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1.1. Документы: ЛИЦЕНЗИЯ  на  право  образовательной 
деятельности   серия  25Л01 №0000078.   Рег. № 505  от 30 
августа  2012; СВИДЕТЕЛЬСТВО  о  государственной  
аккредитации  рег. № 45   от 03.04. 2008. 

 

1.2.Юридический адрес:  692519.  

г.Уссурийск. УГО ул. Пушкина № 42,              

тел.- 8 (4234) 33-82-93         

Факс : ( 8-3234) 33-82-93 

 

1.3 Учредитель: Администрация УГО.  

 

1.4. Вышестоящая организация: 

 Управление культуры администрации УГО 

 

 
 

Информационная справка 



Администрация УГО 

Завхоз 

Технический персонал 

Завуч 

Преподаватели 

Главный бухгалтер 

Экономист 

Бухгалтер 

Управление культуры 

Директор 

Секретарь 

СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 



Преподавательский коллектив 

Данилевич Татьяна 
Анатольевна, 
преподаватель 

 

Гринченко Алла Маратовна, директор ДХШ 

 

Кочегарова Вероника 
Андреевна, заместитель 

директора по УВР 

 

Кашпура 
Светлана 

Геннадьевна, 
преподаватель 

Симонова Марина  
Ивановна, преподаватель 

Довгаль Галина        
Викторовна, 

преподаватель истории 
искусства 

 

Углов Виталий Юрьевич 

      Галанин Сергей 
Петрович 

 

Перловская Мария 
Сергеевна, 

преподаватель истории 
искусства 

 



Цели и задачи учреждения на 2014 г. 
 
 

Цель ДХШ  
 

 Обеспечение гарантированного 
сохранения и развития традиций 
отечественного академического 
художественного образования  
 

Задачи: 
 

 Создать условия для 
эффективного развития и 
модернизации образовательного 
процесса в в соответствии с 
приоритетами государственной 
политики в области культуры и 
искусства;  

 Адаптировать   учебно-
воспитательную  работу   к 
происходящим в сфере культуры, 
искусства и художественного 
образования инновационным 
процессам 
 
 

 



Миссия школы - поддержка творческих и талантливых 
детей, подростков и молодѐжи, стремящихся к 

достижению высоких побед в области искусства 

 



Степень реализации целей и задач, 
поставленных в 2013 г. 

Поставленные  перед  МБОУ ДОД «ДХШ» УГО 
задачи  в  основном   были  выполнены. 
Преподаватели   для  этого  старались приложить   
максимум  усилий. Деятельность   всех  участников  
процесса  и  учителей и учащихся была достаточно 
активной, разнообразной и эффективной. Это   
подготовка  к конкурсам, олимпиадам  и , как  
результат,  -  участие  в  выставках    детского 
изобразительного  творчества различного  уровня. 
  
Но  основа  всему  -  учебный  процесс.  Все 
преподаватели  школы   имеют  профессиональное  
образование   и  высшую  категорию мастерства.       
Для развития способностей учащихся   широко 
использовались  различные   методы,   приемы  и 
технологии обучения и воспитания. Проводились 
тематические занятия,   направленные   на 
формирование   гражданско-патриотического 
сознания   учащихся,    воспитанию толерантности. 
Наша  школа  второй  год  работает  по  новым  
предпрофессиональным  программам  в  области  
изобразительного  искусства  «Живопись» на 
основе новых федеральных образовательных 
стандартов. 



Перспективы развития учреждения на 
2014г. 

     Согласно  концепции    развития  культуры  и  искусства основой 
деятельности  школы  должно  явиться  обновление, 

расширение   функций  нашего  учреждения и приведения системы 
организации образовательного процесса в соответствие с современными 
требованиями и принципами государственной культурной политики: 
 
 сохранение и развитие культурно-исторических традиций; 

 
 воспитание   гражданственности  и  чувства   патриотизма   у 

подрастающего   поколения; 
 

 формирование   толерантного   мировоззрения  и   гуманитарного 
мышления; 
 

 благоустройство городской среды; 
 
 развитие сферы платных услуг, как дополнительного финансового 

источника. 
 



Отчет о выполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности (с 
расшифровкой по разделам) 

Кассовое исполнение плана финансовой хозяйственной деятельности (сметы) 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей "Детская художественная школа" Уссурийского городского 
округа на 01.12.2013г.: 
 
 -собственные доходы: утверждено плановых назначений-  756,00 тыс. руб. 
исполнено плановых назначений:   
всего: 753,0 тыс. руб., в т. числе: поступления на лицевой счет  - 753,00 тыс. руб.; 
 
 -субсидии на выполнение муниципального задания: 
утверждено плановых назначений-  5108,00 тыс. руб. 
исполнено плановых назначений -   4143,00 тыс. руб. 
 
 -субсидии на иные цели: утверждено плановых назначений- 188,00 тыс. руб. 
 исполнено плановых назначений- 187,00 тыс. руб.,  
в том числе: 
 
 - ВЦП «Сохранение и развитие культуры и искусства УГО на 2011-2013 г.г.» - 187,00 
тыс. руб.    



Расходование средств, полученных по 
платным услугам и добровольным 

пожертвованиям 

• Покупка оргтехники 

• Покупка гончарного круга 

• Увеличение методического фонда 

• Ремонт помещений школы 

• Устройство эвакуационного выхода 

 



План по увеличению объема денежных 
средств от платных услуг на 2014 г. 

Перечень 

предоставляемых учреждением платных дополнительных образовательных услуг  

2014 учебный год 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

образовательных 

услуг 

Наименование 

программы 

(курса) 

Цена за 

1 

занятие 

(руб.) 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

1. Начальная 

подготовка для 

детей 5-6 лет 

живопись 150 групповая 

2. Начальная 

подготовка для 

детей 8-9 лет 

живопись 150 групповая 

3. Обучение для 

взрослых 
живопись 250 групповая 

4. Обучение 

гончарному 

мастерству 

живопись 300 индивидуальная 

5. Консультации живопись 300 индивидуальная 



Мастер-классы для взрослых 



Анализ проведенных культурно-досуговых 
мероприятий в сравнении с прошлым 

годом (количество, качество) 

Уровень 
мероприятия 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Результаты 
(лауреаты) 

2012 год 2013 год 2012 год 2013 год 2012 год 2013 
год 

Городской 24 26 510 680 

Краевой 6 8 54 79 17 20 

Международный 4 5 33 41 7 8 



Диаграмма проведенных культурно - досуговых 
мероприятий в сравнении с прошлым годом 
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Исполнение программ 

Отчет по   ведомственной целевой программе                                                                                                                                                                                                                                                              
«Сохранение и развитие культуры и искусства УГО на 

2011-2013г.г.» на 01.12.2013г. 

 

1. Участие в международном конкурсе детского и юношеского 
творчества «Будущее планеты» 

  

2. Участие в международном фестивале «Каталонская весна» 

  

3. Участие в Двенадцатых молодежных Дельфийских играх России 

  

4. Участие в международном мероприятии «Мост Дружбы» 



V Малые молодежные Дельфийские 

игры в Приморском крае  

Полещук Александра 
– победитель малых 

молодежных 
Дельфийских игр 
(золотая медаль) 



12 учащихся 
6 лауреатов 
5 дипломантов 
 
 
 
 
 
Лауреаты: 
1. Бабина Юля – 1степени 
2. Баскова Юля – 1 степени 
3. Буданцев В.  - 1 степени 
4. Родик А. – 2 степени 
5. Киселева С. – 3 степени 
 
 
 
 



Международный художественный пленэр и мастер-
классы в рамках Международного фестиваля культуры 

и искусств «Каталонская весна 2013» в Испании 

Диплом I степени: 

Ващило Мария 

Горбунова Екатерина 

Межинская Владислава 

Халтурина Мария 

Диплом II степени: 

Антосюк Люда 

Ременюк Арина 

Максименко Валерия 

Диплом III степени: 

Юсупова Алина 

Иващенко Аня 



Лауреаты премии администрации Уссурийского 
городского округа в номинации «За высокие 
достижения в области культуры и искусства» 

Горбунова Екатерина 
 
Черевашенко Виктор 

Полещук Александра 



II Международный фестиваль «Пусть 
всегда будет солнце» 

Декабрь 2013 г. 

9 лауреатов и 11 дипломантов 
 

Кожева Диана 

Александрова Екатерина 



Проекты, мероприятия, реализованные 
впервые 

 Участие в международном 
фестивале искусств «Каталонская 
весна» - Испания  Барселона 
Мастер-класс, пленэр -  11 уч-ся 9 
лауреатов  

 Участие в акции: «Напиши письмо-
поздравление ветерану ВОВ» 

 Международная выставка «Россия 
– Вьетнам» 

 Международная выставка «Россия 
– Китай» 

  Международный пленэр «Россия – 
Китай» 

  Участие в ДВЕНАДЦАТЫХ 
МОЛОДЕЖНЫХ ДЕЛЬФИЙСКИХ 
ИГРАХ РОССИИ.  Г. Новосибирск  



Наши 
пленэры 



Праздники  
в городе 



Работа учреждения по профилактике 
правонарушений среди подростков. 

 В МБОУ ДОД»ДХШ»    на 01.12.2013 года   -      150 учащихся. 
  - 1 ребенок  воспитывается в семье опекунов (Шевченко Оксана); 
  - 3 ребенка из многодетных семей; 
 Правонарушений   за  отчетный  период   2013 года  у наших учащихся нет. 
 
     За преподавателями  закреплены  группы учащихся в среднем по 30 чел. Составлены 

планы    воспитательной работы,  особое внимание уделяется патриотическому 
воспитанию подростков. Темы творческих композиционных работ посвящены подвигу 
нашего народа в Великой Отечественной войне.   Оформлен   стенд  воинской славы 
посвященный   нашим   выпускникам,   отдавшим   жизнь  при  устранении   военных 
конфликтов  в  горячих  точках  нашей  страны.  

 



Работа учреждения по предупреждению 
распространения наркомании, токсикомании, 

алкоголизма в молодежной среде 

План мероприятий МБОУ ДОД «ДХШ» УГО 

по профилактике потребления наркотических средств, спиртосодержащих и 
психотропных веществ, популяризации здорового образа жизни на 2013 год. 

 
№ 

п /п 
Наименование 
мероприятия 

Дата/время 
проведе-ния 

Место 
проведения 

Планируемое 
количество 
посетителей 

Ответствен-
ный 

1. «Опомнись»   - беседа о 
наркотиках 

18.02.2013  ДХШ 10 – 20 чел. Углов В.Ю. 

2. «Нет – вредным 
привычкам»  - беседа 

10.04.2013 ДХШ 10 – 15 чел. Кашпура С.Г. 

3. Конкурс рисунков и 
плакатов «Скажи 

наркотикам – НЕТ!» 

1.06.2013 ДХШ 10 – 40 чел. Ланилевич Т.А 

   4. «В объятиях табачного 
дыма»  -  конкурс  
юмористических  

зарисовок 

26.09.2013 ДХШ 10 – 20 чел. Кочегарова 
В.А. 



Работа по профилактике терроризма, 
экстремизма 

Информация  о  состоянии  антитеррористической  защищенности 
территории  МБОУ  ДОД  «Детская художественная школа» УГО 

  на  01.11.2013 

Оформлен   паспорт   антитеррористической 

защищенности 

1 Согласовано ФСБ, УВД, ГО ЧС России по 

Приморскому краю 10.07.2010 г. 

Установлено средств тревожной сигнализации (с 

выводом на пульт), из них: 

- 

-ОВО при ОВД 1 

-«112» МЧС (пожарные) 1 

-«112» ОВД (милиция) 1 

-участковый 1 

-мобильная связь 1 

Под  охраной, из них: 

ЧОП (частное охранное предприятие) «охрана»,  

«охранная 

сигнализация»  

«пожарная 

сигнализация» 

ООО «Спайдер» 

Объект № 3119 

8-902-505-46-56 

Наличие ограждения Ограждена вся закрепленная  территория 

Установлен пропускной режим на вахте Работает два вахтера с7-30 до 19-00 

Проведен инструктаж по действиям  в 

чрезвычайных обстоятельствах 

Январь  Октябрь - 

2013 

Отв.   Кумпан  С.В. 



Работа по взаимодействию со СМИ (количество 
размещенной информации о деятельности 
учреждения в журналах, газетах, на TV) 

№ п/п Дата Наименование  мероприятия.           СМИ. 

1. 19.04.13. «Уссурийские  новости»  - « Юные  художники  покорили  Питер. 

2. 05.05.13 «Уссурийские  новости»  -  «Юные  художники  в  Испании» 

3.  28.05.13. «Коммунар» -   «  Золото  в  Дельфийских играх  у  Полещук Александры» 

4. Июль-

август 

2013 

«Уссурийские  новости» -  Реклама  о  приеме  В  ДХШ 

5. Октябрь 

2013 

«Коммунар» - «Пленер в Харбине» 

6. 29.10.13 «Телемикс» - видео-ролик о проведении краевой олимпиады по рисунку 

среди учащихся художественных школ   в  МБОУ ДОД «ДХШ» УГО 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ  «ДЕТСКАЯ  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ШКОЛА»  

УГО 



Анализ работы по проведению 
мониторинга качества предоставляемых 

услуг 

          Мониторинг качества предоставляемых услуг проводится 2 раза в год (май , декабрь). 
Рабочей группой разработаны анкеты для опроса получателей муниципальных услуг : 
родители учащихся, выпускники школы, посетители. 
 
          На данном этапе проведения мониторинга было заполнено  100 анкет  в  основном  
родителями  учащихся , выпускниками   школы   и  участниками  экскурсий.  Анкетирование 
было проведено как в  Детской художественной   школе,  так и на  выставках,  в  учреждениях  
культуры.   Получателям муниципальных услуг предлагались вопросы по учебной   и 
воспитательной   работе,  о   материально-технической   базе    ДХШ,  о  психологической 
атмосфере в  нашем   учреждении. 
 
 В результате проведенного опроса по выявлению степени доступности и качества 
предоставляемых услуг   выяснили,   что  96%  респондентов подтвердили соответствие 
качества и доступности муниципальных   образовательных   услуг согласно  стандартам,  
указанным  в  Административном регламент  МБОУ ДОД «ДХШ» УГО  по предоставлению 
муниципальной услуги «  Реализация  дополнительных    предпрофессиональных   
общеобразовательных  программ  в  области  изобразительного  искусства» 
  
  
 


