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Самообследование МБУДО «ДШИ №3» проводилось в соответствии с 

положением №5 о проведения самообследования деятельности 

образовательной организации дополнительного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013. № 1324 «Об утверждении  Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

Самообследование проводится ежегодно администрацией школы в форме 

анализа. 

 

 

Председатель комиссии: 

Директор МБУДО «ДШИ №3» города Сарапула Ю.М. Максимов 

 

Члены комиссии: 

Заместитель директора по УВР О.Л. Ильина 

Заместитель директора по АХЧ С.Ф. Кандакова 

Методист Л.И. Кожина 

 

 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета МБУДО «ДШИ 

№3» 24.03.2020 года, протокол заседания №  4 
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Структура отчета о самообследовании: 

 

1. Аналитическая часть 

2. Работа по основной деятельности учреждения 

3. Анализ основных событий года по направлениям работы 

учреждения 

4. Имиджевая политика учреждения 

5. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения 
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Аналитическая часть 

Официальное наименование Учреждения:  

- полное - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №3»; 

 - сокращенное - МБУДО «ДШИ №3». 

 Место нахождения Учреждения: 

427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Труда, 3. 

Телефон/факс: (34147) 4-15-23 

Электронный адрес: arts-school@yandex.ru 

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности: регистрационный номер № 1385 от 17.06.2016 года, выданную 

Министерством образования и науки Удмуртской республики, бессрочно на 

право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ по дополнительному образованию детей и взрослых. 

Деятельность МБУДО «ДШИ №3» регламентируется локальными 

актами, а также должностными инструкциями работников. 

07.12.2017 года на общем собрании работников МБУДО «ДШИ №3» 

был принят коллективный договор на 2018-2021 годы 

Приоритетные направления деятельности учреждения в 2019 году. 

1. Исполнение муниципального задания. 

2. Компьютеризация учебных кабинетов и использование мультимедийных 

технологий в образовательном процессе. 

3. Продолжение работы по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись». 

4. Привлечение и участие учащихся и педагогов школы к различным 

городским, республиканским и международным     конкурсам. 

5. Обмен творческим и преподавательским опытом с педагогами школ 

искусств Республики. 

6. Укрепление материально-технической базы школы.  

7. Организация городских выставок и конкурсов. 
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8. Профориентационная работа. 

Работа по реализации федеральных законов 

и иных нормативных актов. 

Информация по реализации федеральных законов. 

- Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ  

Составление учебных планов, программ, расписаний. Ежемесячный 

мониторинг успеваемости контингента по школе и классам. Разработка 

локальных актов, должностных обязанностей,  положений по различным 

направлениям, связанных с учебной деятельностью учреждения. Организация 

конкурсов, выставок и других мероприятий в рамках принятых годовых планов 

и программ. Работа с родителями и с другими учреждениями, связанных с 

деятельностью школы. 

- Федеральный закон от 23.10.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

№ 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка 

о выполн. 

1 Мониторинг расходования 

- электроэнергии 

Ежедневно Зам.дир.АХЧ вып. 

2 Анализ работы школы по показания 

приборов учета электроэнергии  

Постоянно Зам.дир.АХЧ вып. 

3 Проверить наличие документации и 

сроки поверки приборов учета 

электроэнергии и воды 

Январь 

2019 г. 

Зам.дир.АХЧ вып. 

4. Осуществлять своевременную 

передачу данных показаний учета в 

энергоснабжающую организацию 

Ежемесячно Зам.дир.АХЧ ып. 

5 Проведен инструктаж работников 

школы по контролю за 

расходованием электроэнергии,  

соблюдением графика светового 

режима, своевременным 

отключением оборудования, 

компьютерной и иной техники 

Февраль 

2019г. 

Директор вып. 

6 Проводить сверки по данным учета 

школы и счетами поставщиков 

Ежемесячно Зам.дир.АХЧ вып. 

7 Осуществлять своевременную замену 

неисправного оборудования 

По мере 

необходимости 

Зам.дир.АХЧ вып. 

8 Своевременно проводить 

профилактические ремонтные 

работы вентиляции, 

технологического и иного 

оборудования 

Поквартально Зам.дир.АХЧ вып. 
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9 Проверить и устанавливать приборы 

и оборудование мощности в 

соответствии с проектной 

документацией 

 Зам.дир.АХЧ вып. 

10 Заменить все электролампы на 

энергосберегающие 

В течение    

2019г. 

Зам.дир.АХЧ вып. На 

40% 

11 Проведены классные часы, уроки 

бережливости по вопросам 

энергосбережения 

Март 2019 Преподаватели вып. 

12 Всем работникам строго соблюдать 

режим 

 « светового дня» 

Постоянно Зам. дир.УВР 

Зам.дир.АХЧ 

вып. 

 

13 Проведены замеры сопротивления июнь Зам.дир.АХЧ вып. 

 

-  Федеральный закон от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», 

-   Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

- Федеральный закон № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Принят на работу в учреждение контрактный 

управляющий. Проведена учеба на курсах повышения квалификации с 

вручением соответствующих документов. Ежемесячно на портале закупок 

выставляются все закупки учреждения. 

- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Приведены в соответствие нормативно-правовые акты. Обеспечена 

открытость и доступность образовательного процесса. 

- Информация о выполнении показателей Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры»: 
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Показатели Значение показателя Рост 2019 

года к 2018 

году, % 
2018 

год 

2019 год 

план факт 

Количество выставочных проектов 13 14  14 

Уровень удовлетворенности граждан г. 

Сарапула качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

95% 95% 95% 95% 

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем количестве 

детей 

 

200 

 

250 

 

250 

 

250 

Число посещений официального сайта 4000 7176 7731 - 

Численность работников учреждения культуры 28 28 29           0,89 

Размер средней заработной платы по 

учреждению 

26668  29400 100,6 

Размер средней заработной платы по 

педагогическим работникам 

31712 30622 29436 93,0 

Доля средств от приносящей доход 

деятельности учреждения культуры в фонде 

заработной платы 

56,6 55,4 49.5 92,7 

Количество предоставляемых дополнительных 

услуг культуры 

1 

(образ

овател

ьные) 

1 

(образовательн

ые) 

1 

(образовате

льные) 

 

Информация о выполнении показателей Плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг: 

Показатели Значение 

показателя на 

01.01.2019г. 

Наличие условий безбарьерной среды для лиц с ОВЗ  

(пандусы, кнопки вызова сотрудников и т.п.), в том числе: 

- с нарушениями зрения, 

- с нарушениями слуха, 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Кнопка вызова 

Объем средств, направленный на обеспечение условий доступности в 

учреждение, тыс.руб. 

0 

 

Персонал учреждения: 

Школа имеет 36.25 бюджетных ставок, 1 ставка внебюджетная. 

Итого: 37,25. 

Работают на этих ставках: 29 человек, в т.ч. 6 внешних совместителя. 
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Численность 

штатных 

бюджетных 

ставок на 

1.01.2019 

Фактическая 

численность 

работников 

всего  

Из числа штатных работников( без совместителей) 

имеют 

образование возраст 

В
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
ее

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о

е 
О

б
щ

ее
 с

р
ед

н
ее

 

+
 н

ач
ал

ь
н

о
е 

п
р
о
ф

ес
и

о
н

ал
ь
н

о
е До 30 

лет 

От 30  

до 50 

лет 

От 50 

до 55 

лет 

От 55 и 

старше 

В
 т

.ч
 

со
в
м

ес
ти

те
л
и

 

б
ез

 

со
в
м

ес
ти

те
л
ей

 

36.25 29 23 13 6 5 1 12 2 9 

Внебюджетные 

ставки 

На 1.01.2019 

         

3 2 1 1 1   1 1  

 

В 2019 году повышение квалификации, семинары прошли 7 человек. 

В 2019 г. на высшую категорию аттестовалась преподаватель ДШИ №3 

Метелева Т.В. 

Следующие аттестации согласно графика будут проводиться в  2020 г. 

Обучение в школе четыре и пять лет. В первых и четвертых классах 

обучаются 251 учащихся.  

Школа расположена по двум адресам; ул. Труда, 3 и ул. Молодежная, 3в. 
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Основные события и мероприятия 

Выставки, конкурсы, встречи. 

 

 
 

 
 

Совместно с «Сарапульским историко-архитектурным и художественным 

музеем-заповедником» была организован конкурс рисунка, посвященная 

юбилею И.Мощевитина  «На золотом крыльце сидели». При подготовке к 

выставке была проведена большая работа по архивам семьи Мощевитиных. В 

выставочном зале ДШИ №3 состоялась выставка работ внучки Мощевитина. В 

декабре 2019 г. состоялась выставка победителей конкурса. По итогам конкурс 

победителям и участникам конкурса были вручены дипломы и ценные призы. 

Выпущен перекидной календарь на 2020 год. с работами победителей 

конкурса. 
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Обучающуюся 2 класса  нашей школы искусств Падерина Мария, 

преподаватель Иванов И.М., получила высокие результаты в  международном 

проекте «Палитра Мира». Учредителем проекта является АНО "ТО "Салют 

Талантов" (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Международный Проект «Палитра Мира» - это учреждѐнная в 2012 году 

система престижных международных пленэров-конкурсов, совмещенных с 

мастер-классами и обширной экскурсионной программой. В течение учебного 

года 2017-2018 (фестивального сезона) проходила серия пленэров-конкурсов в 

различных городах мира. Суперфинал фестивального сезона 2016-2018 года 

проходил в октябре 2018 года. К участию в Суперфинале допускаются только 

Лауреаты I степени любого из пленэров-конкурсов, а также Лауреаты I 

степени в номинации "Изобразительное творчество" любого из фестивалей-

конкурсов, прошедших в течение учебного года (с сентября по 

сентябрь). Суперфинал проходил в формате выставки. Диплом победителя 

конкурс был вручен заслуженным художником РФ Никасом Сафроновым. 
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В рамках государственности Удмуртской Республики в выставочном зале 

ДШИ  №3 в ноябре месяце экспонировалась передвижная выставка работ 

художников Удмуртии. 

В период работы выставки в школе были организованы мастер-классы для 

преподавателей, художников г. Сарапула и учащихся ДШИ №3. Мастер классы 

проводил председатель союза художников Никонов Денис. Часть работ были 

выставлены в Дворце культуры радиозавода. Выставка пользовалась большой 

популярностью. Внесла большой вклад в развитии художественного творчества 

в г. Сарапуле, в рамках государственности Удмуртской Республики в 

выставочном зале ДШИ  №3 в ноябре месяце экспонировалась передвижная 

выставка работ художников Удмуртии. 

В период работы выставки в школе были организованы мастер-классы для 

преподавателей, художников г. Сарапула и учащихся ДШИ №3. Мастер классы 

проводил председатель союза художников Никонов Денис. Часть работ были 

выставлены в ДК ЗИО. Выставка пользовалась большой популярностью. 

Внесла большой вклад в развитии художественного творчества в г. Сарапуле. 

 

 

 

. 
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Победители конкурса им. Тагирова (г. Ижевск) 

29 марта обучающиеся  нашей школы  приняли участие в Республиканском 

конкурсе академического рисунка и живописи им. Р. К. Тагирова. Ребятам 

предлагалось выполнить задания «вживую» по живописи и рисунку. Каждый 

выбрал для себя технику исполнения работы: в живописи – это акварель или 

гуашь, по рисунку – конструктивный или тональный рисунок. Несколько часов 

трудной, но уже настолько любимой работы  в  материале и вот результаты. 

Наша команда оказалась на высоте: из  восьми участников – семь призовых  

мест. 

Диплом Лауреата 1 степени в номинации «Акварельная живопись» – 

Безрукова Ксения – преподаватель Галанова Е.А. 

Диплом Лауреата 2 степени в номинации «Акварельная живопись» – Цхай 

Дарья – преподаватель Галанова Е.А.  

Диплом Лауреата 3 степени в номинации «Акварельная живопись» – 

Конюхова Екатерина – преподаватель Галанова Е.А.  

Диплом Лауреата 2 степени в номинации «Живопись гуашью» – 

Шнейбауер Софья – преподаватель Галанова Е.А.  

Диплом Лауреата 3 степени в номинации «Живопись гуашью» – 

Курочкина Софья – преподаватель Галанова Е.А.  

Диплом Лауреата 3 степени в номинации «Живопись гуашью» – 

Нехорошкова Ксения – преподаватель Максимова А.А. 

 Диплом Лауреата 3 степени в номинации «Конструктивный рисунок» – 

Будина Таисия – преподаватель Галанова Е.А.  

Диплом Участника в номинации «Тональный рисунок» – Самохвалова 

Дарья – преподаватель Галанова Е.А. 
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Встреча с Татьяной Тихоновой 

В 2018 году учащиеся ДШИ №3 приняли участие в международной 

выставке, которая была организована президентом Ассоциации M.S.P.г. Пиза  

Татьяной Тихоновой. В выставке приняли участие дети в возрасте от 3 до 16 

лет из нескольких европейских стран. 

 Учащиеся преподавателя Халуевой Ольги Михайловны стали призерами 

этой выставки. 

  По итогам выставки был выпущен сборник с иллюстрациями работ 

участников выставки, в котором так же были размещены работы учащихся 

ДШИ №3 г.Сарапула. 

Татьяна Тихонова в этом году снова приехала в г. Сарапул и вновь была 

организована встреча с преподавателями и с учащимися ДШИ №3 г. Сарапула.  

На творческой встрече Татьяна Тихонова вручила победителям выставки 

дипломы и сборник с иллюстрациями работ участников конкурса. Татьяна 

Тихонова рассказала, что работы победителей уч-ся ДШИ №3 используются в 

различных мероприятиях, направленных на развитие детского творчества и 

дружественных отношений между странами. На творческой встрече 

присутствовал за главы г. Сарапула Шестаков Виктор Михайлович. Виктор 

Михайлович поздравил коллектив школы с большой творческой победой и 

высказал пожелание и надежду, что на этом этапе наши творческие отношения 

не закончатся, а Татьяна Тихонова , возможно станет официальным 

представителем в развитии творческих отношений между г. Сарапулом и 

итальянским городом Пиза. 
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Открытие выставки работ Якова Леонтьевича Завирухи и преподавателей 

 ДШИ №3, посвященная 90-летию художника. 

Яков Завируха — старейший художник Удмуртии, заслуженный работник 

культуры Удмуртской Республики, заместитель председателя Общества 

Воткинских художников. 
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Сравнительный анализ количественных показателей: 

 
№ Показатели Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 

1. Количество проведенных культурно-массовых 

мероприятий, всего  

ед. 49 50 

в том числе для детей ед. 49 50 

Число платных, частично платных 

мероприятий, всего  

ед. - - 

в том числе для детей ед. - - 

2. Количество посетителей культурно-массовых 

мероприятий, всего 

чел. 5800 6000 

в том числе посетителей мероприятий для 

детей 

чел. 5500 6000 

 

2. Работа по основной деятельности 

Контингент учащихся школы искусств №3 

отделение специальность Кол-во учащихся 

по списку (чел.) 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Дополнительные образовательные услуги (бюджет) 

  

х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
е 

 

 

«Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области изобразительного 

искусства «ЖИВОПИСЬ» 

(5 лет) 

класс кол-во 

Чел. 

Педагог 

1 «А» 13 Ильина Ольга 

Леонидовна 1 «Б» 13 

1 «Д» 11 Халуева Ольга 

Михайловна 1 «Е» 11 

2 «А» 13 Метелѐва 

Татьяна 

Викторовна 
2 «Б» 12 

2 «В» 12 

2 «Г» 12 Краснопѐрова 

Любовь 

Александровна 
2 «Д» 12 

2 «И» 11 Арутюнян Дина 

Владимировна 2 «К» 11 

3 «А» 9 Иванов Игорь 

Михайлович 3 «Б» 8 

3 «В» 8 

4 «А» 10 Максимова Анна 

Аркадьевна 4 «Б» 10 

всего 176  

«Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

«Изобразительное искусство». 

(4 года) 

2 «Е» 11 Галанова Елена 

Александровна 2 «Ж» 10 

2 «З» 10 

4 «В» 15 Федотова Ольга 

Викторовна 

4 «Е» 9 Калинин 

Владимир  

Вячеславович 
4 «Ж» 8 

 всего 63  

Всего: 1  Всего: 239 Всего: 10 
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Дополнительные образовательные услуги (платные) 

 

х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
е 

 

 

 

 

«Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области изобразительного 

искусства «ЖИВОПИСЬ» 

(5 лет)  

 

класс кол-во 

чел. 

педагог 

1 «Б» 10 Ващук Наталья 

Максимовна 
1 «В» 11 

3 «Г» 9 Арутюнян Дина 

Владимировна 
3 «Д» 9 

всего 39 2 

«Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

«Изобразительное искусство». 

(4 года) 

4 «Д» 9 Кожина Лилия 

Ирфановна 

4 «Г» 7 Федотова Ольга 

Викторовна 

всего 16 2 

«Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Изобразительное 

искусство» для обучающихся в 

возрасте 3, 4, 5 лет  (срок 

обучения –1 год) 

3 года 7 Сошникова 

Ольга Борисовна 4 года 20 

5 лет 34 

3 года 6 Арутюнян Дина 

Владимировна 4 года 8 

5 лет 20 

«Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Изобразительное 

искусство» для обучающихся в 

возрасте 6, 7, 8, 9 лет  (срок 

обучения –1 год) 

6 лет 10 Халуева Ольга 

Михайловна 7 лет 7 

8 лет 7 

9 лет 7 

9 лет 22 Максимова Анна 

Аркадьевна 

7 лет 43 Метелѐва 

Татьяна 

Викторовна 
8 лет 43 

8 лет 13 Краснопѐрова 

Любовь 

Александровна 

6 лет 19 Ильина Ольга 

Леонидовна 
7 лет 20 

«Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Изобразительное 

искусство» для обучающихся в 

возрасте 10-11 лет  

 (срок обучения –1 год) 

10 лет 41 Федотова Ольга 

Викторовна 

10 лет 6 Халуева Ольга  

Михайловна 

10 лет 5 Кожина Лилия 

Ирфановна 

 «Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Изобразительное 

искусство» для обучающихся в 

возрасте 15 -70 лет  

 (срок обучения –1 год). 

16 лет 9 Галанова Елена 

Александровна 

30 лет 5 Кожина Лилия 

Ирфановна 

Всего: 1  Всего: 407 Всего: 12 

Всего: 1  Всего: 646 Всего: 13 



 17 

  

Анализ основных событий года по направлениям: 

-  Одно из главных направлений работы нашей для нашей школы -  

является организация художественных конкурсов и выставок для детей и 

подростков нашего города. В марте 2019 г. в «ДШИ №3» провели выставку-

конкурс «Театр – детям». В конкурсе приняли участие дети от 7 до 17 лет, боле 

100 работ поступило к нам на конкурс. Была сформирована выставка из работ 

призѐров, которая стала украшением не только выставочного зала на Большой 

Покровской, а также выставка экспонировалась в фойе Сарапульского 

драматического театра и в других учреждениях г. Сарапула. 

- В январе на площадке Сарапульского музея заповедника состоялось 

открытие выставки «Терра. Традиции. Творчество» учащихся преподавателя 

ДШИ №3 Максимовой А.А. На выставке были представлены керамические 

работ учащихся. 

- 23 января в выставочном зале «На Большой Покровской» состоялось 

открытие персональной выставки завуча школы Ильиной О.Л. «Мир Ольги».  

- В марте в выставочном зале ДШИ №3 состоялась традиционная выставка 

художников г. Сарапула. В выставке приняло участие 32чел. художников г. 

Сарапула и в том числе все педагоги школы. 

- В июне 2019 года во второй раз совместно с Центром Повышения 

работников культуры Удмуртской Республики  на базе МБУДО «Детской 

школы искусств №3» был проведѐн открытый Республиканский семинар-

практикум по пленэру «Город на Каме».  

Семинар-практикум – это комплексное мероприятие, включающее 

краеведческие экскурсии, проведение пленэра, организацию выставки и 

методический блок для преподавателей ДШИ, ДХШ Удмуртии.  

Семинар проходил пять дней с 18 по 22 июня. На семинар прибыли 

преподаватели – художники из различных уголков Удмуртии и других 

республик.   г. Ижевск, г. Воткинск, село Завьялово, село Сигаево, г. Сарапул. 

Всего 12 участника.  

В тѐплой, творческой обстановке участники семинара познакомились с 

достопримечательностями нашего города: пешая и автобусная экскурсии по 
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городу Сарапулу; посещение Краеведческого музея и Дачи Башенина. Под 

руководством преподавателей ДШИ №3 приняли участие в различных мастер – 

классах, освоили различные художественные техники. На третий день семинара 

участники обменивались педагогическим опытом. 

Республиканский семинар-практикум по пленэру «Город на Каме» - 

это одно из  главных  событий  в жизни нашей школы в 2019 года. Данное 

мероприятие даѐт возможность участникам семинара прикоснуться к 

особенностям архитектуры и природы нашего города, а жителям нашего города 

увидеть свой город на полотнах художников-педагогов и полюбоваться на 

выставке, которая будет проводиться ежегодно и станет традиционной (июнь-

июль) в выставочном зале «На Большой Покровской». 

-  Совместно с «Сарапульским историко-архитектурным и 

художественным музеем – заповедником» была организован конкурс рисунка, 

посвященная юбилею И. Мощевитина «На золотом крыльце сидели». При 

подготовке к выставке была проведена большая работа по архивам семьи 

Мощевитиных. В выставочном зале ДШИ №3 состоялась выставка работ 

внучки Мощевитина. В декабре 2019 г. состоялась выставка победителей 

конкурса. По итогам конкурс победителям и участникам конкурса были 

вручены дипломы и ценные призы. 

- В рамках государственности Удмуртской Республики в выставочном зале 

ДШИ  №3 в ноябре месяце экспонировалась передвижная выставка работ 

художников Удмуртии. 

В период работы выставки в школе были организованы мастер-классы для 

преподавателей, художников г. Сарапула и учащихся ДШИ №3. Мастер классы 

проводил председатель союза художников Никонов Денис. Часть работ были 

выставлены в ДК ЗИО. Выставка пользовалась большой популярностью. 

Внесла большой вклад в развитии художественного творчества в г. Сарапуле. 

Школа активно принимает участие в городских. республиканских, 

Российских и международных конкурсах изобразительного искусства.  

Учащиеся ДШИ №3 ежегодно становятся призерами вышеуказанных 

конкурсов. 
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-  Реализация плана мероприятий, посвященных Году волонтѐра 

Постоянное сотрудничество с Детской больницей. По программе 

«Здоровая среда» ежеквартально обновляются тематические выставки в фойе 

больницы. 

Проводятся тематические выставки в Сарапульском драматическом театре. 

Школа оказывает помощь ДК «ЗИО» в оформлении фойе к Новому году. 

-  Гражданско-патриотическое воспитание граждан: 

 Выставки в Галерее на «Большой Покровской», рассказывающие об 

истории нашей Малой Родины и  вызывающие гордость за наш Сарапул: 

Выставка художников города Сарапула «Сарапул - родина моя» - март 

2019 г. 

- Проведение летней практики «Пленэр», где учащиеся изучают и рисуют 

памятники архитектуры нашего города, что тоже является патриотическим 

воспитанием. 

- Совместно с «Сарапульским историко-архитектурным и художественным 

музеем – заповедником» была организован конкурс рисунка, посвященная 

юбилею И. Мощевитина «На золотом крыльце сидели». При подготовке к 

выставке была проведена большая работа по архивам семьи Мощевитиных. В 

выставочном зале ДШИ №3 состоялась выставка работ внучки И. Мощевитина. 

В декабре 2019 г. состоялась выставка победителей конкурса. По итогам 

конкурс победителям и участникам конкурса были вручены дипломы и ценные 

призы. 

 -  Работа с детьми до 14 лет: 

Успешное участие учащихся школы в Республиканских и Городских и 

Международных олимпиадах и конкурсах детского творчества. 

 
Мероприятия Международного и Российского уровня 

№ месяц Название мероприятия город ответственный 

1 январь III Всероссийский конкурс 

художественного творчества «Я 

рисую… Весеннее настроение!» 

Диплом 3 степени – Лисовская Е. – 

преп Метелѐва Т.В. 

Диплом за участие, Благодарственное 

письмо Метелѐва Т.В. 

г.Москва Директор 

Зам дир по УВР 
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2 февраль Московская Олимпиада для 

школьников по ИЗО (второй этап) – 

27 человек. 

г. Москва  

3 март Второй Открытый международный 

конкурс детского рисунка имени 

Нади Рушевой. 

Диплом Победителя – Сулиманова 

Лейла 13 л. – преп. Ильина О.Л. 

работа «Арлекин» 

Диплом Победителя – Угольников 

Андрей 5 л. – преп. Сошникова О.Б. 

работа «Слон» 

г. Москва  

4 март Конкурс рисунка «Рисуем братьев 

наших меньших». 

Журнал «Юный художник». 

г. Москва  

5 март Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Волшебная радуга» 

Лауреат 1 степени – Акмалова А – п 

Халуева О.М. Лауреат 2 степени - 

Медведева Ап Федотова О.В. 

Три диплома «За участие» 

Три Благодарственных письма. 

г. Ижевск  

6 март Седьмой Международный 

фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Чудо 

востока».  

Лауреат 1 степени 
Падерина М – пр Иванов И.М. 

Лауреат 3 степени Падерина Д – пр 

Ильина О.Л.  

Два благодарственных письма 

Казахстан 

г. Астана 

 

7 апрель 15 Международном конкурсе 

детского рисунка «А.С.Пушкин 

глазами детей». пять дипломов за 

участие, два благодарственных 

письма. 

г. Москва Директор 

Зам дир по УВР 

8 апрель Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Ярче краски вместе с 

НАСКО!». 

г. Казань Директор 

Зам дир по УВР 

9 июнь Международный Фестиваль-конкурс 

детского творчества «Казанские 

узоры» 

Лауреат 1 степени – Падерина Д. – 

преп. ИльинаО.Л. 

г. Казань  

10 июнь Получили итоги участия во 

Всероссийской Московской 

Олимпиаде по ИЗО. 

Шесть победителей. 

г. Москва Директор 

Зам дир по УВР 

11 сентябрь Международный конкурс детского и 

юношеского художественного 

творчества «Невская палитра YIII». 

Диплом  Лауреата – Глухова 

Анастасия – преп. Калинин В.В. 

Благодарность преподавателю 

г. Санкт -Петербург Директор 

Зам дир по УВР 
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Калинину В.В. и директору. 

12 декабрь Приняли участие в Московской 

олимпиаде по ИЗО 

 20 человек. 

г. Москва  

 4 Международных конкурсов - 5 дипломов победителей, 5 за участие  

6 Всероссийских конкурсов – 9 дипломов победителей, 20 за участие 

Мероприятия республиканского уровня 

13 февраль Республиканский фестиваль-конкурс 

детского творчества 

«Все работы хороши - выбирай на 

вкус». 

1. Выставка работ 

Диплом 1степени – Меннегалеева 

Алѐна – преп. Ильина О.Л. 

Диплом в номинации «ПОРТРЕТ» - 

Падерин Илья – преп. Калинин В.В. 

Диплом в номинации «НАТЮРМОРТ» 

- Зворыгина Алеся – преп. Метелѐва 

Т.В. 

Диплом в номинации «МАСТЕР В 

ИНТЕРЬЕРЕ» - Третьякова Е. – п. 

Федотова О.В. 

Семь дипломов за участие 

Семи благодарственное писем 

2. Конкурс 

Диплом 2 степени – ПономарѐваТ. – 

пр. Ильина О.Л. 

Диплом 3 степени 

 Климова С. – пр. Максимова А.А. 

Три диплома за участие. 

Четыре благодарственных письма.  

г. Ижевск Директор 

Зам дир по УВР   

14 февраль  Межрегиональная выставка-конкурс 

детского художественного творчества 

 "Родные просторы" 

ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ Сокольникова 

Е.  - Метелѐва Т.В. 

ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ Филимонов К. 

–преп. Ильина О.Л. 

ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ,- Буторина К.-

преп. Иванов И.М. ЛАУРЕАТ 2 

СТЕПЕНИ-Конюхова Е.- преп. 

Галанова Е.А. 

 Семь дипломов за участие. 

с. Малая Пурга Директор 

Зам дир по УВР 

15 февраль Межрегиональная выставка конкурс 

художественного творчества 

«Я – художник! Я так вижу!» 

1 МЕСТО – Мерзлякова М-  

преп. Галанова Е.А. 

1 МЕСТО – Валиева А.-  

преп. Калинин В.В. 

2 МЕСТО – Балтина Н –  

преп. Калинин В.В. 

3 МЕСТО – МитрошинаО.- 

г. Ижевск Директор 

Зам дир по УВР 
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преп. Арутюнян Д.В. 

3 МЕСТО – Гарифуллина А 

преп. Сошникова О. Б. 

3МЕСТО - Варнина В. - преп. 

Галанова Е.А. 

Четыре  диплома за участие. 

Шесть Благодарственных писем 

преподавателям.  

16 март Республиканский конкурс 

академического рисунка и живописи 

им. Тагирова. 

ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ-Безрукова К.  

ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ 
 Цхай Д. 

ЛАУРЕАТ 3 СТЕПЕНИ Конюхова 

Екатерина 

ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ Шнейбауер 

Софья 

ЛАУРЕАТ 3 СТЕПЕНИ 
Курочкина Софья  

преподаватель Галанова Е.А.  

ЛАУРЕАТ 3 СТЕПЕНИ Нехорошкова 

К.- препод. Максимова А.А. 

ЛАУРЕАТ 3 СТЕПЕНИ 
Будина Т. – пр.Галанова Е.А.  

Один диплом Участника. 

г. Ижевск Директор 

Зам дир по УВР 

17 март Открытый республиканский конкурс 

детского рисунка «Многоцветный ковѐр 

Удмуртии». 

- Менькова А.- Лауреат 1 степени пр. 

Метелѐва Т.В. 

- Мельникова П.- Лауреат 2 степени 

преп. Краснопѐрова Л.А. -    Боровских 

Ульяна -  Лауреат 2 степени преп. 

Федотова О.В. 

-Липина Анна Лауреат 3 степени преп. 

Арутюнян Д.В Чухланцева Анастасия – 

Диплом 1 степени – преп. Метелѐва 

Т.В. 

Растегаева А.-  Диплом 2 степени преп. 

Краснопѐрова Л.А. Два диплома за 

участие 

г. Ижевск  

18 апрель Республиканский  конкурс   

«ПРИЗВАНИЕ» 

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ – Сошникова 

О.Б.  

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ -  Ильина О.Л. 

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ -  

Краснопѐрова Л.А. 

ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ – Кожина Л.И. 

Один ДИПЛОМ – за участие. 

г. Ижевск Директор 

Зам дир по УВР 
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19 июнь Фестиваль-конкурс туристического 

сувенира. «Привет с Камы» 

Три диплома За участие преподаватели: 

Максимова А.А., Ильина О.Л. 

Краснопѐрова Л.А. 

г. Сарапул Директор 

Зам дир по УВР 

20 июнь Проведение и участие в 

Республиканском семинаре-пленэре 

«Город на Каме». 

Г. Сарапул  

21 сентябрь Межрегиональный конкурс 

«М.Т.Калашников в судьбе моей 

страны». 

Диплом в номинации «Нестандартное 

композиционное решение» - 

Нехорошкова Ксения – преп. 

Максимова А.А. 

г. Ижевск Директор 

Зам дир по УВР 

22 октябрь Зональная выставка-конкурс «Пленэр – 

как много в этом слове». 

3 МЕСТО – Зубкова Виктория – преп. 

Иванов И.М. 

2 МЕСТО – Сулиманова Лейла – 

препод. Ильина О.Л. 

3 МЕСТО – Пономарѐва Татьяна – 

преп. Ильина О.Л. 

3 МЕСТО – Скутина Диана – преп. 

Метелѐва Т.В. 

2 МЕСТО – Тронина Анастасия –

Максимова А.А. 

1 МЕСТО – Евсеева Ксения – преп. 

Галанова Е.А. 

3 МЕСТО – Поварѐнкина С – преп. 

Метелѐва Т.В. 

13 дипломов за участие.(приняло 

участие 15 человек). 

г. Глазов. Директор 

Зам дир по УВР 

23 ноябрь Творческий конкурс газеты «Удмуртия» 

«Нарисуй Удмуртию». 

г. Ижевск Директор 

Зам дир по УВР 

24 ноябрь Республиканский  конкурс детского 

художественного творчества 

«Поздравительная открытка».  

Диплом I степени 

Рашитова Камила, преподаватель 

Максимова А.А. 

Диплом II степени Байкузина Глафира, 

преподаватель Максимова А.А.       

восемь дипломов за участие. 

г. Глазов. Директор 

Зам дир по УВР 

25 ноябрь Приняли участие в творческой смене 

лагеря «Оранжевое настроение» - 29 

человек и 1 преподаватель.  

г. Ижевск Директор 

Зам дир по УВР 
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26 декабрь Межрегиональная выставка-конкурс 

детского художественного творчества 

«Родные просторы»   

ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ - Никифорова 

Анна 

 – преп. Халуева О.М. 

ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ – Сулиманова 

Лейла – преп. Ильина О.Л.      

ЛАУРЕАТ 3 СТЕПЕНИ  – Сайранова 

София -  преп. Калинин В.В. 

ЛАУРЕАТ 3 СТЕПЕНИ  – Трекин 

Николай -  преп. Максимова А.А.  

ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ – Чухланцева 

Елена – преп. Халуева О.М. 

 ЛАУРЕАТ 3 СТЕПЕНИ  – Ядрова 

Полина  -  преп. Иванов И.М. 

Девять дипломов за участие 

с. Малая Пурга Директор 

Зам дир по УВР 

14 Республиканских конкурсов – 49 дипломов победителей, 84 дипломов за участие 

Мероприятия городского уровня 

27 март Приняли участие в городском конкурсе 

рисунка «Театр-детям!» 

18 дипломов призовых и 30 дипломов 

за участие. 

г. Сарапул Директор 

Зам дир по УВР 

28 апрель  Городской конкурс «Сарапул - 

Чистоград 2019». 

1 МЕСТО - Пономарѐва Т. –. Ильина 

О.Л. 

2 МЕСТО - Сорокина А. – п Халуева 

О.М. 

2 МЕСТО – Лагунова Е. – прКалинин 

В.В. 

3 МЕСТО – Свириденко А.-Галанова 

Е.А. 

3 МЕСТО – Рыбин М. – пр Метелѐва 

Т.В. 

3 МЕСТО – Кирьянова П. – Иванов 

И.М. 

3 МЕСТО – Тронина А. – Максимова 

А.А. 

3 МЕСТО – Растегаева А.-

Краснопѐрова 

Восемь дипломов ЗА УЧАСТИЕ 

восемь благодарственных писем 

г. Сарапул  

29 май Городской конкурс «одарѐнное детство 

Сарапула» 

Матвеева А. –преп. Ильина О.Л. 

Акмалова А. – пр. Халуева О.М. 

г. Сарапул  

30 июнь  Фестиваль «ЛУКОМОРЬЕ». Гор. сад 

им. Пушкина 

38 победителей 

г. Сарапул  

31 декабрь Городской конкурс «На золотом 

крыльце сидели…». 

24 призовых диплома. 

г. Сарапул  



 25 

5 Городских конкурсов – 90 дипломов победителей, 38 дипломов за участие 

Мероприятия школьного и республиканского уровня 

1 февраль Олимпиада по рисунку и живописи ДШИ №3  

2 ноябрь Посвящение  первоклассников в юные 

художники. 

ДШИ №3  

3 декабрь Общешкольный конкурс «Ларец 

новогодних чудес». 

ДШИ №3  

4 июнь Республиканский пленэр-семинар 

«Город на Каме». 

ДШИ №3  

5 июнь Выпускной ДШИ №3  

 

- Организация досуга населения среднего возраста: 

Работает группа по рисунку и живописи, для взрослых – преподаватель 

Кожина Л.И и Калинин В.В 

- Сохранение и развитие традиционной народной культуры:  

Ведение образовательных программ с 1 по 5 класс по изучению 

традиционных декоративно - прикладных             искусств. 

-  Участие в Международных, Республиканских и городских конкурсах, 

фестивалях Удмуртской культуры и творчества народов России и декоративно-

прикладного искусства. 

На занятиях по композиции и декоративно-прикладному искусству, 

учащиеся нашей школы изучают народные промыслы России, а так же 

знакомятся с культурой и творчеством народов, проживающих в России. Эти 

знания и умения позволяют им с успехом занимать призовые места в 

Международных, Республиканских и городских конкурсах и фестивалях 

изобразительного творчества и декоративно – прикладного искусства. 

 -  Организация и участие в Открытом Фестивале – конкурсе садово-  

парковой скульптуры малой формы «Цветы для сада». май 2019 г.  

-    Пропаганда здорового образа жизни: 

Активное участие наших детей в выставках и конкурсах, посвящѐнных 

здоровому образу жизни. 

 -  Противодействие идеологии терроризма и экстремизма: 

   Организация пропускного режима в здание школы (установлено 

видеонаблюдение по адресу ул. труда № 3 и ул. Молодѐжная №3 «В») 
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Проведение индивидуальных бесед с родителями, с детьми, склонных к     

совершению правонарушения. 

Привлечение «трудных» детей к обучению в ДШИ №3.  

-  инновации и традиции:  

- Детская художественная школа делает ставку на академизм и 

консерватизм в организации учебного процесса с использованием новых 

технологий и материалов. Вышеуказанная методика дает прочные 

фундаментальные знания, умения и навыки. 

- Введение платных дополнительных образовательных программ в 

бюджетных классах по изучению традиционных прикладных искусств: батик, 

роспись по дереву, керамика, валяние по шерсти, гобелен, роспись по стеклу. 

- Ежегодный школьный праздник первоклассника: «Посвящение в юные 

художники». 

- Ежегодный «Выпускной» 

- Участие школы в праздновании «Дня города» 

-  Участие в «Пятничных» фестивалях города 

-  Работа с персоналом 

- проведены торжественные мероприятия в коллективе в международный 

женский день и в День защитника отечества. Организовано чаепитие, вручены 

подарки и призы. 

- в день «Пожилых людей» в школе была организована встреча с 

ветеранами. 

Организовано чаепитие и вручены подарки. 

-  Мероприятия для всех жителей города: 

Организация выставок в галерее «На Большой Покровской» 

№ Название выставки время 

1 Выставка творческих работ групп общеэстетического развития 

«Новогодний калейдоскоп». 

январь 

2 Выставка творческих работ педагога Ильиной О.Л. «Мир Ольги». январь 

2 Выставка работ общеразвивающих групп для взрослых, 

преподавателей: Калинина В.В., Кожиной Л.И., Галановой Е.А. 

февраль 

3 Выставка художников города Сарапула  «Сарапул – Родина моя!»  март 

4 Выставка работ по итогам городского конкурса рисунка «Театр – 

детям» 

апрель 

5 Выставка работ учащихся МБУДО «ДШИ №3» «ПЛЕНЭР – 2019» май 
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6 Выставка работ в технике лубок, к юбилею Мощевитина. июнь 

7 Выставка академических работ учащихся МБУДО «ДШИ №3» 

«ВЫПУСКНИК- 2019» 

июнь 

8 Выставка работ художников – преподавателей Удмуртии 

 «Город на Каме». 

сентябрь 

9 Выставка творческих работ художников Удмуртии «Родные адреса». октябрь 

10 «Ступени мастерства» выставка академических работ учащихся «ДШИ 

№3», закончивших 2018-2019 учебный  г. на отлично. 

ноябрь 

11 Выставка «На золотом крыльце сидели…» по итогам городского 

конкурса рисунка. 

декабрь 

12 Выставка творческих работ младших групп и по итогам школьного 

конкурса МБУДО «ДШИ №3» «Новогодняя сказка». 

декабрь 

Итого 12 выставок в Галерее на «Большой Покровской»  

Организация выставок - передвижек. 
№ Название выставки место время 

1 Передвижная выставка «Зимние забавы». Библиотека 

«Нагорная». 

январь 

2 Выставка творческих работ преподавателя 

Максимовой А.А. и еѐ учеников «Терра, 

Традиции. Творчество». 

Краеведческий 

музей г. Сарапула 

январь 

3 Выставка творческих работ групп 

общеэстетического развития «Новогодний 

калейдоскоп».  

Детская больница февраль 

4 Передвижная выставка к Дню защитника 

Отечества. 

ДК «ЗиО» февраль 

5 Передвижная выставка «С ПРАЗДНИКОМ 

ВЕСНЫ». 

Библиотека 

«Нагорная» 

март 

6 Передвижная выставка «Наши мамы». Библиотека 

«Семейная» 

март 

7 Выставка «Весна-красна» Библиотека 

«Южный посѐлок» 

апрель 

8 Выставка-передвижка: «Театр-детям», по итогам 

городского конкурса, посвящѐнного году театра. 

Детская больница 

Библиотека 

«Семейная» 

май 

9 «Старый Сарапул». Стоматологическая 

поликлиника 

Южного посѐлка. 

май 

10 «Сарапул-сегодня». магазин 

«Копеечка»  

Южный посѐлок. 

май 

11 «Сарапул в графике». Выставка работ пр. 

Кожиной Л.И. 

Архив. 

май 

12 Выставка-передвижка: «Сарапул-купеческий 

город». 

Детская 

поликлиника 

Южного посѐлка. 

май 

13 Выставка детских работ (ИЗО и ДПИ) из фондов 

школы, посвящѐнная Дню города. 

Сквер города. июнь 

14 Выставка «Театр - детям». Детская больница июнь 

15 Выставка работ группы преподавателя Кожиной 

Л.И. «Лето, ах лето!».  

Сарапульский 

архив 

июнь 

16 «Осеннее настроение» Библиотека 

«Семейная» 

сентябрь 
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17 «Осенний урожай» Библиотека 

«Нагорная» 

сентябрь 

18 «Краски осени» передвижная выставка работ 

учащихся МБУДО «ДШИ №3», преподавателя 

Краснопѐровой Л.А. 

Библиотека 

«Нагорная» 

октябрь 

19 «Театр – детям!» выставка детских работ 

победителей городского конкурса 

Городской архив октябрь 

20 Передвижная выставка учащихся «ДШИ №3» 

«Край мой родниковый», посвящѐнная 100- летию 

государственности Удмуртии». 

Дк «Электрон» октябрь 

21 Выставка художников-преподавателей Удмуртии 

«Город на Каме». 

Детская больница ноябрь 

22 Выставка детских работ по итогам городского 

конкурса «Театр-детям!». 

Городской архив ноябрь 

23 Выставка учащихся ДШИ №3 «Подвиг солдата».  Дк «ЗиО» ноябрь 

24 Передвижная выставка «Зимние узоры» 

библиотека «Нагорная» 

Библиотека 

«Нагорная» 

декабрь 

25 Передвижная выставка «Ступени мастерства» 

детская больница. 

Детская больница декабрь 

Итого: 25 выставок-передвижек 

 

 

-    Профориентационная работа:  

 Работа пятого класса, для учащихся, которые готовятся к поступлению в 

средне-специальные и высшие заведения художественного профиля. 

- Успешное поступление выпускников школы в различные 

образовательные учреждения России, всего 22 чел 

1. Самохвалова Дарья – ИжГТУ «Технология художественной 

обработки материала» г. Ижевск - преп. Метелѐва Т.В. 

2. Хейлу Станислав - ИжГТУ «Технология художественной обработки 

материала» г. Ижевск - преп. Метелѐва Т.В. 

3. Тухбатуллин Денис – ИжГТУ «Дизайн» г. Ижевск - преп. Метелѐва 

Т.В. 

4. Ахметов Кирилл – ИжГТУ «Архитектура» г. Ижевск - преп. 

Метелѐва Т.В. 

5. Курочкина Софья – УдГУ «Дизайн костюма» г. Ижевск - преп. 

Метелѐва Т.В. 

6. Конюхова Екатерина – МПУ «Московский политехнический 

университет», спец. «Художественная обработка материала». г. Москва - преп. 

Галанова Е.А. 
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7. Варнина Валентина – МГИК «Московский Государственный 

институт культуры», спец. «ДПИ и народные промыслы» г. Москва – преп. 

Галанова Е.А. 

8. Цхай Дарья – «Горный университет», спец. «»Ювелир» г. Санкт-

Петербург – преп. Максимова А.А.  

9.  Бушмелева Татьяна – УГНТУ «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», спец. «Архитектура», г. Уфа – преп. 

Арутюнян Д.В. 

10. Зайнутдинов Константин – Сарапульский техникум «Дизайн» - 

преп.Арутюнян Д.В. 

11. Липина Анна - «Санкт-Петербуржский Государственный 

Университет, Архитектурно-строительный институт», спец. «Архитектура» - 

преп. Арутюнян Д.В. 

12. Вострецова Наталья - Сарапульский техникум «Дизайн» - преп. 

Ильина О.Л. 

13. Кандаков Никита – Ижевский техникум при ИжГТУ «Дизайн» - 

преп. Краснопѐрова Л.А. 

14. Растегаева Альбина – Ижевский колледж искусств, спец. «ДПИ» - 

преп. Краснопѐрова Л.А. 

15. Журавлѐва Екатерина - Сарапульский техникум «Дизайн» - преп. 

Краснопѐрова Л.А. 

16. Мухина Алѐна - Сарапульский техникум «Дизайн» - преп. 

Краснопѐрова Л.А. 

17. Сандалова Юлия - Сарапульский техникум «Дизайн» - преп. 

Краснопѐрова Л.А. 

18. Шадрина Софья – Казанский Университет «Дизайн» - преп. 

Краснопѐрова Л.А. 

19. Кононова Александра - Сарапульский техникум «Дизайн» - преп. 

Иванов И.М. 

20. Коновалова Елена – ОмГТУ спец. «Дизайн» - преп. Калинин В.В. 

21. Ляпунова Алена – Спб иститут культуры – преп. Калинин В.В. 
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22. Климова София - Сарапульский техникум «Дизайн» - преп. 

Максимова А.А. 

4. Имиджевая политика 

- анализ проведенной работы по поддержанию положительного имиджа 

учреждения, 

- Организация передвижных выставок в различных учреждениях города 

(библиотеки, ДК, Пушкинский парк, школы, больницы). 

-   Работа «Детской художественной галереи на Большой  - Покровской»  

-   Организация городских и региональных выставок, участие в различных 

городских мероприятиях, творческие встречи с известными художниками, 

- работа с сайтом учреждения в сети Интернет, официальными группами в 

социальных сетях, создана в контакте «Группа школы» 

- работа со СМИ, в том числе электронными в газете «Красное Прикамье» -

11 публикаций о школе. 

-   газета «Удмуртская правда»    - 1 публикация. 

-   журнал «Юный художник»     - 2 публикации 

-   республиканский альманах      - 1 публикация 

-    репортаж на ТВ канале -3 

-    изготовление афиш для выставок в Галерее на «Большой Покровской» 

-    изготовление и печать дипломов и сертификатов для городского 

конкурса «Волшебный мир кино». 

5. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения. 

Анализ исполнения основных показателей консолидированного бюджета: 

№ Показатели План 

2019года 

Факт 

2019 года 

% 

исполнения 

Примечание 

1. Бюджетное финансирование 

всего 

7319900,0 6583639,0 89,9  

бюджет города Сарапула 

в том числе: 

- оплата труда 

- оплата коммунальных услуг 

7319900,0 6583639,0 89.9  

республиканский бюджет     

федеральный бюджет - -   

2. Доходы от приносящей 

доход деятельности всего 

560000,0 5071908.43 90,6  

предоставление платных 

услуг 

560000,0 5071908,43   
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аренда помещений 5400000 4795794,85 90,6  

целевые и спонсорские 

поступления 

- - -  

3. Доходы от участия в 

грантовых проектах и 

программах всего* 

- - -  

     

     

4. Другие поступления  

(указать какие) 

- - -  

Итого: 12919900,0 11655547,43 90,2  

 

Анализ доходов от приносящей доход деятельности: 
№ Показатели План 

2018 года 

Факт 

2018 года 

Примечание 

1. Доля доходов от приносящей доход 

деятельности к общему объему 

бюджетного финансирования, % 

76,5 77,0  

2. Из общей суммы доходов от 

приносящей доход деятельности 

направлено на: 

5600000 5071908,43  

оплату труда 3775800,0 

(67,4%) 

3007558,3 

3(59,3%) 
указать в тыс.руб.  

и в % от общего 

объема доходов от 

приносящей доход 

деятельности 

оплату коммунальных услуг 160000 

(2,8%) 

159411,24 

(3,1%) 

осуществление уставной деятельности   

развитие материально-технической 

базы 

  

другие расходы (указать какие)   

 

Анализ выполнения плана мероприятий, направленных 

на оптимизацию бюджетных расходов: 

№ Показатели План 

2019 года 

Факт 

2019 года 

Примечание 

1 Доля доходов от приносящей доход 

деятельности к общему 

76,5 77,0  

 

Развитие материально-технической базы: 

- проведение ремонтных работ   

- Установка забора по адресу ул. Труда                                           56.0 

- косметический ремонт класса по адресу ул. Молодежная 3в = 58.0. 

- ремонт туалетов по адресу ул. Труда3                                           240.0  

- ремонт крыши по адресу ул. Труда 3                                             116.0 
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- приобретение оборудования: компьютеры и другая оргтехника, 

музыкальные инструменты, специализированное оборудование, мебель и др. 

(указать количество приобретенного оборудования и на какую сумму), 

-    компьютеры 4 шт. на сумму                       -   95.1 

-   изготовление выставочных стендов 3 шт.   - 11.6 

                           Итого: 576.7 

- прочие обновления материально-технической базы, 

Очистка прилегающей территории от кустарников и деревьев  

Охрана труда и безопасность. 

Охрана труда: 

- выделение финансовых средств на реализацию мероприятий по 

направлению (указать общую сумму, структуру расходов), 

 
№ Наименование мероприятий  Сумма 

1 Проведение предварительных и периодических медосмотров  52.0 

2 Проведение работы по огнезащитной обработке деревянных 

конструкций чердачных помещений здания школы (344 м.кв) 

13.1 

3 Профессиональное гигиеническое обучение, аттестация. 

Проведение пробы воды на санитарно-химические 

показатели, измерение освещенности, 

Температуры воздуха, измерение влажности 

- 

4 Проведение проверки знаний требований  пожарной 

безопасности труда по программе в объеме 10 часов, 

присвоение группы электробезопасности, 

7.0 

5 Проведение обследования и измерения сопротивления 

изоляции эл.сетей, эл. приемников и защитного заземления 

эл.оборудования 

13.4 

6 Приобретения мед.аптечек 1.6 

7 Замена деревянных блоков на пластиковые  

8 Утепление чердачного помещения  

9. Проведение энерогоаудита, получение энергетического 

паспорта 

 

 

                                                                                         итого 74.0 

 

- обучение ответственных лиц, проведение инструктажей, 

Обучение ответственных лиц и персонала учреждения проводится 

согласно утвержденного графика. 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты (указать процент 

обеспеченности), 
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- проведение специальной оценки условий труда (указать количество 

рабочих мест, на которых проведена СОУТ и сумму, затраченную на ее 

проведение), 

СОУТ в учреждении был проведен на 100% в 2016 году, следующая 

аттестация 2021 году. 

Безопасность учреждения: 

Разработан Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности)                   

Разработаны инструкции: 

- по действиям при угрозе применения химических веществ; 

- по действиям вахтера при входе в школу; 

- по действиям должностных лиц школы при угрозе или совершения 

террористического акта; 

- по почтовым отправлениям подозрительных на химические и 

биологические опасные заражения; 

Разработано Положение об организации пропускного режима и правилах 

поведения посетителей в здание школы.  

В школе имеется уголок «Меры по противодействию терроризму» 

- работа по обеспечению антитеррористической безопасности 

- противопожарная работа. 

Хозяйственная деятельность: 

Развитие материально-технической базы: 

Мероприятия по проведению ремонтных работ,  приобретения оборудования, 

школьной мебели, цифровой компьютерной техники 

Сумма в 

тыс.руб 

Выборочный, косметический ремонт: Устройство отмостки внутреннего 

двора 

 

10.0 

Работы выполненные в учебных классах:  

Косметический ремонт кабинетов 50.0 

-ремонт мольбертов  2.0 

Итого: 62.0 

Приобретение  хозяйственного инвентаря: - чистящие средства, швабры, 

метлы, лопаты, мешки для мусора, раковины, унитазы, отвертки, сверла, 

краны,   

 

39.3 

При обретение канцтоваров и художественных материалов для работы в 

группах общеэстетического развития: -ватман, картон, краски 

художественные, кисти, пластилин, маркеры, ножницы, ножи универсальные, 

клей , резинки, папки, бумага для компьютеров, степлеры, дыроколы, стойка-

угол для бумаг, ручки, карандаши, восковые мелки файлы, папки для личных 

дел, архивные папки, предметов натурного фонда. 

 

 

50.0 
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Приобретение  строительных материалов: 

- Цемент, речной песок, шпаклевка, краска масленая, краска 

водоэмульсионная, шпакрил, малярные кисточки, малярный скотч, наждачная 

бумага, фанера, лак, гвозди, саморезы, вязальная проволока, рубероид, бруски 

и т д. 

9.2.Благоустройство: 

Составлен план мероприятий по благоустройству, санитарной очистке, 

озеленению, уборке, оформлению закрепленных и прилегающих территорий, 

по ремонту и оформлению фасадов зданий и сооружений на 2020 г. 

Проведена очистка территории школы от кустарников и деревьев 

согласно плана выполнялись мероприятия, и предоставлялась отчетность. 

9.3  Охрана труда: 

- установка новых приборов охранно-пожарной сигнализации «Гранит» 

(взамен старых) 

- приобретение средств СИЗ 

- замеры сопротивлений эл.изоляции и поверка манометров 

 

 

75.0 

 

 

 

 

 

 

 

 14.7 

 

 4.5 

13.4 

ИТОГО: 196.9 

 

   противопожарная работа: 

       
Проведены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций 

чердачных помещений  

 

13.1 

Перезарядка и частичный ремонт огнетушителей 4.0 

Поверка диэлектрических перчаток 0.2 

Итого 17.3 

   

В школе имеется уголок по пожарной безопасности с правилами пожарной 

безопасности.   

Обучение руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность, 

с получением удостоверений   проводиться регулярно 1 раз в три года. 

Последнее обучение проводилось 08.04.201508г.  

Всего по разделу безопасность учреждения израсходовано – 94.5 тыс.руб. 

Собственные средства: 

- выборочный косметический ремонт - 50.0 

- приобретение хозяйственных товаров: 37.7 

- приобретение канцтоваровов и художественных материалов: - 50.0 

- приобретение строительных материалов: - 60.3 

- расходы на ОТ: -67.8 

 Израсходовано: 

 - на безопасность учреждения – 28.7 

 - на пожарную безопасность    - 26.5 
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В январе 2019 года были заключены договора с 14 организациями МБУДО 

«ДШИ № 3 на обслуживание: 

- МУП г.Сарапула «Сарапульский водоканал» (Холодное водоснабжение и 

водоотведение) 

- ООО «Сарапултеплоэнерго» (Поставка тепловой энергии Первомайская, 

24) 

- ООО «Швейная фабрика» (Поставка тепловой энергии Труда, 3) 

- ОАО «Энергосбыт плюс» (Энергоснабжение) 

- УР ФГУП «Охрана» МВД России по УР (Техническое обслуживание 

охранно-пожарной и автономной пожарной сигнализации) 

- ФГКУ «Управление вневедомственной охраны МВД по УР» (Оказание 

услуг по экстренному вызову наряда полиции вневедомственной охраны на 

объект, оборудованный системой тревожной сигнализации) 

- ООО «Сарапул Дом-Сервис»  (Сбор и транспортировка твердых бытовых 

отходов) 

- ООО «Сарапул Дом-Сервис» (Прием ртутьсодержащих ламп) 

- ПАОМ и МЭС «Ростелеком»  (Интернет) 

- ПАОМ и МЭС «Ростелеком»  (Телефонная связь) 

- ООО «ПРОФИЛАКТИКА +» (Дератизация и дезинсекция) 

- ООО «ЗАО САК» (Передача извещений (сигналов) о пожаре) 

- ИП Храмцов К.А компания «Компас» (заправка картриджей) 

- ООО «Чистый мир» (Доставка бутилированной питьевой воды)  

 


