- Положение «О порядке проведения аттестации педагогических работников»;
-Положение «О порядке предоставления, оформления отпусков сотрудникам»;
- Положение «О Методических центрах дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства г. Москвы», утверждено приказом ГБОУ ДПО г.
Москвы УМЦ РОСКИ от 19 сентября 2014 г. № 27;
- Положение «Об экспертных советах по базовым художественным
направлениям в системе образовательных организаций дополнительного
образования, подведомственных Департаменту культуры города Москвы»;
- Положение «Об оплате труда работников школы с 1 марта 2015 г.,
утверждено 26 декабря 2014 г.
Раздел 2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА.

2.1 Тип здания:
- Зеленый проспект, д.99 – нежилое 2-х этажное здание (ввод в
эксплуатацию 1947 год). Площадь 458, 4 кв. м.
- 2-я Владимирская улица, д.56 – часть 1-го этажа жилого 5 этажного здания
(ввод в эксплуатацию 1961 год). Площадь 248.4 кв. м.
- шоссе Энтузиастов, д.53 - встроенно-пристроенное помещение в жилом
многоэтажном здании (ввод в эксплуатацию 2005 год). Площадь 603 кв. м.
2.2 Форма владения зданиями и помещениями – оперативное управление.
2.3 Наименование организации собственника – Департамент имущества города
Москвы.
2.4 Год открытия школы:
- Зеленый проспект, д.99 – 1978 год
- 2-я Владимирская улица, д.56 –1987 год
- шоссе Энтузиастов, д.53 - 2007 год.
2.5 Государственное задание: 405 чел.
2.6 Информационное и материально-техническое оснащение образовательного
учреждения:
1. Наличие специализированных
кабинетов, помещений для
реализации учебных
программ, в трех помещениях
школы:
- рисунка, живописи,
композиции станковой

Наименование оборудования
учебных кабинетов

Кол-во
единиц
кабине
тов

1. Мольберт-хлопушка;
2. Мольберт-тренога;
3. Табуреты;
4. Стулья;
5. Стол преподавателя;
6. Доска классная;
7. Разномасштабные столики для
постановки натюрморта на колесиках;
8. Шкаф для учебно-методических
пособий;
9. Шкафы для хранения предметов
натюрмортного фонда;
10. Стенды для наглядных пособий;
11. Шкафы для папок и рам;
12. Светильники на подставках;
13. Проекционный экран;
14. Мультимедийный проектор;
15. Ламинатор;
16. Раковина для мытья рук;
17. Раскладные столы.
18.Проекционный экран;
19.Мультимедийный проектор;
20.

9

- керамика, скульптура
-

- художественной обработки
дерева

- художественной обработки
ткани

- истории изобразительного
искусства

1. Столы;
2. Стулья;
3. Табуреты;
4. Классная доска;
5. Стол преподавателя;
6. Скульптурные станки;
7. Витрины и стенды с учебным
наглядно-методическим материалом и
пособиями;
8. Шкафы для скульптурных форм и
учебно-методических пособий;
9. Проекционный экран;
10. Мультимедийный проектор;
11. Ламинатор;
12. Раковина для мытья рук;
13. Ёмкость для глины;
14. Раскаточный станок;
15. Гончарный круг.
1. Столы;
2. Стулья;
3. Шкафы для хранения материалов и
учебно-методических пособий;
4. Классная доска;
5. Стол преподавателя;
6. Витрины и стенды с учебным
наглядно-методическим материалом и
пособиями;
7. Проекционный экран;
8. Мультимедийный проектор;
9. Ламинатор;
10. Раковина для мытья рук;
1. Столы;
2. Стулья;
3. Шкафы для хранения материалов и
учебно-методических пособий;
4. Классная доска;
5. Стол преподавателя;
6. Подрамники для натяжения ткани;
7. Витрины и стенды с учебным
наглядно-методическим материалом и
пособиями;
8. Станки для плетения гобеленов;
9. Проекционный экран;
10. Мультимедийный проектор;
11. Ламинатор;
12. Раковина для мытья рук;
13. Очиститель воздуха
1. Столы;
2. Стулья;
3. Шкафы для хранения материалов и
учебно-методических пособий;
4. Классная доска;
5. Стол преподавателя;
6. Витрины с учебным нагляднометодическим материалом и пособиями;
7. Проекционный экран;

4

1

1

1

- выставочный зал

- помещение для обжига и
сушки скульптурнокерамических изделий
- Библиотека

Комната для приема пищи
2. Информационно-техническое
оснащение:
Подключение к сети интернет
Наличие сайта
образовательного учреждения
в сети Интернет

8. Мультимедийный проектор;
9. Ламинатор;
10. Раковина для мытья рук;
11. Телевизор;
12. Видеомагнитофон.
1. Выставочное подвесное
оборудование;
2. Специализированная система
освещения;
3. Фортепиано.
4. Стулья;
5. Напольные вазы.
6. Проекционный экран
1. Печи для обжига;
2. Печи для сушки.
3. Ванная для приготовления глины.
4. Стеллажи металлические.
1. Шкафы для книг и методических
пособий.
2. Стол;
3. Стулья;
4. Телевизор;
5. Видеомагнитофон.
Столы, стулья, диваны, раковина для
мытья рук, вода бутилированная с
диспенсером

3

2

1

3

да
repin.paint.mos.ru,
страница в социальной сети
Facebook

Администрация школы ежегодно
проводит текущий ремонт в трех
помещениях школы. В 2014 в помещении школы по Зеленому пр-ту,99
- произведена замена пластиковых стеновых панелей на путях эвакуации на 1,2
этажах на керамические плитки;
- замена линолеума в корридоре 2 этажа;
- произведена покраска стен;
- замена входной двери;
В помещении по адресу ш.Энтузиастов
- замена входной двери
- замена вентиляционных решеток
- установлены дополнительные отопительные приборы в аудитории.

Все работы были оплачены из средств от приносящей доход деятельности
школы.
Во всех помещениях школы установлено оборудование «Стрелец-Мониторинг»
с выходом на «01».
2.7 Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя
Книжный фонд
Количество подписных изданий

Фактическое значение
1523
5

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ
АДМИНИТСРАТИВНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ.
3.1 Сведения об административных работниках.
Должность

ФИО

Образование

Директор

Кондратьева
Высшее
Ольга
Юрьевна
Заместитель Барковская
Высшее
директора
Екатерина
Михайловна
Заместитель
Липкова
Средне
директора
Елена
специальное
по АХР
Валерьевна

Стаж
администраторской
работы
общий
В данной
организации

Квалификационная
категория по
административной
работе

11

11

высшая

15

15

высшая

20

20

высшая

3.2 Сведения о педагогических работниках (включая административных и
других работников, ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Укомплектованность штата и педагогических
работников (%)
Всего педагогических работников (количество
человек)
Из них внешних совместителей всего
в том числе: работников ВУЗов
студентов
Наличие вакансий

Кол-во

%
100%

18
2
-

-

Образовательный
уровень
педагогических
работников

С высшим образованием
С незаконченным высшим
образованием
Со средним специальным
образованием
С общим средним образованием
Численность педагогических работников имеющих
высшее образование педагогической направленности
Имеют ученую
Кандидат наук
степень
Доктор наук
Численность специалистов обеспечивающих
методическую деятельность образовательной
организации
Прошли курсы повышения квалификации за
последние 5 лет
Количество публикаций,
За 3 года
подготовленных педагогическими
работниками образовательной
За отчетный
организацией
период
Имеют квалификационную
Всего
категорию
Высшую
Первую
Состав
преподаватель
педагогического
коллектива по
должности

18
-

100%
-

-

-

15

83%

6

40%

7

39%

18
13
1
17

93.3%
76.4%
5,8%
100%

Состав
1-5 лет
педагогического 5-10 лет
коллектива по
Свыше 20 лет
стажу работы
Численность педагогических работников в возрасте
до 30 лет
Численность педагогических работников в возрасте
от 55 лет
Количество работающих пенсионеров по возрасту
Имеют звание Почетный работник общего
образования
Имеют звание Почетный работник культуры
Награждены медалью «в память 850-летия Москвы»
Ветеран труда

4
2
11

23,5%
11.8%
64,7%

5

20%

8

53.33%

7
1

46.66%
6.66%

3
7
5

13.33%
46.66%
33.33%

5
2

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
4.1 Данные контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на
01.04.2014 год.
Основная
школа

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

Всего

Общее
9
количество
групп
Общее
124
количество
обучающихся
Форма
да
получения
образования:
очное

7

8

6

2

32

86

95

71

14

390

да

да

да

да

да

1 год
2 год
Студии
Общее
4
6
количество
групп
Общее
56
83
количество
обучающихся
Форма
да
да
получения
образования:
очное
Численность контингента за три года.

2012-2013 уч. Г.
2013-2014 уч. Г.
2014-2015 уч.г

3 год
7

4 год
8

всего
25

99

111

349

да

да

да

Основная школа
405
405
405

Студии
316
345
349

4.2 Социальная адаптация выпускников
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Общее количество выпускников, окончивших образовательное учреждение:
87 чел.
71 чел.
104 чел.
Поступили в
учреждения среднего
профессионального
образования и ВУЗы
Итого процент
социальной адаптации
Инвалиды, находящиеся
дома
Не продолжают учебу

Из них продолжили обучение:
50

Продолжают
обучение в школе

57%
43%

-

-

по художественному
направлению

4.3 Режим работы школы с 9:00 до 20:00 часов
Параметры

1
класс

2
класс

3
класс

Продолжительность 13
13
13
учебной недели
(академ. часов)
Количество занятий 5
5
5
в неделю
Продолжительность 45
45
45
занятий (мин.)
Продолжительность 5-10
5-10
5-10
перерыва (мин.)
Почетв Почетв полуго
Периодичность
ертная; ертная; довая;
проведения
полуго полуго годова
промежуточной
довая; довая;
я
аттестации
годова годова
учащихся
я
я
4.4 Сменность занятий
Занятия проходят с 14.00 до 20.00
В субботу занятия начинаются с 9.30 до 20.00

4
класс

5
класс

13

13

5

3

45

45

5-10

5-10

полуго
довая;
годова
я

полуго
довая;
годова
я

4.5 Сведения об изменении социального состава обучающихся.
Показатель
Количество
обучающихся:
1. Дети
инвалиды
2. Дети сироты
3. Многодетные
семьи

Сентябрь 2012
Кол-во %
405
100%

Сентябрь 2013
Кол-во %
405
100%

Сентябрь 2014
Кол-во %
405
100%

1

0.24%

1

0.24%

3

0.74%

1
7

0.24%
1.72%

1
7

0.24%
1.72%

1
9

0.24%
2.22%

Отчисления
в течение

Принятие в
течение

4.6 Данные сохранности контингента учащихся
Учебный год
На начало
На конец
учебного
учебного

2012-2013
2013-2014

года

года

405
405

404
392

учебного
года
1,2 %
4,9 %

учебного
года
0,98 %
1,7 %

Раздел 5. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
5.1 Школьный сайт: repin.paint.mos.ru; школа имеет страницу в социальной сети
Facebook.
Все школьные компьютеры имеют выход в интернет.
Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.
Организационная структура методической работы:
Директор

Заместитель
директора по
учебной работе

Руководители предметнометодической комиссии

Состав руководителей предметно-методической комиссии:
- руководитель предметно-методической комиссии по живописи;
- руководитель предметно-методической комиссии по композиции;
- руководитель предметно-методической комиссии по рисунку;
- руководитель предметно-методической комиссии по скульптуре;
- руководитель предметно-методической комиссии по ДПИ;
6.1 Деятельность руководителей предметно-методических комиссий:
- Организация методической помощи преподавателям;
- Контроль выполнения учебных программ;
- Обмен передовым опытом преподавания;
- Работа с молодыми специалистами. Наставничество;
- Внедрение инновационных методов обучения;
- Корректировка учебных программ.
6.2 Цели и задачи методической работы:
- Продолжать работу по развитию системы оценки качества обучения и
воспитания;

- Работать над повышением профессионализма и развитием творчества, как
основы успешной деятельности преподавателя и учащегося;
- Обеспечение безопасной среды, способствующей сохранению
физического и психологического здоровья учащихся и сотрудников школы;
- Участие в реализации инновационных программ;
6.3 Выставочная деятельность:
- организация и проведение внутри школьных учебно-методических
выставок;
- организация и проведение тематических выставок работ учащихся школы
в управе района «Ивановское»;
- организация и проведение тематических выставок работ учащихся школы
в Префектуре ВАО;
- участие в городских выставках, организованных Департаментом культуры
города Москвы, УМЦ РОСКИ;
- проведение окружной выставки ко Дню города;
- Участие в Детском фестивале искусств «Московские звездочки»;
- Участие в городском конкурсе детского рисунка «С любовью к
Отечеству»;
- Участие в Московских фестивалях-конкурсах, организованных Фондом
«Новые имена», «Международной детской галереей», фондом «Взгляд
ребенка», МГХПА им. С.Г. Строгонова, журналом «Юный художник» и
журналом «Художественная школа»;
- Участие в международных конкурсах детского рисунка организованных
«Международной детской галереей»;
- Проведение отчетных выставок выпускников и преподавателей;
6.4 Итоговая аттестация.
Цель :
- установление фактического уровня знаний, учащихся по предметам
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и
навыков;
- контроль за выполнением учебных программ, календарно-тематических и
индивидуальных планов учащихся.
6.5 Проведение открытых уроков и мастер-классов:
- Внутри школьные мастер-классы, проводимые руководителями
предметно-методических комиссий и открытие уроки проводимые
преподавателями школы;
- Окружные мастер-классы, проводимые преподавателями школы в дни
торжественного празднования Дня города Москвы для жителей округа;

- Городские мастер-классы, проводимые преподавателями школы на
центральных площадках в дни торжественного празднования Дня города
Москвы;
6.6 Мероприятия:
- Ежегодные проекты: «Диалог поколений», «Я, моя семья и моя
художественная школа»;
- Конкурс детского рисунка на асфальте в дни торжественного
празднования Дня города Москвы;
- Дни открытых дверей;
- Выпускной вечер;
Администрация школы в 2014
году работала над совершенствованием образовательной деятельности по
следующим направлениям: выявление проблем, определение оптимального
сочетания форм и методов работы с одаренными детьми; систематизация
накопленного материала по организации методической работы; поиск
новых форм деятельности в школе, включая создание новых проектов,
направленных на развитие творческих способностей учащихся.
Раздел 7. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1 Выполняются требования СанПиН 2.4.4.3172-14 Постановление
Правительства от 04 июля 2014 г. № 41 при составлении расписания
уроков, организации образовательного процесса, техники безопасности и
т.д.
Раздел 8. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ.
Анализ выпуска
Год

Кол-во
выпускников

Из них с красным дипломом

2012-2013
2013-2014

89
104

21 чел. / 23%
7 чел. / 21%

Раздел 9. УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ.
9.1 Структура управления

Директор

Заместитель
директора по
учебной
работе

Заместитель
директора по
АХР

Руководители
предметнометодической
комиссии

Технические службы

Управление школой осуществляется на основе Закона РФ «Об
образовании», Устава школы, локальных актов. В школе ведется
постоянная совместная творческая работа педагогического коллектива
школы с учащимися и родителями. Программно-целевой подход к
управлению школой создает благоприятные условия для сотрудничества с
творческими Фондами, Художественными Союзами и позволяет школе
достигнуть высокого уровня в образовательном пространстве России и за
рубежом.
Разработана нормативная база.
Непосредственное управление школой осуществляет директор,
который планирует и организует образовательный процесс, осуществляет
контроль за его ходом и результатами, проводит подбор заместителей
директора, определяет их должностные обязанности, осуществляет
расстановку кадров, устанавливает штатное расписание, зачисляет и
переводит учащихся, издает приказы и распоряжения в пределах своей
компетенции.
Педагогический
совет
является
высшим
педагогическим
коллегиальным органом управления, направленным на совершенствование
качества образовательного процесса, его условий и результатов. Педсовет
призван обеспечить педагогическую целесообразность деятельности
управляющего совета и администрации школы. Педсовет направлен,
прежде всего, на решение проблем профессиональной деятельности,
поэтому одним из важнейших направлений его деятельности является и
управление методической работой.
Заместитель директора по учебной работе:
- организует текущее и перспективное планирование учебной работы;
- руководит учебным процессом и методической работой, осуществляет
руководство и контроль за ними;

анализирует проблемы учебного процесса и результаты учебнометодической работы;
- координирует работу по выполнению учебных планов и программ;
- анализирует проблемы и результаты учебного процесса и методической
работы;
- контролирует ведение документации;
- осуществляет систематический контроль за качеством образовательного
процесса.
Заместитель директора по АХР
- осуществляет руководство хозяйственной деятельности школы,
осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим
состоянием учреждения,
- контролирует рациональное расходование материалов и финансовых
средств, руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке
территории,
- координирует работу подчиненным ему технических служб,
- своевременно заключает необходимые договоры.
В школе регулярно проводятся педагогические советы еженедельно
проводятся административные совещания.
Раздел 10. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
В 2014году продолжает развиваться ежегодный военно-патриотический
проект «Диалог поколений» и социальный проект «Я, моя семья, моя
художественная школа»; разрабатываются и будут реализованы проекты:
проект «Патриотическое воспитание учащихся в ДХШ»;
- арт-проект «История края в детском творчестве»;
- проект «Мой народ – моя культура» (народные традиции в живописи);
- проект «Патриотическое воспитание на уроках скульптуры и керамики в
школе»;
- проект «История Российской армии»;
- проект «Далекий и близкий И. Е. Репин»;
- проект «Нет края на свете красивей».

Раздел 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Особое внимание в анализируемый период было уделено созданию и
стабильному функционированию системы безопасности школы. Состояние
материально-технического обеспечения систем безопасности школы

I. Противопожарная безопасность
1. Наличие АПС, выход на 01/Стрелец/
2. Наличие огнетушителей на этажах и в кабинетах.
3. Планы эвакуаций людей и материальных ценностей в случае пожара на
каждом этаже.
4. Порядок действий администрации и педагогического коллектива школы в
случае необходимости проведения эвакуации детей из здания.
5. В коридорах вывешены стенды с противопожарной тематикой, а также
стенд с правилами пользования первичными средствами пожаротушения.
6. Разработана инструкция «Дежурному по школе и его действия при
пожаре».
7. На окнах первого этажа установлены распашные решетки, ключи от
которых находятся в кабинетах, на посту охраны, у заместителя директора
по АХР.
II. Внутренняя и антитеррористическая безопасность
1. Наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС).
2. В школе установлено наружное видеонаблюдение и видеодомофон в
здании школы по адресу Зеленый пр-кт,99.
Раздел 12. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. (01.2014-04.2015)
Выставочная деятельность проводится согласно планам мероприятий
школы, района, округа, города и т.д.
Январь2014:
1. Подготовка и участие в выставке преподавателей ДХШ и ДШИ города
Москвы.
2. Подготовка и проведение выставки «Загорская матрешка» (Отв. Бенеш
Т.Н.).
3. Подготовка и проведение школьной выставки «Удалая зима»,
посвященной зимней Олимпиаде «Сочи 2014»; (Отв. Хаяльдинов Р.К)
4. Выставка учащихся 3-х классов. (Отв. Шаряпова А.Г.)
5. Выставка работ учащихся школы «Моя Россия» в помещении Управы
Ивановское (отв. Кондратьева О.Ю.)
6. Выставка работ учащихся школы «Москва и москвичи» в помещении
Префектуры ВАО (отв. Кондратьева О.Ю.)
7. Выставка работ учащихся школы 4-5 классов «Живопись» (Отв.
Кондратьева О.Ю)
Февраль 2014:

1. Подготовка и участие в выставке «Живопись в ДХШ и ДШИ города
Москвы»
2. Подготовка и проведение выставки работ и фотографий учащихся школы
«Зимняя сказка». (Отв. Халтурина Н.А.)
3. Подготовка и проведение выставки эскизов работ учащихся 1-4 классов на
тему «Зимние олимпийские игры в Сочи».
4. Подготовка и проведение выставки работ учащихся 1 и 2 классов «Зимнее
очарование». (Отв. Королева О.Г.)
5. Подготовка и проведение выставки работ учащихся «Зимние забавы». (Отв.
Полковниченко А.К.) С участием ГБОУ ЦРР д/с №1035 ВОУО ДО г.
Москвы.
6. Школьная учебно-методическая выставка «Начало пути». Экспозиция работ
преподавателя студии Кувалдиной Е.В. и её учеников.
7. Школьная учебно-методическая выставка «Красота мира вокруг нас».
Экспозиция работ преподавателя студии Никитенковой К.А. и её учеников.
8. Выставка работ учащихся на тему «Нет наркотикам!»( отв Кондратьева
О.Ю.)
Март 2014:
1. Подготовка и проведение выставки работ учащихся школы. (отв.
Бесфамильный М.Л.).
2. Подготовка и проведение выставок: «Народные традиции. Культура в
живописи». (Отв. Шаряпова А.Г.).
3. Участие в Российском конкурсе детского художественного творчества «Я
рожден с душою пылкой» посвященной 200-летию М.Ю. Лермонтова. 12
участников, лауреаты Шлыкова М.,Силуянов А.(преп. Пелевинова И.В.)
Коршикова В. (преп. Кондратьева О.Ю.), Лобач П.(преп. Королева О.Г.)
4. Проведение ретроспективной выставки ДПИ в выставочном зале школы.
(Отв. Ананьина С.Г)
5. Подготовка и проведение выставки работ учащихся школы по скульптуре
«Птицы родного края». (Отв. Круглая Л.А.)
6. Мастер-класс «Подарок маме» в ГБОУ ЦРР д/с №1035 ВОУО ДО г.
Москвы. (отв. Королева О.Г.)
7. Персональная выставка творческих работ преподавателя школы Косова С.С.
и его учащихся, посвященная 60-летию Косова С.С.. «Этапы творческого
пути».
8. Подготовка и участие во внутри школьной выставке работ учащихся и
репродукций с работ русских художников «Масленица» (преп. Кондратьева
О.Ю., Халтурина Н.А., Хаяльдинов Р.К., Шаряпова А.Г.)
9. Российский конкурс детского художественного творчества « Мы
наследники великой культуры». 10 участников. Лауреаты I степени
Коршикова В.(преп. Кондратьева О.Ю.), Шлыкова М.(преп. Пелевинова
И.В.), Лобач П. (преп. Королева О.Г.)

Апрель 2014:
1. Подготовка и проведение выставки работ учащихся школы «Историческая
композиция». (Отв. Халтурина Н.А.)
2. Подготовка и проведение выставки работ учащихся «Весна красна». (Отв.
Полковниченко А.К.) С участием ГБОУ ЦРР д/с №1035 ВОУО ДО г.
Москвы.
3. Подготовка и проведение выставки работ учащихся «Город будущего».
(Отв. Кувалдина Е.В.)
4. Выставка работ учащихся школы «Великие даты России» в помещении
Управы Ивановское (отв. Кондратьева О.Ю.)
5. Школьная учебно-методическая выставка «Начало пути». Экспозиция работ
преподавателя студии Полковниченко А.К. и её учеников.
6. Организация и проведение выставки «Репродукции произведений
художников Дагестана» и выставка работ учащихся школы «Дагестанские
мотивы» (преп. Кондратьева О.Ю., Халтурина Н.А.) в рамках региональной
целевой программы города Москвы по укреплению единства российской
нации и этнокультурному развитию народов России.
7. Подготовка и участие в IX Всероссийской выставке «Объединенный
космосом» организованной Благотворительным фондом «Взгляд ребенка».
1 учащийся. Лауреат выставки Грушина Д., Диплом 2 степени – Смирнов
Илья. преп. Никитенкова К.А.
8. Подготовка и проведения Дня открытых дверей. Выставка работ учащихся
ДХШ по художественной росписи ткани. Выставка творческих работ
преподавателя Полковниченко А.К. «Начало пути». Открытые уроки ДПИ.
Преп. Хаяльдинов Р.К., Королева О.Г., Ананьина.
Май-июнь 2014:
1. Подготовка и участие в выставке дипломных работ учащихся школы.
2. Подготовка и проведение выставки работ учащихся «Нет края на
свете красивее…» (Отв. Полковниченко А.К.).
3. Подготовка и проведение выставки работ учащихся школы
посвященной Дню победы – 9 мая. (отв. Бесфамильный М.Л.).
4. Подготовка и проведение выставки «Урбанистический пейзаж в
батике». (Отв. Ананьина С.Г)
5. Подготовка и проведение итоговой выставки работ учащихся. (Отв.
Кувалдина Е.В.)
6. Подготовка и проведение итоговой выставки работ учащихся первого
класса по скульптуре за учебный год. (Отв. Круглая Л.А.)
7. Выставка работ учащихся студии школы в помещении ГБОУ ЦРР д/с
№1035 ВОУО ДО г. Москвы «Красота мира вокруг нас»
8. Подготовка и участие во внутри школьной выставке работ учащихся
школы по произведениям английских писателей посвященной Году

культуры Великобритании и России. 15 участников.(преп.
Кондратьева О.Ю., Шаряпова А.Г., Королева О.Г.)
9. Подготовка и проведение выставки «Моя Москва: история и
современность» организованной Благотворительным фондом «Взгляд
ребенка». 12 учащихся. 4 преподавателя.
10.Подготовка и участие в XIV Фестивале детско-молодежного
творчества и педагогических инновация «Кубок России по
художественному творчеству ассамблея искусств». 1 место, ср. группа
– Мироненко М.,(преп. Никитенкова К.А.)
11.Торжественное награждение победителей VII фестиваля детского
творчества «Новые имена Москвы» в Московском Международном
Доме музыки. Выставка работ учащихся Моховой С. (преп.
Кондратьева О.Ю.). и Шлыковой М. (преп. Пелевинова И.В.) и
вручение им Сертификата в летнюю творческую школу в г. Суздале.
12.Подготовка и участие в Фестивале "Москва встречает друзей"
организованном Фондом Спивакова. Лобач П., (преп. Королева О.Г.),
Труш А., (преп. Барковская Е.М.). Работы учащихся экспонируемые
на открытие фестиваля «Золотая маска»: Мохова С.,(преп.
Кондратьева О.Ю.), Готовская У. (преп. Королева О.Г.), Федулова
М.(преп. Бондарева М.В.). Участники получили свидетельства и
медали.
Август2014:
1. Участие в Московском фестивале «Лучший город Земли - 2014». 16 августа
– Перовский парк, выставка работ учащихся школы, консультации для
жителей района Перово. (Отв. Кондратьева О.Ю., Кувалдина Е.В.). 17
августа – Перовский парк, проведение мастер-классов по ДПИ. (Отв.
Кондратьева О.Ю., Кувалдина Е.В., Ананьина С.Г.).
2. 26-28 августа - участие в общегородской благотворительной акции «Семья
помогает семье: соберём ребенка в школу!» в ЦСО Новогиреево. Выставка
работ учащихся школы посвященная 1 сентября. (Отв. Кондратьева О.Ю.,
Котов И.В., Липков И.В.)
Сентябрь 2014:
1. 1 сентября – «День знаний». Торжественное вручение учащимся первых
классов ученических удостоверений. Отчетная выставка работ учащихся
школы (ответственные: Кондратьева О.Ю., Барковская Е.М., Хаяльдинов
Р.К., Шаряпова А.Г., Королева О.Г., Бондарева М.В., Тимофеева К.А.).
2. 6 сентября - День города «Красота мира вокруг нас» (мастер-классы по
живописи и ДПИ, консультации с жителями района, просмотр выставки,
выставка работ учащихся школы) (Кондратьева О.Ю., Барковская Е.М.,
Королева О.Г., Бенеш Т.Н., Глушкова Г.Ю.)

3. Подготовка и проведение графической выставки «Красота мира вокруг нас»
- живопись (пленер). Место проведения – Зелёный проспект, 99. (Отв.
Шаряпова А.Г.)
4. Подготовка и проведение выставки работ учащихся по скульптуре.(Отв.
Круглая Л.А.)
5. Участие в выставке «Золотая осень» в галерее «Лотос» при МБУ
«Вешняки» (отв. Тимофеева К.А.)
6. Участие в Международном конкурсе-фестивале детского молодежного
творчества и педагогических инноваций «Кубок России 2014» (отв.
Тимофеева К.А.)
7. 10 сентября – Проведение заседания городского педсовета и
методическогогородского центра по дисциплинам «Живопись и
композиция» на базе ДХШ имени И.Е.Репина с представителями ДХШ и
ДШИ г. Москвы. (ответственные: Кондратьева О.Ю., Хаяльдинов Р.К.,
Шаряпова А.Г., Королева О.Г., Пелевинова И.В.).
8. Международный фонд славянской письменности «Краски лета»
персональная выставка преподавателя Тимофеевой К.А.
9. галерея «Взгляд ребенка» «Моя Москва: история и современность» 3
участника.
Октябрь 2014:
1. Галерея «Взгляд ребенка» выставка работ учащихся школы посвященной
200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова»Над ним луч солнца
золотой…» 10 преподавателей и 24 участника :лауреаты 1 степени 11
человек, 2 степени 7 человек, 3 степени 6 человек Подготовка и проведение
методической выставки по ДПИ «Вдохновляющий образ птицы – от
традиций к современному прочтению». (отв. Бенеш Т.Н., Ананьина С.Г.,
Круглая Л.А., Барковская Е.М.).
2. Подготовка и проведение выставки работ учащихся по керамике. (Отв.
Королева О.Г.)
3. Подготовка и проведение выставки работ учащихся студии. (Отв.
Кувалдина Е.В.)
4. Подготовка и проведение выставки посвященной 170-летию со дня
рождения И.Е.Репина. (отв. Кондратьева О.Ю., Кувалдина Е.В.,Хаяльдинов
Р.К., Липков И.В.)
5. Торжественное мероприятие посвященное «Дню учителя».
6. Проведение отчетной выставки работ учащихся и педагогов по итогам
летней практики. (отв. Кондратьева О.Ю., Пелевинова И.В., Тимофеева
К.А., Бондарева М.В., Косов С.С.)
7. Выставка художников-педагогов «Уроки гармонии» в галерее «Взгляд
ребенка» 7 участников ( Кондратьева О.Ю.,Пелевинова И.В.,Тимофеева
К.А.,Шаряпова А.Г.,Косов С.С.,Глушкова Г.Ю..,Бондарева М.В.)
8. кубок России по художественному творчеству «Ассамблея искусств» 1
участник Смирнов Илья ( преп. Тимофеева К.А.)

Ноябрь 2014:
1. Подготовка и участие в Международном конкурсе Детского
изобразительного искусства «Тихая жизнь вещей». Организатор: МДХГ,
Союз художников РФ, ВАМКС) (отв. Шаряпова А.Г., Пелевинова И.В.,
Кондратьева О.Ю.)
2. Подготовка и проведение школьной выставки «Восточный натюрморт»;
(Отв. Хаяльдинов Р.К)
3. Подготовка и участие в школьной выставке «Академическая живопись 1-5
классов»; (Отв. Шаряпова А.Г.)
4. Общешкольный проект «Я, моя семья и моя художественная школа»:
выставка работ учащихся – живопись, графика, фотография, мероприятия
учащихся, родителей и преподавателей «Как живет моя семья –
национальные традиции, праздники» (ко «Дню народного единства»);
5. Выставка работ учащихся школы «Моя Москва» (Отв. Кондратьева О.Ю)
6. Подготовка и участие в выставке дипломных работ учащихся ДХШ и ДШИ
города Москвы. (отв. Кондратьева О.Ю.)
7. Выставка работ учащихся школы в помещении Префектуры ВАО
«Волшебный мир сказок» (отв. Кондратьева О.Ю.)
8. Подготовка и проведение выставки работ учащихся посвященная году
культуры в России (Отв. Шаряпова А.Г.)
9. Мастер-класс «По волнам» (бумажная пластика) в ГБОУ ЦРР д/с №1035
ВОУО ДО г. Москвы. (отв. Королева О.Г.)
10.Проведение мастер класса городского методического центра по
дисциплинам «Живопись и композиция» с представителями ДХШ и ДШИ г.
Москвы. (ответственные: Кондратьева О.Ю., Хаяльдинов Р.К., Шаряпова
А.Г., Королева О.Г., Пелевинова И.В.).
11.Диплом Премия правительства Москвы работника культуры гос.
Учреждений в рамках проведения в 2014 году в РФ года культуры в
номинации «За вклад в развитие культуры» директору школы Кондратьевой
О.Ю.,преподавателю школы Круглой Л.А.
12.Присвоение почетного звания «Почетный работник культуры города
Москвы» преподавателю Круглой Л.А.
13.16 международная выставка-конкурс современного искусства диплом
1 место преп. Тимофеевой К.А., диплом участника преп. Бондарева М.В.
Декабрь 2014:
1. Выставка, живопись, графика, ДПИ «Рождественские мотивы» в галерее
«Лотос» при МБУ «Вешняки». (отв. Тимофеева К.А.)
2. Выставка детского рисунка «Зимняя сказка 2014» в галерее «Лотос».
участник Адаменко Валериия 1 место (преп. Тимофеева К.А.)
3. Выставка детского рисунка «Новогодняя сказка» в галерее фонда «Взгляд
ребенка» 21 участник 10 дипломов участников.

4. Подготовка и проведение ежегодного Проекта «Диалог поколений» к Дню
героев Отечества (9 декабря) совместно с Советом ветеранов и Управой
района Ивановское (отв. Кондратьева О.Ю.).
5. Подготовка и участие в методической выставке «Рисунок 1-5 классов» (отв.
Хаяльдинов Р.К.) .
6. Подготовка и проведение выставки работ учащихся изостудии и учащихся
первых классов по скульптуре «По сказочным страницам». (Отв. Королева
О.Г.)
7. Мастер-класс «Елочная игрушка» в ГБОУ ЦРР д/с №1035 ВОУО ДО г.
Москвы. (отв. Круглая Л.А.)
8. Подготовка и проведение выставки работ учащихся 1-4 классов по истории
искусств «Первобытное искусство», «Искусство Древнего мира» (отв.
Дмитренко М.А.)
9. Московский международный конкурс «Вифлеемская звезда» 37 участников
выставка. Лауреат выставка Елисовицкая Саша ( преп. Карпель Н.А.)
10.участие в благотворительном аукционе «Дети Марии» работы уч-ся школы
Сафонниковой Даши «Ночной город» ( преп. Ананьина С.Г.) была отобрана
для тиражирования подарочной продукции.
11.Открытый конкурс «Русь-2014» в школе им.М.А.Балакирева 17 участников
выставка первое место 2 человека, 2 место – 1, 3 место – 1, приз
зрительских симпатий,, диплом за отражение русской традиции в искусстве.
12.Международный конкурс-фестиваль «Ассамблея искусств» диплом 1 место
преп. Бондарева М.В.
13.Международнвй благотворительный фонд В.Спивакова «Зимние фантазии»
участник ( преп. Тимофеева К.А.)

Январь 2015:
1. участие в выставке детского рисунка «Каменный цветок» по сказкам П.П.
Бажова в галерее «Лотос».
2.Провение выставки «Городецкая роспись» (Отв. Бенеш Т.Н.).
3.Выставка работ учащихся школы в помещении Управы Ивановское
«Москва и москвичи» (отв. Кондратьева О.Ю.)
4.Выставка работ учащихся школы 4-5 классов «Живопись» (Отв.
Кондратьева О.Ю., Шаряпова А.Г., Пелевинова И.В.)
5. проведение выставки работ учащихся «Народные традиции. Культура в
живописи»». (отв. Шаряпова А.Г.)
6. проведение выставки работ учащихся «Гармония цвета» (Акварельная
живопись) (отв. Королева О.Г.)
7.Проведение мастер класса городского методического центра по
дисциплинам «Живопись и композиция» с представителями ДХШ и ДШИ г.

Москвы. (ответственные: Кондратьева О.Ю., Хаяльдинов Р.К., Шаряпова
А.Г., Королева О.Г., Пелевинова И.В.).
8.музей Вооружеттных сил выставка-конкурс «Непобедимая и легендарная»
Акафьев Вася 3 место ( преп. Хаяльдинов Р.К.), Емельянова Аня – 2 место
(преп. Шаряпова А.Г.)
9.выставка работ уч-ся по батику в помещении Управы «ивановское» г.
Москвы
10.выставка работ уч-ся школы в помещении Префектуры ВАО. 10
участников лауреаты 1 степени -5 человек, 2 степени – 1 человек
Февраль 2015:
11. выставка работ учащихся ДХШ и ДШИ города Москвы «С любовью к
Отечеству». Организатор: Фонд Мамонтова.23 участника выставки
12.Подготовка и проведение выставки работ учащихся «Зимние забавы». (Отв.
Бондарева М.В.) С участием ГБОУ ЦРР д/с №1035 ВОУО ДО г. Москвы.
13.Подготовка и участие в Российском конкурсе детского рисунка «Салют
победы». Организатор: МДХГ, РВИО, Мин. Культуры РФ) (отв. Косов С.С.,
Бесфамильный М.Л., Кондратьева О.Ю.)
14 .участие в выставке работ учащихся школы «Мои любимые литературные
герои» посвященная 2015 году – «Году литературы» (отв. Королева О.Г.)
15. проведение выставки работ учащихся студии (отв. Тимофеева К.А.,
Королева О.Г., Пелевинова И.В.)
16.Выставка –конкурс «Мир сказки П.П.Ершова «Конек-Горбунок» 10
участников.
17.Галерея «Взгляд ребенка» выставка-конкурс «Космос» 8 участников
18. выставка учащихся ДХШ г. Москвы «Учебный академический рисунок» в
школе С.Андрияки. работа Шлыковой маши ( преп. Кондратьева О.Ю.)
напечатана на афише выставки.
Март 2015:
1 проведение выставки работ учащихся школы по живописи . (отв.
Бесфамильный М.Л.).
2Проведение ретроспективной выставки ДПИ в выставочном зале школы.
(Отв. Ананьина С.Г)
3 проведение выставки работ учащихся школы по скульптуре . (Отв. Круглая
Л.А.)
4Мастер-класс «Веселая мозаика» (увлекательная графика) в ГБОУ ЦРР д/с
№1035 ВОУО ДО г. Москвы. (отв. Королева О.Г.)
5Открытие школьного проекта «Я, моя семья и моя художественная школа»
(Отв. Кондратьева О.Ю.)
6 проведение выставки работ учащихся школы «Образ женщины» (отв.
Кондратьева О.Ю., Королева О.Г., Пелевинова И.В., Шаряпова А.Г.)
7 проведение выставки 2-4 классов по керамике «Пластический язык форм»
(отв. Королева О.Г.)

8.Проведение мастер класса городского методического центра по дисциплинам
«Живопись и композиция» с представителями ДХШ и ДШИ г. Москвы.
(ответственные: Кондратьева О.Ю., Хаяльдинов Р.К., Шаряпова А.Г., Королева
О.Г., Пелевинова И.В.).
9. Благодарственное письмо от главного редактора портала История РФ преп.
Бондаревой М.В. и участникам международного конкурса «Лента времени»
9. Окружная выставка-конкурс «Огонь-друг, огонь-враг» 2 участника ( преп.
Тимофеева К.А.)
10.участие в выставке художественных произведений, проводимым МОО
ВТОО «СХР» ( преп. Тимофеева К.А.)
11.Международный конкурс «70-летию Великой Победы посвящается». 4
участника выставка.
12.Галерея «Лотос» «Человек и космос» 2 участника выставка.
13.Немецко-российский Институт культуры Дрезден. Художественный проект
«Золотой век» русской литературы. 2 место преп. Тимофеева К.А.
14.Участие в выставке «Молодежному движению 20 лет» преп. Тимофеева
К.А. в МГХПА им. С.Г.Строганова
ВЫВОДЫ.
Поставленные задачи на 2014 – 2015 учебный год.
Учебные программы по всем дисциплинам пройдены. Показатель
качества обучения в школе остается выше среднего уровня. Выпускники 4-х
классов успешно закончили обучение. Результаты текущей и итоговой
аттестации, участие учащихся в международных, федеральных, городских и
окружных конкурсах и фестивалях свидетельствуют о высоком качестве
образования и академической конкурентоспособности, позволяющей
большому проценту выпускников продолжать образование в лучших
средних и высших образовательных учреждениях художественной
направленности города Москвы.
Основными задачами школы на следующий учебный год являются:
 формирование у обучающихся мотивации к обучению и
саморазвитию,
раскрытию
творческого
потенциала
обучающихся;
 более широкое внедрение современных педагогических
технологий
в
практику
преподавания,
применение
информационных технологий;
 отработка инновационных форм работы с одаренными детьми,
совершенствование системы управления путем активного

использования электронных средств, информационно –
коммуникационных технологий в управленческой деятельности;
 развитие новых форм и механизмов оценки контроля качества
деятельности школы с привлечением общественности,
родителей, способствующих развитию школы, как открытой
образовательной системы;
 создание условий для расширения проектной деятельности
школы.
Педагогический коллектив школы сформировался, как целостная
команда
единомышленников.
Компетентные
преподаватели
проявляют интерес к образовательным инновациям, стремятся
совершенствовать уровень своего профессионального мастерства,
учитывать возможности развития личности учащегося при
планировании и оценке результативности своей деятельности. В
школе сохраняется баланс между зрелыми педагогическими кадрами
и быстро развивающимися молодыми педагогическими кадрами.
Динамика квалификационного развития большинства преподавателей
высокая. Одной из первых задач в развитии школы является поднятие
престижа преподавателя в ДХШ, создание оптимальных условий для его
творческого роста и достижения профессиональной успешности, как
преподавателя и как художника.
В сентябре 2014 г. по инициативе ГБОУДПО «Учебно-методического
центра развития образования в сфере культуры и искусства» Департамента
культуры города Москвы на базе нашей школы создан Методический
центр по художественным направлениям «Композиция станковая» и
«Живопись». Данное внутрисистемное профессиональное сообщество по
профильному принципу призвано упрочить сложившиеся творческие связи
на качественно новом уровне, наладить и отрегулировать механизмы
эффективного взаимодействия методических служб и тем самым наметить
пути стратегического развития системы детского художественного
образования в целом. В качестве приоритетных задач Методического
центра выступают:
 Разработка и реализация государственной политики в сфере
дополнительного образования в области культуры и искусства;
 Разработка и реализация основных перспективных направлений
развития системы художественного образования детей г.
Москвы в сфере культуры и искусства по базовым

художественным направлениям «Композиция станковая» и
«Живопись».
Методический центр в рамках своей деятельности проводит научнопрактические конференции, обучающие семинары, заседания экспертных
советов, проведение профессионального форума, мастер-классы ведущих
преподавателей центра, методические выставки.
Несомненными достоинствами внутришкольной работы и управления
качеством образования является высокий квалификационный уровень
администрации, которая все свои силы направляет на укрепление
материально-технической базы на основе: своевременного и качественного
ремонта помещений; рациональной и сбалансированной системой закупок
оборудования и материалов. Решение этих задач должно обеспечить
конкурентоспособность школы.
Отчет по результатам самооценки деятельности (самообследования)
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей
города Москвы «Детской
художественной школы имени И.Е. Репина» рассмотрен на заседании
Педагогического совета от «23» марта 2015 г.
Дата заполнения «23» марта 2015 г.
Директор ГБОУ ДОД
г. Москвы «ДХШ им. И.Е. Репина»
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