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Введение 
 

Основной задачей отчетного периода являлась задача по реализации новой программы 

развития на 2019-2023 гг., а также выполнение муниципального задания (далее МЗ) в полном 

объеме и улучшение условий осуществления образовательной деятельности.  

 Анализируя работу за отчетный период можно отметить, что муниципальное задание 

выполнено в полном объеме. Принята и согласована с учредителем новая программа развития 

на 2019-2023 гг. Уровень удовлетворённости населения качеством оказываемой услуги за год 

составил 96,5 %, что ниже по сравнению с прошлым годом на 1,4 %., что связано  с более 

активным посещением сайта школы, структура которого не всегда устраивает пользователей.  

Среднегодовая сохранность контингента 100 %, что выше по сравнению с прошлым годом на 

0,2 %. В 2019 г. в образовательный процесс внедрена новая предпрофессиональная программа 

«Дизайн». В связи с этим организовано и проведено лицензирование компьютерного класса. 

Разработана «Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства для детей инвалидов». По сравнению с прошлым годом на 19,6 % 

увеличилось количество выпускников ДХШ, поступивших в профильные ВУЗы и ССУЗы от 

общего числа выпускников. Школа приняла участие в 66 выставках, 55 выставках-конкурсах и 

олимпиадах. Общее число призеров составило 367 человек, что на 46 человек больше по 

сравнению с прошлым годом.  

 Школа стала победителем городского конкурса на соискание гранта «Поддержка 

творческих проектов в области культуры и искусств». 

В рамках финансовой деятельности проведена работа по привлечению внебюджетных 

средств (по сравнению с прошлым годом сумма доходов увеличилась на 1 292 тыс. руб.) 

 

Основные показатели деятельности  

№ 

п/п 

Показатель 2019 г. 

1 Выполнение муниципального задания (МЗ), 

индикаторы качества: 
- количество обучающихся в рамках МЗ  

 

380 чел. 
100 % 

- количество видов (специальностей) 

предоставляемых услуг 

 

3 

- доля обучающихся, принимающих участие 

в конкурсах, фестивалях, выставках 
различного уровня 

2725  

человек  
(215,6%) 

- доля педагогических кадров с высшей 
квалификационной категорией от общего 

числа педагогов 

- Удовлетворённость населения качеством 

оказываемой услуги (количество 
обоснованных жалоб) 

14 чел. 
77,7 % 

 

 

0 
 

2 Количество обучающихся по школе 

показатель (МЗ+ПОУ) 

1264 

3 Кол-во выпускников, поступивших в ВУЗы, 

СУЗы 

40 человек 

4 

 

Кол-во победителей выставок-конкурсов 367 человек 

5 Кол-во постоянно действующих выставок 42 

6 Финансовые средства, полученные от 
оказания дополнительных платных 

образовательных услуг 

10 890 762,00 руб. 
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7 Количество студентов, прошедших 
педпрактику:  

из них: 

 

10 

- ТГУ 3 

- ТМТТ 3 

- ГКСКТиК 4 

8 Наличие соцпартнеров 20 

 

 

1. Анализ результатов деятельности по направлениям. 

 
             1.1 Управленческая деятельность. 

Анализ документооборота 

№ п/п Показатель 2018 г. 

(количество) 

2019 г. 

(количество) 

1 Издание приказов: 

- по основной деятельности 

 - по личному составу 

 

86 

149 

 

102 

40 

2 Регистрация входящей и исходящей 

документации: 

- входящая 

- исходящая 

 

 

83 

486 

 

 

172 

532 

 

Анализ работы с кадрами 

№ п/п Показатель 2018 г. 

(количество) 

2019 г. 

(количество) 

1 Заключение договоров:  

- трудовых 

- возмездного оказания услуг 

- доп. соглашений к трудовым договорам 

- доп. соглашений к договорам 

возмездного оказания услуг 

 

13 

304 

45 

12 

 

13 

293 

92 

2 

2 Расторжение договоров:  

- трудовых 

- возмездного оказания услуг 

- 

- 

- 

- 

3 Издание приказов:  

-прием сотрудников 

-увольнение сотрудников 

 

11 

11 

 

13 

16 

4 Награждения:  

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский уровень 

итого: 

 

11 

3 

0 

14 

 

9 

1 

0 

10 

5 Премирование 983 349,38 1 428 372,64 

6 Оказание материальной помощи 43 306,50 47 046 

7 Выдача справок 337 294 
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Характеристика педагогического состава в соответствии  

со штатным расписанием  
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2019 18 3 14 1 3 5 4 14 

 

Характеристика педагогического состава,  

оказывающего платные образовательные услуги 
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2019 26 3 14 3 7 7 19 

 

 

Педагогический стаж штатных  

работников ДХШ № 1 (на 31.12.2019 г.) 

№ Ф.И.О. Стаж 

1 Авдеева О.Н. 12 лет 

2 Алеева Н.Б. 37 лет 

3 Аленина И.А. 2 года 5 месяцев 

4 Вернер С.В. 29 лет 

5 Двизова О.В. 28 лет 

6 Князева А.П. 43 года 

7 Колмакова В.В. 45 лет 

8 Кушкова О.В. 32 года 

9 Нетребо О.М. 15 лет 

10 Пантелеева Е.В. 31 год 

11 Пешкова Т.А. 45 лет 

12 Попова Е.Н.  27 лет 

13 Попова Т.С. 9 лет 

14 Распопова Л.Н. 30 лет 

15 Семенова В.В. 21 год 

16 Скочилов Г.В. 47 лет 

17 Христева Е.С. 8 лет 

18 Юдинцева А.М. 20 лет 
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Список преподавателей, имеющих квалификационную категорию 

с указанием срока действия (на 31.12.2019 г.) 

№ 

п/п 

ФИО 

 преподавателей 

Дата присвоения  

квалификационной категории 

Срок 

действия 

категории 

1 Авдеева О.Н.  высшая квалификационная категория 

(распоряжение №417-р от 07.05.2018 г.) 

26.04.2023 г. 

 

2 Алеева Н.Б. 

(история искусств) 

высшая квалификационная категория  

(распр. № 951-р от 30.12.15 г.)   

28.12.2020 г. 

 

3 Вернер С.В. высшая квалификационная категория  

(распр. № 951-р от 30.12.15 г.)   

28.12.2020 г. 

 

4 Двизова О.В. высшая квалификационная категория – 

преподаватель (пр. № 934-р от 27.12.17 г.) 

 

27.12.2022 г. 

5 Князева А.П. высшая квалификационная категория  

(распоряжение №1139р от 28.12.18 г.)  

28.12.2023 г. 

6 Колмакова В.В. высшая квалификационная категория 

(распоряжение №1139р от 28.12.18 г.) 

28.12.2023 г. 

7 Кушкова О.В.  высшая квалификационная категория  

(распр. № 951-р от 30.12.15 г.)   

28.12.2020 г. 

 

8 Нетребо О.М. высшая квалификационная категория 

 (пр. №934-р от 27.12.17 г.) 

28.12.2022 г. 

 

9 Пантелеева Е.В. высшая квалификационная категория  

(распр. № 951-р от 30.12.15 г.)   

28.12.2020 г. 

 

10 Пешкова Т.А.  высшая квалификационная категория 

 (распр. № 951-р от 30.12.15 г.)   

28.12.2020 г. 

 

11 Попова Е.Н.    

(история искусств) 

высшая квалификационная категория 

 (распр. № 1003-р от 02.12.19 г.)   

01.12.2024 г. 

12 Попова Т.С. I квалификационная категория 

(распоряжение № 917-р от 06.11.2019 г.) 

01.11.2024 г. 

13 Распопова Л.Н. высшая квалификационная категория  

(распр. № 951-р от 30.12.15 г.)   

28.12.2020 г. 

 

14 Семенова В.В. I квалификационная категория 

(распоряжение №417-р от 07.05.2018 г.) 

26.04.2023 г. 

15 Скочилов Г.В. 

(скульптура) 

высшая квалификационная категория 

(пр. № 433-р от 17.05.2019 г.)  

30.04.2024 г. 

16 Юдинцева А.М. высшая квалификационная категория 

(пр. № 417-р от 07.05.2018 г.)  

28.04.2023 г. 

17 Христева Е.С. I квалификационная категория  

(распор. № 870р от 13.12.16 г.) 

29.11.2021 г. 

 

Список работников, прошедших повышение квалификации в отчетном периоде:                                          

Всего 

(чел.) 

педагоги Другие 

работники 

Организация, где прошли повышение квалификации 

16 13 3 -ТОИУМЦКИ, г. Томск, (программа «Изобразительное искусство. 

Преподаватель рисунка, живописи, композиции»); 

-ТОИУМЦКИ, г. Томск, (программа «Изобразительное искусство. 

Преподаватель ИЗО и ДПИ»); 

-"Центр образования «КАРИТАС", г. Омск, «Современный батик. 

Традиционные и новые технологии. Методика преподавания батика в 

ДХШ, ДШИ»; 

- ГАОУ ДПО МЦРКПО («Московский центр развития кадрового 
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потенциала образования»), г. Москва, «Совершенствование 

профессиональной компетенции педагогов-художников в области 

экспертной оценки детского изобразительного творчества и поддержки 

детской одаренности»; 

- г. Санкт-Петербург, «Профориентационная программа СПГХПА им. 

А.Л. Штиглица и РГПУ им. Герцена»; 
- ГАОУ ДПО МЦРКПО («Московский центр развития кадрового 

потенциала образования»), г. Москва, «Создание пейзажа в условиях 

пленэра. Художественно-педагогическая практика»; 

- ТГАСУ, г. Томск, Магистратура по направлению «Архитектура»; 

- Новосибирск, Общество с ограниченной ответственностью «Учет и 

кадры», переподготовка по направлению «Специалист по управлению 

персоналом»; 

- Томск, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «ПрофессионаЛ», повышение 

квалификации по теме «Эксплуатация тепловых энергоустановок». 

 

Уровень кадрового обеспечения представлен в Приложении №1 к данному отчету.  

В рамках осуществления управленческих функций (осуществление контроля) в отчетном 

периоде в Школе работали такие комиссии и Советы, как:  

 
№ 

п/п 

Орган Количество заседаний 

за отчетный период 

Результаты деятельности 

1 Комиссия по осмотру 
территории, зданий и 

помещений школы 

1 заседание Акт осмотра обследования 
здания от 29.08.2019 г. в период 

подготовки и начала нового 2019 

-2020 учебного года. 

2 Инвентаризационная 

комиссия по 

инвентаризации 
имущества  

1 заседание 
 

Акт от 20.11.2019 г. по итогам 

инвентаризации малоценных 

забалансовых материалов в 

период с 20.10.2019 г. – 20.11. 
2019 г. (без замечаний ). 

3 Комиссия по принятию 

в дар художественных 

ценностей 

- - 

4 Комиссия по отбору 

детей 

2 заседания (03.06.2019 г., 

31.08.2019 г.) 

Отобрано в первый класс- 63 

чел., во второй – 3 чел. 

6 Приемная комиссия 2 комиссии работали ежедневно по 

будням с 06.05.2019 г. по 31.05.2019 
г. по адресам: пр. Ленина,42, ул. 

Железнодорожная,32 и с 29.07.2019 

г. по 29.08.2019 г. по адресу пр. 
Ленина,42, с 19.08.2019 г. по 

29.08.2019 г. по ул. 

Железнодорожная,32. 

Принято 163 заявления от 

родителей для участия в отборе 
на обучение по ДПП 

«Живопись» и 79 заявлений по 

ДПП «Дизайн». 

6 Аттестационная 
комиссия 

2 заседания  Аттестовано по ДПП 
«Живопись» - 46 чел., по ДОП 

(1,2,3 года) – 38 чел. 

7 Апелляционная 

комиссия по 
вступительным 

экзаменам  

- - 

8 Комиссия по 9 заседаний При инвентаризации денежных 
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32.30%

67.70%

2018

МЗ 32,3 %

ПОУ 68,3 %

инвентаризации 

наличных денежных 
средств в кассе 

средств недостачи и излишков не 

обнаружено 

9 Комиссия по приёму-

передачи, вводу в 

эксплуатацию основных 
средств и списанию   

материальных 

ценностей 

138 заседаний  Своевременное списание 

материальных ценностей (в том 

числе: бензин, вода) и ввода в 
эксплуатацию основных средств 

10 Комиссия по закупкам 

товаров, работ и услуг 

10 заседаний Своевременная закупка у 

единственного поставщика  

11 Комиссия  

по профилактике 
коррупционных 

правонарушений  

и урегулированию 

конфликта интересов 

- - 

12 Административный 

Совет Школы 

5 заседаний Бесперебойная работа всех 

направлений деятельности 

школы 

13 Наблюдательный Совет 14 заседаний Своевременное согласование и 

рассмотрение планов, отчетов 

финансово-экономической 

деятельности. Согласование 
крупной сделки. 

14 Педагогический Совет 7 заседаний  Своевременное решение всех 

текущих образовательных задач 

15 Методический Совет 7 заседаний  Своевременное решение всех 
текущих методических задач 

 

 

1.2. Образовательная деятельность. 

 

Сравнительный анализ объема оказания образовательных услуг в рамках муниципального 

задания (МЗ) и в рамках платных образовательных услуг (ПОУ) в отчетном периоде 

 

2019 

удельный вес 

оказания ПОУ и МЗ  

30 % МЗ 

70 % ПОУ 

 

 

 

 

 

2018 

удельный вес 

оказания ПОУ и МЗ 

32,3% МЗ 

67,7% ПОУ 

 

 

 

30 %

70 %

2019
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В отчетном периоде обучение велось по программам: 

Начальная школа 

Платные образовательные услуги (ПОУ) (возраст обучающихся 5 - 10 лет) 

1.Дополнительная общеразвивающая программа «Юные художники» (срок реализации 9 

месяцев). 

2. Дополнительная общеразвивающая программа «Студия керамики для детей» (срок 

реализации 9 месяцев). 

3. Дополнительная общеразвивающая программа «Лепка из глины для детей» (срок 

реализации 3 месяца). 

 

Основная школа (возраст обучающихся 10-17 лет) 

1.Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусств. Программа 

«Живопись» (вариативная часть №1, вариативная часть №2, срок реализации 5 лет) 

2.Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусств. Программа 

«Живопись» с сокращенным сроком обучения (срок реализации 4 года) 

3.Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусств. Программа 

«Декоративно-прикладное творчество» (срок реализации 5 лет) 

4. Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусств. Программа 

«Дизайн» (срок реализации 5 лет) 

5.Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

(срок реализации 4 года) 

6.Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

(срок реализации 3 года) (реализуется в рамках платных образовательных услуг) 

7.Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

(срок реализации 2 года) (реализуется в рамках платных образовательных услуг) 

8.Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Изобразительное искусство для подростков (ускоренное обучение)» (срок реализации 3 года) 

(реализуется в рамках платных образовательных услуг) 

9.Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Изобразительное искусство для юношества (быстрый результат)» (срок реализации 2 года) 

(реализуется в рамках платных образовательных услуг) 

10.Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Изобразительное искусство и моделирование одежды» (срок реализации 3 года) (реализуется в 

рамках платных образовательных услуг) 

11.Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Изобразительное искусство, мода и дизайн» (срок реализации 2 года) (реализуется в рамках 

платных образовательных услуг) 

12.Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Профориентационный класс» (срок реализации 1 год) (реализуется в рамках платных 

образовательных услуг) 

 

Курсы для взрослых 

Платные образовательные услуги (ПОУ) (возраст обучающихся от 14 лет и старше) 

 

1.Комплексная программа Курса начального художественного образования для взрослых 

(срок реализации 3 года). 

 2. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Арт-класс» (срок реализации 9 месяцев). 

 3. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Вечерняя школа для взрослых» (срок реализации 2 года). 

4. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 
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«Стильные украшения для интерьера» (срок реализации 4 месяца). 

5. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Дизайн интерьера» (срок реализации 4 месяца). 

6. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Портрет для начинающих» (срок реализации 3 месяца). 

7. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Портрет» (срок реализации 3 месяца). 

8. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Батик» (срок реализации 3 месяца). 

9. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«История зарубежной живописи» (срок реализации 8 месяцев). 

10. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Керамика» (срок реализации 3 месяца). 

11. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Скульптура для взрослых» (срок реализации 3 месяца). 

 

Мастер-классы для взрослых и детей 

1. «Авторская кукла» 

2.  «Лоскутное шитьё» 

3. «Художественное валяние из шерсти» 

4. «Дизайн одежды» 

5. «Основы изобразительной грамоты» 

6. «Песочная анимация для детей» 

7. «Ландшафтный дизайн» 

8. «Гобелен» 

9. «Ткачество» 

 

Контингент обучающихся в МАОУДО «ДХШ №1», включая структурное подразделение: 

в отчетном периоде составил:  

- в рамках муниципального задания (МЗ)-380 чел.; 

- в рамках платных образовательных услуг (ПОУ)- 884 чел. 

Всего по школе – 1264 чел. 

Доля обучающихся от выпускников основной школы, избравших профессию по профилю, 

составила –28,6 %. 

 

Качество подготовки учащихся 

Год Абсолютная успеваемость  

(1-3 классы) (%) 

обучающиеся в рамках 

МЗ/классы ИЗО 

Качественная 

успеваемость  

(1-3 классы) 

(%)обучающиеся в 

рамках МЗ/классы ИЗО 

Качественная 

успеваемость 

выпускников (%) 

в рамках МЗ/классы 

ИЗО 

2019 100%  / 100% 93,9%  / 92,1% 86,7%  / 100% 

 

Обучающиеся, занимающиеся проектной деятельностью 

Год Количество 

реализованных проектов 

обучающимися основной 

школы 

 

Кол-во участников 

(чел.) 

В процентном 

отношении к 

общему количеству 

обучающихся 

основной школы 

 

2019 3 209 16,5 % 
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Обучающиеся, избравшие профессию по профилю 

год выпуска общее кол. выпускников 

основной школы 

(чел.) 

кол. поступивших в 

профильные ВУЗы и СУЗы 

(чел.) 

в процентном 

отношении к 

общему 

количеству 

выпускников 

2018 171 49 28,6% 

2019 83 40 48,2% 

Общее количество выпускников, по сравнению  с прошлым годом, значительно сократилось в 

связи с тем, что при переходе на пятилетнее обучение произошли изменения по количеству 

набора в первые классы. Данная тенденция сохранится на ближайшие годы и количество 

выпускников будет зависеть от количества поступивших. Показатель процентного отношения 

поступивших в профильные ВУЗы, ССУЗы выпускников увеличился почти вдвое.  

 

Сравнительный анализ поступления в СУЗы, ВУЗы 

 

 
 

Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся основной школы за отчётный 

период по предпрофессиональным и общеразвивающим образовательным программам 

 
Год Наименова

ние 

программ 

Абсолютная 
успеваемость 

(1-4 классы) 

(%) 

обучающихся 

в рамках МЗ 

Качественная 
успеваемость (1-

4 классы) 

(%)обучающихся 

в рамках МЗ/ 

Абсолютная 
успеваемость 

(1-4 классы) 

(%) 

обучающихся 

классов ИЗО 

в рамках 

ПОУ 

Качественная 
успеваемость 

(1-4 классы) 

(%) 

обучающихся 

классов ИЗО 

в рамках 

ПОУ 

Качественная 
успеваемость 

выпускников 

(%) 

в рамках МЗ 

Качественная 
успеваемость 

выпускников 

в рамках 

ПОУ (%) 

2019 ДПП 
«Живопись» 

100 

 

 

97,1   92,3  

ДПП «ДПТ» 100 87,5    
«Общеразви
вающая» (4 
года 

обучения) 

100 100    

ДПП 
«Дизайн» 

100 91,3     

5-ти 
годичная 

  100 79,4   

171

83

49 40

0

50

100

150

200

2018 2019

Chart Title

общее кол. Выпускников

кол. поступивших в ВУЗы и ССУЗы
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3-х годичная    100 85,6  86,7 
2-х годичная   100 93,1  83,3 

 

 

1.3. Методическая и выставочно-просветительская деятельность. 

 

В отчетном периоде в Школе активно работал методический совет школы (далее МС).  

Состав МС: 

- Христева Е.С., председатель МС, методист   

- Двизова О.В., директор  

- Князева А.П., зам. по УР 

- Кушкова О.В., преподаватель рисунка, живописи, композиции 

- Распопова Л.Н., преподаватель рисунка, живописи, композиции. 

 

Направление работы МС:  

- методическое обеспечение ДПП «Живопись», ДПП «Декоративно прикладное творчество», 

ДПП "Дизайн" и ДОП в области изобразительного искусства; 

- организация работы с перспективными обучающимися и одаренными детьми в рамках 

программы «Юные дарования Томска»; 

- организация методической деятельности преподавателей основной школы (обобщение 

педагогического опыта, создание методического фонда пособий) 

- организация участия преподавателей в профессиональных конкурсах. 

В течение отчетного периода методическая работа школы велась с использованием 

следующих форм: 

1. Групповой   формы методической работы (Педсоветы, Методсоветы, семинары, 

практикумы, консультации, методические просмотры), направленной на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

 

2.  Индивидуальной формы методической работы (самообразование, индивидуальные 

консультации, собеседования), направленной на обобщение, представление и распространение 

педагогического опыта и опыта инновационной деятельности. 

 

3.  Информационно-методической формы работы (формирование библиотечного фонда 

программно-методических материалов, научно- методической литературы, авторских 

разработок, обеспечение периодическими научно-методическими и специальными изданиями, 

разработка памяток и рекомендаций по освоению ДПП, работа в сети Интернет (использование 

ресурса интернет как источника информации по определённой теме, переписка, получение 

информации о конкурсах, конференциях, семинарах, курсовой подготовке и др.)). 

 

Анализ участия педагогов в различных мероприятиях 

 

Мероприятие 

Статус мероприятия 
муниципальный 

 

региональный федеральный международный 

2019 2019 2019 2019 

Конкурсы (чел.) 2 2 4 1 

Семинары (чел.) 9 3 1 - 

Конференции (чел.) 

(участие/выступление) 

-/4 1/1 19/- - 

мастер-классы (чел.) 

(проведение/участие) 

 18/1  - 
 

-/15 - 

ИТОГО участников 34 7 39 1 
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По итогам отбора в городскую программу «Юные дарования Томска» из ДХШ№1 

участниками стали – 13 обучающихся: 

 

1. Голубенко Анна    преп. Юдинцева А. М. 

2. Завадовская Виктория     преп. Пешкова Т. А. 

3. Звонцова Екатерина  преп. Колмакова В. В. 

4. Секретова Надежда                   преп. Князева А. П. 

5. Мадюжина Лилия   преп. Двизова О. В.  

6. Крючкова Анастасия   преп. Двизова О. В. 

7. Тен Татьяна   преп. Двизова О. В. 

8. Патрахина Арина   преп. Пешкова Т. А. 

9. Сибирева Екатерина  преп. Авдеева О. Н. 

10. Шампорова Александра преп. Юдинцева А. М. 

11. Ткаченко Оксана  преп. Кушкова О.В. 

12. Кашурина Юлия   преп. Распопова Л.Н. 

13. Ясинская Дарья                          преп. Вернер С.В. 

 

Участники программы активно включались в работу олимпиад, мастер - классов, 

конференций, выездных конкурсов, выставок. 

 В школе определена группа перспективных обучающихся (67 чел.). 

Для перспективных обучающихся и участников программы «Юные дарования 

Томска» было организовано 5 мастер-классов и 5 творческих встреч с художниками: 

-в октябре для обучающихся школы прошел мастер-класс художника- акварелиста Сергея 

Чернышева (преподавателя Академии Сергея Андрияки) по акварельной живописи в 

технике гризайль. В данном мероприятии приняли участие 16 обучающихся. 

- 24 октября группа обучающихся 2 классов преп. Вернер С. В. побывала в мастерской томской 

художницы Юлии Астафуровой, членом СХ РФ. С большим интересом пообщались с 

Юлией Викторовной, почувствовали атмосферу художественной мастерской, посмотрели 

замечательную выставку кукол, работы на которую представили художники из Москвы, 

Томска, Кемерово. 

- 3 ноября прошла творческая встреча с томским художником Сергеем Авдеевым, членом СХ 

РФ. Художник рассказал о тонкостях работы маслом и ответил на вопросы обучающиеся 1 

и 2 классов преп. Вернер С. В., Кушковой О. В. 

- 28 ноября, 14 декабря и 16 декабря учащиеся 1-ых, 2-ых, 3-их классов в сопровождении 

преподавателей  Нетребо О.М., Христевой Е.С., Семёновой В.В., Авдеевой О.Н. посетили 

мастерские членов Союза Художников РФ – А. М. Потёмкина и Н. А. Илёшина. 

Художники подробно рассказали о процессе создания витража и мозаики от эскиза до 

конечного результата, познакомили обучающихся с техникой бумажная пластика. Ребята 

очень вдохновились их историями и мастерством. В данном мероприятии приняли участие   

46 обучающихся. 

- в ноябре для обучающихся школы по направлению Дизайн одежды был организован и 

проведён мастер-класс по дефиле при поддержке агентства «Хорошоу» 

 - 5 декабря для обучающихся 2 класса ДХШ №1 томская художница LinaVelina (Г.Л. 

Шароглазова) провела мастер-класс интуитивной живописи «Новогодние открытки» 

- 11 декабря прошел мастер-класс Сергея Авдеева по теме «Новогодняя открытка», в котором 

участвовали обучающиеся преп. Вернер С. В., Поповой Т. С., Юдинцевой А. М. В данном 

мероприятии приняли участие   15 обучающихся. 

- 12 декабря прошел мастер-класс Юлии Астафуровой по теме «Кофейная графика», в котором 

участвовали обучающиеся преп. Вернер С. В. В данном мероприятии приняли участие   25 
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обучающихся.  
 

Одаренные обучающиеся участвовали в выездных пленэрах: 

- в январе в Суперфинале VI Международного проекта «Салют Талантов» Палитра Мира, 

проходившем в Санкт-Петербурге. (1 участник Сибирева Екатерина преп. Авдеева О. 

Н.), 

- в апреле состоялась поездка группы перспективных обучающихся под руководством преп. 

Поповой Т.С. в Академию Штиглица, Санкт- Петербург, на V Всероссийскую программу 

«Профориентация юных художников» (10 участников). По итогам очного конкурса 

рисунков дипломы получили Новицкий Иван, Васильева Виталия, Вихорь Анна. 

- в июне состоялся выезд группы обучающихся на пленэр-конкурс под руководством преп. 

Вернер С.В. в г. Сухум, Абхазия, на II Международный фестиваль художественного 

творчества «Счастливое детство – 2019» (5 участников). 

- в августе состоялась поездка группы перспективных обучающихся под руководством преп. 

Князевой А.П. в Кострому, Ростов Великий, Суздаль, Ярославль (5 участников)  на II 

Международную  АРТ Олимпиаду  «Россия –Беларусь». По итогам олимпиады диплом 1 

место в команде получила Чапская Антонина. 

- по итогам конкурса в образовательном центре «Сириус», г.Сочи, прошли обучение 

обучающиеся: 

 Мадюжина Лилия (3 класс, преп. Скочилов Г. В, программа «Основы анималистической 

скульптуры»), февраль 2019; 

Учанкина Кристина (5 класс, преп. Скочилов Г. В, программа «Основы 

анималистической скульптуры»); 

Тен Татьяна (4 класс, преп. Двизова О.В., программы «Изобразительное искусство 

(основы академической художественной школы)», март 2019 и «Акварельная 

многослойная живопись» под руководством преподавателей школы С. Андрияки), 

октябрь 2019. 

 

Группа перспективных обучающихся, и группа участников программы «Юные 

дарования Томска» приняли участие в 7 творческих олимпиадах. 

 

в феврале во Всероссийской заочной детской олимпиаде по истории изобразительного 

искусства «От Джотто до Дюрера» (6 участников), 

февраль- март в III Международной Олимпиаде в предметной области «Искусство» 1 

тур (34 участника в том числе 32 дипломанта), 

28 марта в VIII Томской областной олимпиаде работ учащихся муниципальных 

художественных, музыкальных школ и школ искусств, отделений декоративно-прикладного 

искусства домов и дворцов культуры и искусства «Территория творчества-начало!» 

(11участников) 

- в мае в Томской областной олимпиаде по скетчингу, организованной ИИК ТГУ (17 

участников в том числе 10 дипломантов), 

в октябре в олимпиадах в сфере изобразительного искусства в рамках IV 

Всероссийского форума молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ - 2019»: 

«Рисунок с натуры» (11 участников) 

«Рисунок по представлению» (3 участника) 

«Композиция формальная» (5 участников) 
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Участие одаренных и перспективных обучающихся в различных мероприятиях 

 

Мероприятие 

Статус мероприятия 
школьный/ 

муниципальный 

 

региональный федеральный международный 

2019 2019 2019 2019 

Олимпиада 

 (кол-во/чел.) 

- 3/47 1/6 2/39 

Мастер-классы  

(кол-во/ чел.) 

3/52 

2/31 

- - - 

Конференции  

(кол-во/ чел.) 

- - - - 

Выездные 

конкурсы  

(кол-во/ чел.) 

- - 2/23 3/11 

 

Методическое обеспечение ДПП «Живопись», ДПП «Декоративно-прикладное 

творчество» и ДОП в области изобразительного искусства: 

- разработка учебно-методического пособия по ДПП «Живопись» для 2 класса по предметам: 

рисунок, декоративная композиция, станковая композиция; 

- сбор методического материала для создания фонда оценочных средств к программам 

«Цветоведение», «Декоративная композиция», «Основы дизайна костюма»  за 1 год обучения. 

- преп. Алеевой Н. Б.разработано иллюстрированное пособие для ДПП «Живопись» «Графика. 

Только светлое и темное». Пособие может служить вспомогательным материалом для 

проведения занятий по соответствующим темам программы обучения.  

 - преп. Алеевой Н. Б. созданы электронные презентации по различным темам ДПП 

«Живопись» и ДПП «ДПТ» для использования на уроке (20 презентаций). 

 

Преподаватели школы приняли участие в работе конференций различного уровня: 

- 26 марта в рамках единого городского методического дня «Методические обеспечение ДПП 

«Живопись» в ДХШ» с сообщениями выступили Кушкова О. В.– тема «Разработка УМК. 

Методическое пособие для 1 класса ДПП «Живопись» по рисунку, живописи, композиции», 

Алеева Н. Б. – тема «Разработка УМК. Методические пособия по истории искусства по ДПП 

«Живопись», Пешкова Т. А., «Сюжетно-тематическая композиция в 1-2 классах по ДПП 

«Живопись», Скочилов Г. В., Основы анималистической скульптуры. Задания в 1-4 классах по 

ДПП «Живопись».  

- 29 марта преп. Попова Т. С. приняла участие в работе открытой научно-практической 

конференции «Этнопедагогика: теория и практика», где выступила с докладом по теме 

«Кубовая набойка на ткани – возрождение традиций», представила презентацию работ 

обучающихся. 

- 14 марта зам.директора по учебной работе Князева А. П. приняла участие в межрегиональном 

семинаре-практикуме «Опыт организации инклюзии в учреждениях дополнительного 

образования» (РЦРО); 

- 13 марта в обособленном структурном подразделении Детской художественной школы №1 

города Томска состоялось заседание регионального экспертного совета жюри по отбору 

лауреатов "Всероссийского изобразительного диктанта". Конкурс организован Международным 

Союзом педагогов-художников. В составе жюри художники из города Томска и Северска, 

ведущие педагогическую деятельность как в системе дополнительного образования, так и в 

системе общего образования. Председателем совета жюри стала Христева Е.С. 
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- 28-29 октября 2019 преподаватели (Авдеева О.Н., Алеева Н.Б., Аленина И.А., Вернер С.В., 

Князева А.П., Колмакова В.В., Кушкова О.В., Нетребо О.М., Пантелеева Е.В., Попова Е.Н., 

Распопова Л.Н., Семёнова В.В., Скочилов Г.В., Христева Е.С., Юдинцева А.М.) приняли 

участие во Всероссийской научно-практической конференции «Дополнительное образование в 

сфере изобразительного искусства: проблемы, опыт, перспективы».  

- 16-17 декабря 2019 Христева Е.С. посетила Всероссийское совещание руководителей и 

специалистов региональных методических служб в сфере культуры и искусства  (г. Москва), а 

также практический семинар для методистов и преподавателей детских школ искусств по 

секции «Изобразительное искусство, архитектура и дизайн» (площадка: Академия акварели и 

изящных искусств Сергея Андрияки). 

 

 

 В отчетном периоде педагогами подготовлены статьи, представляющие опыт 

работы. Статьи опубликованы в сборниках по итогам работы конференций (5 статей). 

- статья преп. Двизовой О.В. «Живопись в цикле предметов для ДХШ» для сборника 

Всероссийской научно-практической конференции «Дополнительное образование в сфере 

изобразительного искусства: проблемы, опыт, перспективы» 

- статья преп. Авдеевой О.Н. «Дизайн-проектирование в декоративно-прикладном 

творчестве» для сборника Всероссийской научно-практической конференции 

«Дополнительное образование в сфере изобразительного искусства: проблемы, опыт, 

перспективы» 

- статья преп. Кушковой О.В. «Создание УМК как залог успешной реализации 

предпрофессиональных программ в ДХШ №1» для сборника Всероссийской научно-

практической конференции «Дополнительное образование в сфере изобразительного искусства: 

проблемы, опыт, перспективы» 

- статья преп. Поповой Т.С. «Взаимодействие традиционных и инновационных технологий 

в процессе обучения основам дизайна костюма» для сборника Всероссийской научно-

практической конференции «Дополнительное образование в сфере изобразительного искусства: 

проблемы, опыт, перспективы» 

- статья преп. Князевой А.П. «Современные образовательные практики работы с 

одаренными детьми» для сборника XX Областной педагогической конференции  

образовательных учреждений  сферы культуры и искусства Томской области (2019 год) 

 

 

В рамках создания учебно-методического комплекса ДПП «Живопись» и ДПП «ДПТ» 

разработаны и изданы методические разработки (5 методических разработок): 

- преп. Алеева Наталья Борисовна, методическая работа: Иллюстрированный словарь-памятка 

«Религиозные сюжеты и легендарные христианские герои в европейском искусстве 14-17 

веков». 

- преп.  Вернер Светлана Владимировна, методическая разработка по учебным предметам 

Композиция станковая и Прикладная композиция по теме «Город». 

- преп. Христева Елена Сергеевна, методическая разработка по теме «Изображение животных» 

в 1-3 классах художественной школы. 

- преп.  Кушкова Ольга Викторовна, методическая разработка по учебному предмету 

Живопись по теме «Задания в технике гризайль в 1-5 классах» 

- преп. Попова Татьяна Сергеевна, методическая разработка по учебному предмету 

Декоративная композиция по теме «Свободная роспись элементов костюма». 
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Преподаватели школы принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства: 

-в феврале преп. Вернер С. В. приняла участие в IX выставке творческих работ педагогов – 

художников в рамках передвижной Международной выставки «Я вижу мир» (г. Москва); 

- в феврале состоялось подведение итогов ежегодного конкурса на лучшее новогоднее 

оформление городских объектов «Зимний Томск 2019». Преп. Распопова Л. Н. принимала 

участие в данном конкурсе, оформив витрины магазина «Канцелярский мир» и получила 

диплом III степени как профессиональный художник-дизайнер. 

 В рамках Международного конкурса-пленэра «Счастливое детство» в Абхазии Вернер 

С.В. приняла участие в конкурсах работ педагогов и была награждена дипломами «Победитель 

заочного конкурса «Наблюдая мир», «Победитель очного маринистического конкурса» и 

«Победитель в номинации «Педагоги». 

По итогам областного открытого конкурса профессионального мастерства «Лучший 

открытый урок» 2019для преподавателей ИЗО и ДПТ Лауреатом 1 степени стала Вернер С.В. 

 По итогам конкурса профессионального мастерства в рамках IV Всероссийского форума 

молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ - 2019» в номинации «Методические разработки для 

ДШИ» 

- Диплом Гран При получила Алеева Наталья Борисовна, работа: Иллюстрированный словарь-

памятка «Религиозные сюжеты и легендарные христианские герои в европейском искусстве 

14-17 веков», 

- Диплом 2 степени Вернер Светлана Владимировна, работа: Методическая разработка по 

учебным предметам Композиция станковая и Прикладная композиция по теме «Город»; 

- Диплом 2 степени Христева Елена Сергеевна,  работа: Методическая разработка по теме 

«Изображение животных» в 1-3 классах художественной школы; 

- Диплом 3 степени Кушкова Ольга Викторовна, работа: Методическая разработка по учебному 

предмету Живопись по теме «Задания в технике гризайль в 1-5 классах»; 

Победа преподавателя Князевой А.П.в конкурсе на соискание премии Томской области 

в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры в номинации «Работникам культуры и 

искусства». 

Победа преподавателя Скочилова Г.В. в конкурсе на звание: «Лауреат премии города 

Томска в сфере образования». 

 

Для повышения своего профессионального мастерства преподаватели школы 

участвуют в мастер-классах. В 2019 году преподаватели школы приняли участие в 8 

мастер-классах: 

 - 11 октября 2019 Двизова О.В. совместно с обучающимися 4 класса ДХШ №1 приняла 

участие в мастер-классе С.П. Лазарева по сюжетной композиции монтажного типа, ТГПУ 

- 28-29 октября 2019 преподаватели (Авдеева О.Н., Алеева Н.Б., Аленина И.А., Вернер С.В., 

Князева А.П., Колмакова В.В., Кушкова О.В., Нетребо О.М., Пантелеева Е.В., Попова Е.Н., 

Распопова Л.Н., Семёнова В.В., Скочилов Г.В., Христева Е.С., Юдинцева А.М. ) приняли 

участие в мастер-классах "Стилизация и трансформация архитектурных сооружений Томска в 

стиле модерн", "Рисунок по «валёру»", "Акварельный натюрморт. Этюд", "Валяние из шерсти. 

Изготовление броши", "Коллография" Методической лаборатории, проводимых в рамках 

Всероссийской научно-практической конференции «Дополнительное образование в сфере 

изобразительного искусства: проблемы, опыт, перспективы» по секциям, 
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 а также мастер-классе «Натюрморт в технике акварель» художника- акварелиста Сергея 

Чернышева (преподаватель Академии Сергея Андрияки). 

Творческие работы преподавателей (в отчетном периоде) были представлены на 

различных профессиональных выставках, таких как: 

преп. Вернер С. В. приняла участие в IX выставке творческих работ педагогов – 

художников в рамках передвижной Международной выставки «Я вижу мир» (г. Москва); 

преп. Вернер С. В. приняла участие в Международном конкурсе-пленэре «Счастливое 

детство», выставка- конкурс работ педагогов (Абхазия); 

11 педагогов приняли участие в школьной выставке, посвященной Дню старшего 

поколения; 

 персональная выставка творческих работ О.В. Двизовой в Томском областном 

художественном музее; 

 преп.  Двизова О.В., Князева А.П., Христева Е.С., Аленина И.А. приняли участие во 

Всероссийской выставке творческих работ педагогов-художников «Я вижу мир» (ВТОО «Союз 

педагогов-художников»). 

 

В 2019 году коллектив преподавателей и обучающихся принимал активное участие во 

многих городских праздничных мероприятиях, представляя тематические выставки, 

проводя мастер-классы. 

- мастер-класс "Тропические птицы" 1 марта 2019 организовала и  провела Вернер С.В. для 

воспитанников ДС №38 на базе структурного подразделения ДХШ №1 (в рамках проекта 

«Творческое содружество. Вместе интересно!»); 

- мастер-класс «Изготовление праздничного значка и открытки» 9 мая 2019 подготовлен и 

проведен на открытой площадке   Городского сада (450 участников). Мастер-класс проводили 

преподаватели: Нетребо О.М., Попова Е.Н., Христева Е.С., Авдеева О.Н., Кушкова О.В., 

Попова Т.С.  

- мастер-классы «Изготовление шляпки», преподаватель Попова Т.С., «Портрет» -  

Пантелеева Е.В., подготовлены и проведены 17 мая 2019 в музее истории Томска («Ночь в 

музее»); 

- мастер-классы: Открытка «Архитектура Томска», графическое решение, «Лошадка – 

символ Томска», изготовление и украшение лошадки из картона  подготовлены и проведены 7 

июня в рамках празднования «Дня города». Мастер-класс проводили преподаватели: Нетребо 

О.М., Распопова Л.Н., Авдеева О.Н., Юдинцева А.М., Кушкова О.В., Скочилов Г.В. (250 

участников); 

- мастер-класс по скульптуре на тему: "Портрет образ" для актеров легендарного 

«сНежного шоу» Славы Полунина провел Г.В. Скочилов, 10 октября 2019; 

-мастер-класс по лепке из глины по теме «Рельеф Солнце» в рамках декады инвалидов для 

инвалидов из общественной организации родителей и опекунов инвалидов детства «Надежда» 9 

декабря провела преп. Попова Т.С. 

-мастер-класс «Украсим елку»  для воспитанников ДС №38 провела преп. Вернер С.В.  

(в рамках проекта «Творческое содружество. Вместе интересно!») , 19 декабря. 

 

 Анализ методической деятельности показал, что наряду с достижениями есть ряд 

проблем, к которым можно отнести: 

- недостаточный уровень активности участия преподавателей в конференциях; 

- недостаточный уровень активности участия преподавателей в создании УМК школы. 
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Участие обучающихся в фестивалях, конкурсах, выставках 

 

Мероприятие 

Статус мероприятия 
школьный/ 

муниципальный  

региональный федеральный международный 

2019 2019 2019 2019 

Фестивали, конкурсы, 

выставки 

1409/445 249 357 265 

ИТОГО в 2019 г. – 2725 чел. участвовало в различных фестивалях, конкурсах, выставках 

 

 

 

Обучающиеся - победители фестивалей, выставок – конкурсов 

 

Мероприятие 

Статус мероприятия 
школьный/ 

муниципальный 

региональный, 

межрегиональный 

федеральный международный 

2019 2019 2019 2019 

Фестивали, выставки – 

конкурсы 

36/48 181 51 53 

ИТОГО в 2019 г.– 369 чел. стали победителями фестивалей, выставок – конкурсов 

 

 

1.4. Организация работы по оказанию платных образовательных услуг (ПОУ). 

 

 В отчетном периоде организовано обучение на следующих курсах:  

  «Курс Начального художественного образования для взрослых» 

 «Арт-класс» 

 «Вечерняя школа для взрослых» 

 «Скульптура для взрослых» 

 «Портрет для начинающих» - 2 группы 

 «Лепка из глины для детей» 4 группы 

Скомплектовано 32 группы детских изостудий по возрастам. 

 

Организованы и проведены мастер-классы по направлениям: 

 «Авторская кукла» 

 «Художественное валяние из шерсти» 

 «Лоскутное шитье» 

 «Дизайн одежды» 

 «Ткачество» 

 «Песочная анимация для детей» 

 «Ландшафтный дизайн» 

 «Юные художники» 

 «Лепка из глины для детей» 

 «Скульптура для взрослых» 

 «Основы изобразительной грамоты» 

 Консультирование 

 Другие мастер-классы 

 

В рамках рекламной кампании для набора на платное обучение проведены следующие 

мероприятия:  
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- размещение объявлений и рекламы о курсах и мастер-классах в официальных группах 

школы в социальных сетях; 

- размещение объявлений о предстоящих курсах внутри школы, на информационных стендах; 

- размещение информационных материалов на федеральном портале АИС ЕИПСК; 

- размещение объявлений и рекламы о курсах и мастер-классах на официальном сайте школы. 

 

 

Мероприятия, организованные в рамках ПОУ 

 

Детские изостудии 

 

№ 

п.п. 

 

Мероприятие 

 

Дата и место проведения 

 

1 «Волшебные ковры», выставка лучших работ 

обучающихся детских изостудий  

с 20 декабря 2019 

по 15 января 2020 

 Фойе ДХШ №1 

2 «23 февраля», выставка обучающихся детских 

изостудий 

С 15 по 30 февраля 2019 

ТОДЮБ, 

Библиотека «Истоки» 

3  «8 Марта» выставка обучающихся детских 

изостудий 

С 01 по 15 марта 2019 

ТОДЮБ, 

Библиотека «Истоки» 

4 «Краски детства» выставка работ, обучающихся в 

детской изостудии преп. Колмакова В. В. 

С 01 по 20 марта 2019 

Фойе ДХШ №1 

5  «Зимняя сказка» выставка обучающихся детских 

изостудий 

С 15 декабря 2019 

по 15 января 2020 

ТОДЮБ 

Библиотека «Истоки»  

 

Курсы и мастер-классы ПОУ 

 

№ 

п.п. 

 

 

Мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата и место 

проведения 

 

 

Ответственный 

 

 

 1 Выставка работ обучающихся на мастер-

классах «Авторская кукла» и «Лоскутное 

шитьё» 

январь 2019 

фойе ДХШ №1 

Панаркина Л. В. 

Нетребо О. М. 

2 Выставка творческих работ учащихся 

Курса начального художественного 

образования для взрослых 

12 февраля по 15 

марта 2019 

фойе ДХШ №1 

Авдеева О. Н. 

Нетребо О. М. 

3 Выставка творческих работ преподавателя 

мастер-класса «Художественное валяние 

из шерсти» Ломтевой Л. Л. 

С 01 апреля по 01 

мая 2019 

фойе ДХШ №1 

Ломтева Л. Л. 

Нетребо О. М. 

4 Выставка учебных работ обучающихся 

курса «Портрет для начинающих», 

«Портрет», вручение сертификатов 

23 мая 2019 г. 

учебный класс  

ДХШ №1 

Пантелеева Е. В. 

Нетребо О. М. 
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5 Выставка учебных и творческих работ 

обучающихся мастер-классов «Дизайн 

одежды», вручение сертификатов  

25 мая 2019 г. 

учебный класс  

ДХШ №1 

Работкин Е. В. 

Нетребо О. М. 

 

По сравнению с прошлым отчетным периодом количество обучающихся в возрасте 5-10 лет 

снизилось на 18 человек, зато увеличилось на 124 человека количество обучающихся в возрасте 

11-17 лет. Общая численность обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по сравнению с прошлым годом увеличилось на 88 

человек. 

Занятия по курсам «Стильные украшения для интерьера», «Дизайн интерьера», «Батик» не 

состоялись из-за недостаточного количества обучающихся. 

Несмотря на востребованность обучения в рамках ПОУ существует ряд проблем, 

препятствующих их более успешному развитию:  

- независящих от школы (общий экономический кризис, появление многочисленных 

образовательных организаций, реализующих обучение по направлениям изобразительного 

искусства и ДПИ и как следствие, высокая конкуренция на рынке данных образовательных 

услуг). 

 

1.5. Административно-хозяйственная и финансовая деятельность. 

 

Финансирование деятельности МАОУДО «ДХШ № 1» в 2019 году осуществлялось за 

счёт выделения администрацией Города Томска субсидий на выполнение муниципального 

задания, за счет поступления денежных средств от оказания дополнительных образовательных 

услуг, добровольных пожертвований граждан, сдачи в аренду имущества. А также был 

предоставлен грант в форме субсидии МАОУДО «ДХШ№1» для поддержки творческих 

проектов в области культуры и искусств.  

 

Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов 

за отчетный период по отношению к тому же периоду прошлого года. 

№
 

п
/
п 

МАОУДО 
"ДХШ 1". 

Тепловая энергия на 

отопление 
Гкал 

Тыс. руб. 

Отклоне
ние "-" 

Эконом

ия "+" 

(гр.3-

гр.4) 

Электроэнергия 
кВтч 

Тыс. руб. 

Отклонение 
"-" 

Экономия 

"+" 

(гр.6-гр.7) 

Холодная вода 

Куб.м. 
Тыс.руб. 

 

 
Отклонение 

"-" 

Экономия 
"+" 

(гр.9-гр.10) 
2018 2019 2018 

 
 

2019 

 
 

2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Ул.Ленина,42 
 

 

94,4919 81,9199 
+12,572 

Гкал 

37479 34752 +2727кВт 

383 359 
+24,00 куб.м 

156,7 150,8 +5,9.р 
234,0 217,5 +16,5 т.р. 

14,8 15,5 
-0,70 т.р. 

2 

обособленно
е структурное 
подразделен. 

 ул. 
Железнодоро
жная, 32 

58,5419 50,1432 
+8,399 

Гкал 

8711,0 8032,0 +679кВт 

82 78 
+4 куб.м 

96,8 93,2 
+3,6 

 т.р. 

54,2 49,5 +4,7т.р. 

3,1 3,4 

-0,3 т.р. 

 

       При анализе фактического потребления энергоресурсов за 2019 год по отношению к тому 

же периоду 2018 года видно, что в натуральном выражении потребления энергоресурсов- 

отклонений нет, экономия потребления составила:     

-тепловая энергия:  (ул.Ленина,42) +12,572 Гкал (+5,9т.р.);           

                                 (ул.Железнодорожная,32) +8,399Гкал. +3,6т.р.); 

 -электроэнергия:   (ул.Ленина,42) +2727 кВт. (+16,5т.р.);           
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                                 (ул.Железнодорожная,32) + 679 кВт. (+4,7т.р.); 

- холодная вода:     (ул.Ленина,42) +24куб.м (-0,70т.р.);          

                                 (ул.Железнодорожная,32) +7 куб. м. (-0,3т.р.). 

 

     Фактическое потребление энергоресурсов в 2019 году МАОУДО «ДХШ№1» осуществило в 

соответствии с Постановлением администрации Города Томска от 20.04.2017 г. №279.  

 

Сравнительный анализ расходования средств на текущий ремонт 

за 2019 год по отношению к тому же периоду 2018 года. 

 2018год (руб.) 2019 год (руб.) 

Из целевых средств 

(пожертвований) 

410 964 436036 

Из средств субсидий на 

выполнение муниципального 

задания 

55 000 0 

Из средств ПОУ 143 363 103964 

ИТОГО: 609 327 540 000 

      

 

 

В 2019 году было потрачено на текущий ремонт помещений МАОУДО «ДХШ№1» (пр. 

Ленина,42 и ул. Железнодорожная,32) – 540 000 руб., это меньше на 69327руб. чем в 2018 году. 

Текущий ремонт осуществили в следующих помещениях МАОУДО «ДХШ№1»: 

- кабинета № 3, учительской, тамбур, гардероб (ул. Ленина,42);  

- кабинетов №3,4,  электромонтажные работы (ул.Железнодорожная,32). 
 

 
Муниципальное задание на 2019 года как в натуральном,  

так и в денежном выражении выполнено на 100%. 

Наименование 

услуг 

В натуральном 

выражении/ чел. 

Затраты на финансовое обеспечение) / 

руб. 
(вкл. областной бюджет) 

 план факт план факт 

Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

Остаток на нач. года 0 

 

380 

 

380 

 

10 890 745 

 

10 890 745 

2018, 410,964
2019, 436,036

2018, 55000

2019, 0

2018, 143363

2019, 103964

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

2018 2019
из целевых средств из средчтв субсидий на выполнение МЗ из средств  ПОУ
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В том числе фактические расходы по статьям КОСГУ 
Заработная плата, 

Начисления на выплаты по оплате труда 
211, 213  9 853 504 

Прочие выплаты 212  0 
Услуги связи 221  37 724 
Коммунальные услуги 223  356 100 
Работы, услуги по содержанию имущества 225  36 000 
Работы, услуги 226  133 284 
Социальное обеспечение 260  18 774 
Прочие расходы 290  347 826 
Увеличение стоимости основных средств 310  60 000 
Увеличение стоимости материальных запасов 340  47 533 
Остаток на конец периода 0 

 

 

 
 

2. Сравнительный анализ показателей деятельности МАОУДО «ДХШ№1» (в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

           2019 г. 2018 г. 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1264 человека 1176 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 150 человека 184 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8-11 лет) 434 человек 376 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 500 человек 415 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17 лет) 79 человек 87 человек 

1.1.5 Обучающиеся (18 лет и выше) 101 человек 114 человек 

90.50%

3.60%
1.70%3.20%

1.00%

Распределение финансовых средств, 
поступивших в рамках МЗ

Заработная плата и начисление на 
оплату труда, прочие выплаты%

Содержание имущества 
(коммунальные услуги), %

Услуги,%

прочие расходы,%

увеличение стоимости основных 
средств и материальных запасов,%
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1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 

884 человека 796 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся,  

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

21 человек  

(1,7 %)  

15 человек  

(1,3 %) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

---- ---- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 
учащихся, до 18 лет (одаренные и перспективные 

обучающиеся) 

80 человек 

(6,8%) 

67 человек 

(6,3%) 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 
с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4 человека 

(0,3%) 

4 человека 

(0,3%) 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
3 человека 

(0,2 %) 

3 человека 

(0,2 %) 
1.6.3 Дети-мигранты --- --- 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию --- --- 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

(до 18 лет) 

209 человек 
(17,9%) 

36 человек 

(3,4%) 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся (до 18 лет), в том числе: 

 981 человек 

(84%) 

3080 человек 

(290%) 

1.8.1 На муниципальном уровне 445 человек 

(38,2%) 
1761 человек 

(165,8%) 

1.8.2 На региональном уровне 93 человек 

(8%) 
199 человек 

(18,7%) 

1.8.3 На межрегиональном уровне 59 человек 

(5%) 

363 человек 

(34,12) 

1.8.4 На федеральном уровне 221 человек 

(19%) 

179 человек 

(16,8%) 

1.8.5 На международном уровне 163 человек 

(14%) 
 

578 человек 

(54,4%) 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, (до 18 лет), в том числе: 

369 человек 

(31,7%) 

321 человек 

(30,2%) 

1.9.1 На муниципальном уровне 48 человек 

(4,1%) 

77 человек 

(7,2%) 

1.9.2 На региональном уровне 144 человек 

(12,4%) 

75 человек  

(7%) 

1.9.3 На межрегиональном уровне 37 человек 

(3,2 %) 

75 человек  

(7%) 

1.9.4 На федеральном уровне 51 человек 37 человек  
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(4,4%) (3,4 %) 

1.9.5 На международном уровне 53 человек 
(4,5%) 

57 человек 
(5,3%) 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся (до 18 лет), в 
том числе: 

209  

(17,9%) 
359 человек 

(33,8%) 

1.10.1 Муниципального уровня 135 человек 

( 11,6%) 

134 человек 

(12,6 %) 

1.10.2 Регионального уровня --- --- 

1.10.3 Межрегионального уровня 28 человек 

(2,4%) 

115 человек  

(10,8%) 

1.10.4 Федерального уровня   

1.10.5 Международного уровня 46 человек 

(4%) 
110 человек 

(10,4%) 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

14 10 

1.11.1 На муниципальном уровне 13 8 
1.11.2 На региональном уровне 1 - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 2 
1.11.4 На федеральном уровне - - 
1.11.5 На международном уровне - - 
1.12 Общая численность педагогических работников 26 человек 25                                                                                                                
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

19 человек 

(73 %) 
 

18 человек  

(72 %) 

 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

19 человек 
(73 %) 

 

18 человек  

(72 %) 

 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 человек 

(27 %) 

 

6 человек  

(24 %) 

 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

7 человек 

(27 %) 
6 человек  

(24 %) 

 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

17 человек 

(65 %) 

 

17 человек  

(68 %) 

 

1.17.1 Высшая 14 человек 

(54 %) 

 

13 человек  

(52 %) 

 

1.17.2 Первая 3 человека 
(11,5 %) 

 

4 человек  

(16 %) 

 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

 

 

1.18.1 До 5 лет  

9 человек 
 

8 человек  



 26 

(34,6 %) 
 

(32 %) 

 
1.18.2 Свыше 30 лет 17 человек 

(65,4 %) 

17 человек  

(68 %) 

 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека  

(8 %) 

3 человек  

(12 %) 

 
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

14 человек  

(53,8 %) 

14 человек  

(56 %) 

 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

 

18 человек  

(69,2 %) 
 

 

22 человек  

(62,8 %) 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 человек 

(3,9 %) 

1 человек 

(2,9 %) 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года 23 единицы 34 единицы 

1.23.2 За отчетный период 5 единиц 7 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания 

---- ---- 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

23 единицы 

(0,01%) 

5 единиц 

(0,004%) 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

  

2.2.1 Учебный класс 11 единиц 11 единиц 

2.2.2 Лаборатория ----- ---- 

2.2.3 Мастерская ---- ---- 

2.2.4 Танцевальный класс ---- ---- 

2.2.5 Спортивный зал ---- ----- 

2.2.6 Бассейн ---- ---- 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе: 

  

2.3.1 Актовый зал (выставочный) 2 единицы 2 единицы 

2.3.2 Концертный зал ---- ---- 

2.3.3 Игровое помещение ----- ---- 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

---- ---- 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных ------- ----- 
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компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

2.6.2 С медиатекой ------- ---- 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

------ ---- 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 
в помещении библиотеки 

------- ---- 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов -------- ---- 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

1000 человек 

(79,1%) 
270 человек 

(22,9 %) 

 

Итоги деятельности МАОУДО «ДХШ № 1» за 2019 году 
 

 в рамках управленческой деятельности:  

- план финансово-хозяйственной деятельности выполнен в полном объеме; 

- уровень удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги за год составил 

96,5%, что выше плановых показателей;  

- среднегодовая сохранность контингента - 100%; 

- организовано лицензирование компьютерного класса для ведения предмета 

«Компьютерная графика». 

 в рамках учебной деятельности: 

- разработана и внедрена в образовательный процесс ДПП «Дизайн»; 

- в рамках ПОУ разработаны и внедрены 4 новые образовательные программы для 

учащихся 13-15 летнего возраста;  

- проведена профориентационная работа, по результатам которой 47,6% выпускников 

поступили в профильные учебные заведения; 

- организовано и проведено 12 открытых уроков; 

- организована и проведена педагогическая практика 10 студентов ВУЗов и СУЗов г. 

Томска в базовой школе и в структурном подразделении. 

 в рамках методической деятельности: 

- разработано методическое пособие по реализации ДПП «Живопись» для 1-2 класса; 

- разработана «Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства для детей-инвалидов»; 

- организовано и проведено повышение квалификации для 19 сотрудников школы 

(обучение на курсах, семинарах, мастер-классах, организованных как самой школой, так 

и другими организациями); 

- велось сотрудничество с другими образовательными организациями по обмену 

педагогическим опытом (участие в конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства).  

 в рамках выставочно-просветительной деятельности обучающиеся приняли 

участие: 

- в 66 выставках (количество участников - 1373); 

- в 56 выставках-конкурсах, олимпиадах (количество участников - 1311); 

- общее количество призеров составляет 367 человек. 

 в рамках работы с родителями (законными представителями): 

- организовано участие членов администрации в заседаниях Общешкольного 

родительского комитета, далее по тексту ОРК: 

- 19.04.2019 г.  - заседание ОРК выпускных классов;  

- 30.09.2019 г. -  заседание ОРК; 

            - с 20.05.2019 г. по 10.06.2019 г. и с 09.09.2019 г. по 28.09.2019 г. организованы    и 
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проведены родительские собрания по классам. 

 в рамках финансово-хозяйственной деятельности: 
- созданы необходимые условия для ведения образовательного процесса; 
- в соответствии с СанПиНами оборудован компьютерный класс; 

- увеличены доходы от оказания платных образовательных услуг, целевых средств 

(пожертвований), а также из средств субсидий на выполнение муниципального задания 

(привлечено дополнительно 592 тыс. рублей); 

- получены доходы при победе в городском конкурсе на грант «Поддержка творческих 

проектов в области культуры и искусств» в объеме 700 тыс.руб.  
 

           Наиболее яркие и значимые события в жизни школы в 2019 г. 
 

- открыто новое направление в обучении - дизайн; 

-организован и проведен региональный этап "Всероссийского изобразительного 

диктанта" на базе обособленного структурного подразделения Детской художественной 

школы №1 города Томска и заседания регионального экспертного совета жюри по 

отбору лауреатов "Всероссийского изобразительного диктанта"(конкурс организован 

Международным Союзом педагогов-художников, 13 марта 2019 г.); 

            - победа преподавателя Скочилова Г.В. в конкурсе на звание: «Лауреат премии города 

Томска в сфере         образования»; 

   - победа преподавателя Князевой А. П. в конкурсе на соискание премии Томской 

области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры в номинации 

«Работникам культуры и искусства»; 

- победа преподавателя Вернер С.В. в областном открытом конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший открытый урок» 2019 для преподавателей ИЗО и ДПТ (лауреат 1 

степени); 

- победа преподавателя Алеевой Н.Б. в рамках Всероссийского форума молодых 

дизайнеров «V угол» в номинации «Методические разработки для ДШИ» (Гран-при); 

  - победа в городском конкурсе для поддержки творческих проектов в области культуры 

и искусств «Экстерьерные и интерьерные мобильные выставки работ учащихся 

МАОУДО «ДХШ №1» г. Томска»;  

- почти 50% выпускников поступили в профильные учебные заведения; 

            - поездка одаренных обучающихся ДХШ№1 на II           Международный фестиваль 

художественного творчества «Счастливое детство – 2019» с 01.06 по 10.06.2019 г. 

- Серебряная медаль Рябовой Ирины по итогам III Международной Олимпиады в 

предметной области «Искусство» (номинация Рисунок);  

- Золотой Диплом Звонцовой Екатерины и Курьянович Марины по итогам XIX 

Международного архитектурного фестиваля «Зодчество в Сибири»; 

- Бронзовый Диплом Брянской Галины по итогам XIX Международного 

архитектурного фестиваля «Зодчество в Сибири»; 

- Диплом и специальный приз в номинации «Будущее искусства России» Тен 

Татьяны по результатам заключительного этапа Всероссийского фестиваля-конкурса 

"Мы рисуем мир!"; 

            - Диплом Гран –При в номинации «Дизайн костюма» Гусаровой Светланы, 

Шампоровой Александры, Кашуриной Юлии по результатам конкурса в рамках IV 

Всероссийского форума «ПЯТЫЙ УГОЛ - 2019»; 

            -победа обучающихся Мадюжиной Лилии, Учанкиной Кристины, Тен Татьяны во 

Всероссийском конкурсе на участие в образовательной программе Всероссийского 

центра «Сириус» г. Сочи. 
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