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I. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
за период 2022 г. 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 
 

Общая характеристика ОУ 

Год основания (указать документ, дата, №) Постановление мэра г. Иркутска № 031-06-1265/3 от 14.10.2003г. 

1.2. Наименование ОУ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа № 4» города 
Иркутска имени А.Г. Костовского 

1.3. Место нахождения ОУ 

- юридический адрес 

(по Уставу) 

 

 
 

- фактический адрес 

(при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса) 

 

 
 

- телефон 
  

- факс 

  

-e-mail 

-адрес сайта в Интернете 
  

 

664059, Россия, Иркутская область, город Иркутск, м-н 

Юбилейный, 90 

 

 

 

664059, Россия, Иркутская область, город Иркутск, м-н 

Юбилейный, 90 

664050, Россия, Иркутская область, город Иркутск, ул. Байкальская, 

280/1 

 

(8395) 2 46-64-76; (8395) 2 43-21-29 
 

(8 395)2 46-21-43 

 

petrova597@yandex.ru 

www.dhs4irk.ucoz.com 

1.4. Учредительные документы ОУ 

-Устав Утвержден начальником управления культуры комитета по 

социальной политике и культуре администрации г. Иркутска 2015г. 
 

1.5. Учредитель (название органа власти, юридического или 

физического лица) 

Управление культуры комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска  
 

1.6. Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

- свидетельство о внесении в единый государственный реестр Кем выдано Межрайонная инспекция федеральной налоговой 



юридических лиц службы по Иркутской области от 09.11.2011 

Серия 38№003250459 

ОГРН 1043801748957 

1.7. 

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 

Кем выдано Федеральная налоговая служба 

Серия 38№ 003740932 

ИНН 3812077355 

22.01.2004г. 

1.8. Документы на имущество: 

(указать название, дату, № документа) 

Свидетельство о государственной регистрации права 38АД 115247 

От 27 ноября 2009г 

Свидетельство о государственной регистрации права 38 АД 115246 

От 27 ноября 2009г 
 

1.9. Государственный статус ОУ: 

- Тип 
 

- Вид 

 

Муниципальное, бюджетное 

 

Детская художественная школа 

1.10. Лицензия Регистрационный № 9439 

Серия 38Л01№0003715 

Дата выдачи 19.09.2016 г 

Бессрочная 

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 27.11.2017 г. 

Регистрационный № 10159 

1.11. Аттестация образовательного учреждения Дата прохождения последней аттестации нет 

 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации - 

1.13. Образовательная программа ОУ Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа в области изобразительного искусства «Живопись». 

1.2. Финансовая деятельность ОУ 

- бухгалтерский учет ведется через централизованную бухгалтерию 

- договор с ЦБ о ведении финансовой деятельности  Договор о ведении бухгалтерского учета от 01.09.2022 г.  



- реквизиты учреждения 

КПП  

  

БИК  

  

Расчетный счет образовательного учреждения, 

 

наименование банка 
 

Лицевой счет образовательного учреждения 

 

   

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа № 4» города 

Иркутска имени А.Г. Костовского 

ИНН 3812077355 

КПП 381201001 

ОГРН 1043801748957 
 

Департамент финансов комитета по 

бюджетной политике и финансам 

администрации г. Иркутска (МБУ ДО 

ДХШ № 4 города Иркутска, л/с 

20901040291) 

Единый казначейский счет УФК по 

Иркутской области  

№ 40102810145370000026 

Отделение Иркутск //УФК по Иркутской 

области г. Иркутск 

БИК УФК по Иркутской области   

012520101 

Казначейский счет департамента 

финансов № 03234643257010003400 
 

   
 

2. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММАХ: 

 
№ Наименование образовательных программ Уровень, направленность Нормативный срок обучения 

1 Живопись Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области изобразительного 

искусства 

5 лет 

2 Живопись Дополнительная общеразвивающая 

программа в области изобразительного 

искусства 

2 года 10 мес. 

 



3. СТРУКТУРА ОУ 
 

Наименование структурного 

подразделения 

Фактический адрес Количество обучающихся 

Изобразительная деятельность 664059, Россия, Иркутская 

область, город Иркутск,  

м-н Юбилейный, 90 

 

Контингент по муниципальному заданию – 

Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области изобразительного искусства - 252 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства - 20 
 

II. УПРАВЛЕНИЕ ОУ 
 

Ф.И.О. Должность, телефон Общий стаж работы в 

школе 

Образование 

Петрова Ольга Александровна 

 

Директор 

8 3952 46-21-43 

43 года ВПО 

Барахтенко Ирина Викторовна Заместитель директора по УВР 

8 3952 46-64-76 

20 лет 

 

ВПО 

 

Кошкарева Клавдия Викторовна Заместитель директора по АХЧ  

8 3952 46-64-76 

14 лет ВПО 

 

 
 

Формы самоуправления ОУ 

- Педагогический совет 

- Родительский комитет 

- Общее собрание трудового коллектива образовательного учреждения 

- Правила внутреннего распорядка учащихся и родителей    

- Правила внутреннего трудового распорядка 

- Коллективный договор 

- Правила приема обучающихся в МБУ ДО ДХШ №4 города Иркутска 

- Режим занятий обучающихся 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся   

- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, обучающихся   

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательным учреждением и  

  обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

- Положение об осуществлении дистанционного обучения в МБУ ДО ДХШ №4 города Иркутска 



-Положение о Совете школы 

-Положение о методическом объединении 

-Положение по аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников 
 

Наличие профсоюзной организации - 

 
 

III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(664059, Россия, Иркутская область, город Иркутск, м-н Юбилейный, 90) 
 

№ п/п Наименование Сведения об учреждении 

1 Тип строений 
  

Нежилое помещение -  цокольный этаж 

Нежилое здание - 1-этажный   

2 

Материал постройки здания 

Фундамент: железобетонный 

Стены: кирпичные 

Перекрытия: чердачные - железобетонные, крыша 

железная 

3 Этажность здания Цокольный, 1-этажный  

4 Этажи, занимаемые балансодержателем - 

5 Год постройки, ввода в эксплуатацию здания 1983 

6 Принадлежность здания к памятникам истории и культуры 

федерального/регионального/местного значения 

нет 

7 Инвентарный номер объекта недвижимости/дата и номер паспорта 

БТИ 

25:401:001:020015860:00042,      25:401:001:020504520 

8 Общая площадь помещений, занимаемых учреждением, м2 412,4  

9 Строительный объём здания, м3 1671 

10 Площадь занимаемого земельного участка, м2 1233 

11 Кадастровый номер земельного участка и наименование документов, 

которыми номер закреплен 

38:36000027:1835 

12 Балансовая (остаточная) стоимость основных средств, тыс. руб. 1936 тыс. руб.    

13 Начисленная амортизация накопленным итогом, тыс. руб. 1075 тыс. руб. 

14 % износа здания 55,56 



15 Техническое состояние зданий Требует ремонта 

16 Год, вид и объем проведенных работ по капитальному ремонту 

здания 

2007  

17 Потребность в проведении технической модернизации 

здания (да/нет)  

да 

18 Вид необходимых работ по проведению технической модернизации 

здания в настоящее время (капитальный ремонт, реконструкция или 

реставрация здания). Наличие проектно-сметной документации 

Облицовка фасада школы, ограждение территории школы 

забором. 

19 Наличие других муниципальных учреждений культуры 

(юридических лиц) в одном здании (помещении) 

нет 

20 Годовой лимит потребления э/энергии, кВт/ч 12 402 кВт/ч    

21 Годовой лимит потребления тепловой энергии, Гкал 41,21 

22 Тип отопления Центральное 

23 Тип электроснабжения Центральное 

24 Тип горячего водоснабжения Центральное 

25 Тип холодного водоснабжения Центральное 

26 Наличие приборов учета холодной воды и электрической энергии Да  

27 Наличие системы вентиляции и год ее установки Система вентиляции, установлена в 2007 году.  

28 Наличие канализации и ее тип Центральная  

 

(664050, Россия, Иркутская область, город Иркутск, ул. Байкальская, 280/1) 
 

№ п/п Наименование Сведения об учреждении 

1 Тип строений 
  

Нежилое здание - 1-этаж 

2 

Материал постройки здания 

Фундамент: железобетонный 

Стены: каркас железобетонный монолитный; кирпичные 

Перекрытия: железобетонные 

3 Этажность здания 5-этажный  

4 Этажи, занимаемые балансодержателем 1 этаж 



5 Год постройки, ввода в эксплуатацию здания 2014 

6 Принадлежность здания к памятникам истории и культуры 

федерального/регионального/местного значения 

нет 

7 Инвентарный номер объекта недвижимости/дата и номер паспорта 

БТИ 

14.03.2016 г.  №61700 

8 Общая площадь помещений, занимаемых учреждением, м2 126,0  

9 Строительный объём здания, м3  315 

10 Площадь занимаемого земельного участка, м2 0 

11 Кадастровый номер земельного участка и наименование документов, 

которыми номер закреплен 

0 

12 Балансовая (остаточная) стоимость основных средств, тыс. руб. 2 858тыс. руб.                      

13 Начисленная амортизация накопленным итогом, тыс. руб. 91,7тыс. руб. 

14 % износа здания 3,21 

15 Техническое состояние зданий не требует ремонта 

16 Год, вид и объем проведенных работ по капитальному ремонту 

здания 

2018 

17 Потребность в проведении технической модернизации 

здания (да/нет)  

нет 

18 Вид необходимых работ по проведению технической модернизации 

здания в настоящее время (капитальный ремонт, реконструкция или 

реставрация здания). Наличие проектно-сметной документации 

нет 

19 Наличие других муниципальных учреждений культуры 

(юридических лиц) в одном здании (помещении) 

нет 

20 Годовой лимит потребления э/энергии, кВт/ч 2 400 кВт/ч     

21 Годовой лимит потребления тепловой энергии, Гкал 1,53 

22 Тип отопления Центральное 

23 Тип электроснабжения Центральное 

24 Тип горячего водоснабжения Центральное 



25 Тип холодного водоснабжения Центральное 

26 Наличие приборов учета холодной воды и электрической энергии Да  

27 Наличие системы вентиляции и год ее установки нет  

28 Наличие канализации и ее тип Центральная  

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
(664059, Россия, Иркутская область, город Иркутск, м-н Юбилейный, 90) 

№ п/п Наименование Сведения об учреждении 

29 Наличие системы охранной сигнализации да 

30 год установки 2009г. 

31 место вывода сигнала Пульт централизованной охраны 

32 Наличие системы пожарной сигнализации да 

33 год установки 2008г. 

34 место вывода сигнала Пожарная часть МЧС (01), пульт централизованной охраны 

«Барьер»  

35 Наличие системы автоматического пожаротушения нет 

36 тип системы - 

37 год установки - 

38 Наличие тревожной кнопки (да/нет), место вывода 

сигнала 

Да 

Пульт централизованной охраны 

39 Наличие системы видеонаблюдения (да/нет), год 

установки 

Да 

2013г., 2014г. 

40 Обеспеченность первичными средствами пожаротушения 

– огнетушителями, в % отношении от норматива 

100% 

41 Обеспеченность первичными средствами пожаротушения 

– пожарными щитами, в % отношении от норматива 

- 

42 Наличие паспорта безопасности учреждения (указать дату 

утверждения) 

Паспорт безопасности МБУ ДО ДХШ № 4 города Иркутска 

13.12.2022 г. (м-н Юбилейный, 90) 

Паспорт безопасности МБУ ДО ДХШ № 4 города Иркутска 

28.08.2019 г. (ул. Байкальская, 280/1) 

 



V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
Памятники истории и 

культуры 

Число помещений, их площадь Характеристика помещений 

Федерального значения (да-1) Требует 

капитального 

ремонта 

(ед/кв.м.) 

Аварийное 

(ед/кв.м.) 

В оперативном 

управлении (ед/кв.м.) 

Арендовано 

(ед/кв.м.) 

Другое 

(ед/кв.м.) 

- 

 

Учебные классы: 419,7 кв.м. 

Кабинет № 9 – 17,1 

Кабинет № 10 (класс живописи) – 

27,1 

Кабинет № 11 (класс керамики) – 

32,3 

Кабинет № 12 (класс рисунка) – 31,8 

Кабинет № 13 (дпи) – 33,6 

Кабинет № 1 – 26,5 

Кабинет № 3 – 20,6 

Кабинет № 7 – 16,2 

Кабинет № 8 – 9,7 

Кабинет № 2– 12,9 

Кабинет № 4– 22,3 

Кабинет № 5 – 42,3 

Кабинет № 1 – 43,9 

Кабинет № 2 – 66,0 

Натюрмортно-методический фонд – 

26,9 

Подсобные помещения: 102,6 кв.м. 

нет нет Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

27.11.2009 года  

38 АД 115246 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

27.11.2009 года 

38 АД 115247 

нет нет 

 

Анализ состояния материально-технической базы ОУ 

 
№ п/п Наименование Кол-во ед. Где используется 

I Наличие и состояние инвентаря, специального 

оборудования, инструментов и т.п. 

  

1 Мольберты 75 В образовательном процессе 

2 Светильник 94 В образовательном процессе 



3 Гипсовые изделия 19 В образовательном процессе 

4 Печь муфельная 2 В образовательном процессе 

5 Гончарный круг 4 В образовательном процессе 

II Наличие аудиовизуальных средств обучения   

1 Телевизор 1 В образовательном процессе 

3 Проектор 2 В образовательном процессе 

4 Компьютеры 11 В образовательном процессе -9 

Директор -1 

Секретарь у/ч. – 1 

Зам. Директора по АХЧ и УВР – 2 

5 Ноутбук 1 В образовательном процессе 

6 Принтер 2 Директор -1 

Зам. Директора по АХЧ 

7 Факс 1 Директор -1 

8 Сканер 2 В образовательном процессе 

9 Модем 1 Директор -1 

10 МФУ 4 В образовательном процессе 

11 Эл. Планшеты для рисования 4 В образовательном процессе 

12 Морально устаревших   4  

III Использование интернета в образовательном 

процессе 

  

 Тип существующего подключения Wi-fi В образовательном процессе 

 Тип канала связи  В образовательном процессе 

 Договорная скорость соединения (kbit/s, Mbit/s)  В образовательном процессе 

1 Электронная почта 1 В образовательном процессе 

2 Веб-сайт(ы) 1 В образовательном процессе 

3 -участие в чатах, телеконференциях и другие 

интерактивные формы использования 

-  

IV Наличие   

1 Медиатеки -  

2 Проката инфомационных видео- и 

аудиоматериалов 

-  

3 Картотека видеофильмов +  

V Финансирование   

1 Организация многоканального финансирования -  



2 Бюджетное (с указанием статей) +  

3 Наличие и использование возможности 

зарабатывать денежные средства воспитанниками 

ОУ и в процессе реализации дополнительных 

образовательных программ 

-  

4 Обеспечение прав и социальная защищенность 

участников образовательного процесса 

+  

5 Наличие коллективного договора между 

администрацией ОУ и профкома 

-  

6 Организация профилактического медицинского 

обслуживания педагогов 

1 раз в год Согласно контракта с медицинским 

учреждением 

7 Данные по травматизму среди учащихся -  

 

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Число штатных должностей АУП, МОП составляет 18 единиц.  

Преподаватели – 11 человек, из них: 

 Без категории – 1 чел  

 Первая категория – 5 чел  

 Высшая категория – 5 чел 

Школа 100% укомплектована кадрами. 
 

Качественный состав педагогического коллектива по уровню квалификации: 
 

 

Основные работники 
 

№ 

п/п 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Образование Категория 

(срок действия) 

Стаж 

работы 

Какой предмет 

ведет 

Награды 

1 Директор Петрова Ольга 

Александровна 

1956 высшее Высшая сроком 

5 лет 

43 года - Знак 

общественного 

поощрения к 

85 летию 

Иркутской 

области 



(медаль) от 

27.06.2022г. 

2 Заместитель 

директора по УВР 

Барахтенко  

Ирина Викторовна 

1961 высшее Высшая сроком 

5 лет 

37 лет Рисунок 

Композиция 

Знак 

общественного 

поощрения к 

85 летию 

Иркутской 

области 

(медаль) от 

27.06.2022г. 

3 Заместитель 

директора по АХЧ 

Кошкарева  

Клавдия Викторовна 

1951 высшее - 47 лет -  

4 Преподаватель Копылов  

Виктор Иванович 

1962 высшее Высшая сроком 

5 лет 

34 года Рисунок 

Композиция 

 

6 Преподаватель Васильев  

Михаил Игоревич 

1993 среднее 

профессиональное 

 Первая  

сроком 5 лет 

3 года Рисунок 

Живопись 

Композиция 

 

7 Преподаватель Левенец  

Маргарита Сергеевна 

1989 высшее Высшая  

сроком 5 лет 

8 лет Рисунок 

Живопись 

Композиция 

 

8 Преподаватель Лозинская  

Марина Юрьевна 

1961 высшее Первая  

сроком 5 лет 

39 лет История 

изобразительного 

искусства 

 

9 Преподаватель Пахомова Татьяна 

Александровна 

1965 высшее Первая 

сроком 5 лет 

21 лет Рисунок 

Живопись 

Композиция 

Беседы об 

искусстве 

 

10 Преподаватель Сидоренко  

Татьяна Николаевна 

1987 высшее Высшая  

сроком 5 лет 

11 лет Рисунок 

Живопись 

Композиция 

 

11 Преподаватель Лелюк  

Алеся Олеговна 

1987 высшее Высшая 

сроком 5 лет 

9 лет Скульптура  

12 Преподаватель Дергаусова  

Ирина Мирославовна 

1970 высшее Первая  

сроком 5 лет 

 24 года Рисунок 

Живопись 

Композиция 

 



13 Преподаватель Черкалова Виктория 

Владимировна 

1955 средне-

специальное 

Высшая  

сроком 5 лет 

43 года Живопись 

Композиция 

 

14  Преподаватель Шарланова 

Александра 

Владимировна 

1985 высшее Первая  

сроком 5 лет 

9 лет Рисунок 

Композиция 

Скульптура 

Лепка 

 

15 Преподаватель 

 

Щекалкова 

Екатерина 

Геннадьевна 

1986 высшее Без 

 категории 

5 лет Рисунок 

Композиция 

 

 

16 Секретарь учебной 

части 

Вакуленко  

Любовь Сергеевна 

1977 высшее - 11 лет -  

17 Библиотекарь Ященко  

Татьяна Анатольевна 

1968 высшее - 33 года -  

 

Распределение педагогического коллектива по стажу работы (в данном учреждении) 
 

 2022 год 

Стаж работы  

До 3 лет - 

От 3 до 10 лет 3 

Свыше 10 лет 8 
 
 

Информация по возрастному составу преподавателей 2022-2023 учебный год. 

 
состав До 35 лет От 35-55 лет Старше 55 лет. Всего 

2022 г. 4 3 4 11 

 
Средний возраст педагогических работников – 45 лет. Педагогический коллектив пополняется молодыми кадрами, создавая творческую 

атмосферу школы. Преподаватели делятся профессиональным мастерством с начинающими специалистами.  

 
VII. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ И ОБУЧЕНИЕ 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических знаний специалистов в соответствии с постоянно 

повышающимися требованиями государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 



Обеспечение высокого образовательного уровня проведения всех видов занятий; 

Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий; 

Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих преподавателей; 

Совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 

Разработка учебных, научно- методических и дидактических материалов, сосредоточение основных усилий учреждения на создании творческой 

базы у учащихся выпускных классов для успешного продолжения образования. 

Сложная и многосторонняя обучающая и воспитывающая деятельность требует регулярной и систематической работы по повышению 

квалификации. Преподаватель всегда должен удовлетворять растущие запросы школьников. Исходя из основной образовательной проблемы 

школы, выдвигается ряд вопросов по самообразованию и повышению квалификации преподавателей: 

Участие в методических семинарах и конференциях города и области; 

Взаимопосещаемость преподавателями уроков и мастер-классов; 

Обмен педагогическим опытом; 

Выступления с докладами и презентациями; 

 

Организация методической работы в школе (методические объединения, тренинги, методическая помощь молодым преподавателям); 

Наличие инновационной работы, т.е. овладение новыми информационными технологиями, введение новых образовательных технологий; 

Самоанализ и оценка своей творческой деятельности. 

 
Повышение квалификации администрации: 

 
№ п/п Сроки проведения Форма повышения квалификации Участник Место проведения 

1 Декабрь 2017 г. Курсы повышения квалификации 

«Менеджмент в образовании» 

Петрова Ольга Александровна 

директор; 

Кошкарева Клавдия 

Викторовна заместитель 

директора по АХЧ  
 

 

2 Февраль 2018 г. Повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и 

технология художественно-эстетического 

образования детей школьного возраста», в 

объеме 108 часов 
 

Барахтенко Ирина 

Викторовна, заместитель 

директора по УВР 

г. Курган АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 



3 Апрель 2019 г. Проверка знаний по программе «Пожарно-

технический минимум для руководителей и 

лиц ответственных за обеспечение пожарной 

безопасности организаций (в т.ч. офисы)» в 

объеме 16 часов 

Петрова Ольга 

Александровна, директор; 

Барахтенко Ирина 

Викторовна, заместитель 

директора по УВР; Кошкарева 

Клавдия  

Викторовна, заместитель 

директора по АХЧ 
 

ЧОУ ДПО «Байкальский 

Центр образования» 

4 Февраль 2020 г. Курс обучающего семинара «Деятельность 

методиста по организации, планированию 

методического сопровождения в работе с 

педагогическим коллективом» (И.Е. 

Домогацкая, г. Москва),  

 

Петрова Ольга 

Александровна, директор  

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области 

ГБУ ДПО Иркутской области 

учебно-методический центр 

культуры и искусства 

«БАЙКАЛ» 
 

5 Февраль 2020 г. Курс обучающего семинара «Деятельность 

методиста по организации, планированию 

методического сопровождения в работе с 

педагогическим коллективом» (И.Е. 

Домогацкая, г. Москва) 

 

Барахтенко Ирина 

Викторовна, заместитель 

директора по УВР 

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области 

ГБУ ДПО Иркутской области 

учебно-методический центр 

культуры и искусства 

«БАЙКАЛ» 

 
 

6 Декабрь 2020 г. Сертификат обучение на семинарах-

практикумах из цикла «Традиционная мужская 

одежда в современной практике. Аксессуары, 

способы ношения» 

Петрова Ольга 

Александровна, директор 

г. Иркутск Управление 

культуры, туризма и 

молодежной политики 

комитета по социальной 

политике и культуре 

администрации г. Иркутска. 

МБУ культуры «Музей 

истории города Иркутска им. 

А.М. Сибирякова» фили ал 

«Дом ремесел и фольклора» 

7 Июль 2021 г. Повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Актуальные подходы и 

технологии проектной деятельности в 

Петрова Ольга 

Александровна, директор 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 



учреждении культуры», в объеме 36 часов «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 
 

8 26.07.2021 г Проверка знаний охраны труда по программе 

охраны труда в объеме 16 часов 

Петрова Ольга 

Александровна, директор; 

Кошкарева Клавдия 

Викторовна, заместитель 

директора по АХЧ; Вакуленко 

Любовь Сергеевна, секретарь 

учебной части 
 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебный 

центр «Байкальский центр 

образования» 

9 25.03-27.03.2022 г. 

 

Повышении квалификации  

мастер-класс «Скетчи в городском пейзаже», 

посвященный 85-летию Иркутской области для 

преподавателей ДХШ г. Иркутска и Иркутской 

области 

 

Петрова Ольга 

Александровна, директор 

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области. 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образование Иркутский 

областной художественный 

колледж им. И.Л. Копылова. 
 

10 25.03-27.03.2022 г. 

 

Повышении квалификации  

мастер-класс «Скетчи в городском пейзаже», 

посвященный 85-летию Иркутской области для 

преподавателей ДХШ г. Иркутска и Иркутской 

области 

 

Барахтенко Ирина 

Викторовна, заместитель 

директора по УВР 

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области. 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образование Иркутский 

областной художественный 

колледж им. И.Л. Копылова. 
 

11 21.10.2022 г.  Повышении квалификации  

курс обучающего вебинара «Внесение 

сведений о документах об обучении детскими 

школами искусств в ФИС ФРДО» 
 

Петрова Ольга 

Александровна, директор 

Министерство культуры 

Иркутской области,  

ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«БАЙКАЛ» 

12 24.03.2022 г. Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организационно-методическое 

сопровождение процедуры аттестации: 

современные подходы к оцениванию 

результатов профессиональной деятельности», 

Петрова Ольга 

Александровна, директор 

Государственное автономное 

учреждение Иркутской 

области «Центр оценки 

профессионального 

мастерства, квалификаций 

педагогов и мониторинга 



в объеме 16 часов 
 

качества образования» 

13 21.10.2022 г.  Повышении квалификации  

курс обучающего вебинара «Внесение 

сведений о документах об обучении детскими 

школами искусств в ФИС ФРДО» 
 

Барахтенко Ирина 

Викторовна, заместитель 

директора по УВР 

Министерство культуры 

Иркутской области,  

ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«БАЙКАЛ» 

14 24.03.2022 г. Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организационно-методическое 

сопровождение процедуры аттестации: 

современные подходы к оцениванию 

результатов профессиональной деятельности», 

в объеме 16 часов 
 

Барахтенко Ирина 

Викторовна, заместитель 

директора по УВР 

Государственное автономное 

учреждение Иркутской 

области «Центр оценки 

профессионального 

мастерства, квалификаций 

педагогов и мониторинга 

качества образования» 

 

График повышения квалификации работников МБУ ДО ДХШ № 4 города Иркутска 

Повышение квалификации преподавателей: 

 
№ п/п Сроки проведения Форма повышения квалификации Участники Место проведения 

Семинары, конференции 

1 В течение учебного года Посещение семинаров, участие в мастер-

классах, в научно-практических конференциях 

городского и областных уровней  

Все 

преподаватели 

г. Иркутск 

2 25.03-27.03.2022 г. 

 

Повышении квалификации  

мастер-класс «Скетчи в городском пейзаже», 

посвященный 85-летию Иркутской области для 

преподавателей ДХШ г. Иркутска и Иркутской 

области 

 

Васильев М.И. Министерство культуры и архивов 

Иркутской области. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образование 

Иркутский областной 

художественный колледж им. И.Л. 

Копылова. 
 

3 25.03-27.03.2022 г.  Повышении квалификации  

мастер-класс «Образ города», посвященный 85-

летию Иркутской области для преподавателей 

ДХШ г. Иркутска и Иркутской области 

 

Дергаусова И.М. Министерство культуры и архивов 

Иркутской области. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образование 

Иркутский областной 



художественный колледж им. И.Л. 

Копылова. 
 

4 25.03-27.03.2022 г. Повышении квалификации  

мастер-класс «Байкальские мотивы в векторной 

графике», посвященный 85-летию Иркутской 

области для преподавателей ДХШ г. Иркутска и 

Иркутской области 

 

Дергаусова И.М. Министерство культуры и архивов 

Иркутской области. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образование 

Иркутский областной 

художественный колледж им. И.Л. 

Копылова. 
 

5 28.03-10.04.2022 г. Повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Основы 

формальной композиции», в объеме 36 часов  

 

Копылов В.И.       Министерство культуры и архивов 

Иркутской области. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образование 

Иркутский областной 

художественный колледж им. И.Л. 

Копылова. 
 

6 25.03-27.03.2022 г.  

 

Повышении квалификации  

мастер-класс «Декоративный город», 

посвященный 85-летию Иркутской области для 

преподавателей ДХШ г. Иркутска и Иркутской 

области 

 

Левенец М.С.        Министерство культуры и архивов 

Иркутской области. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образование 

Иркутский областной 

художественный колледж им. И.Л. 

Копылова. 
 

7 15.09.2022 г. Обучение по программе курса «2D Персонаж и 

его история» в объеме 25 часов 

Лелюк А.О.           Онлайн-школа «PROART» 

8 25.03-27.03.2022 г.  Повышении квалификации  

мастер-класс «Образ города», посвященный 85-

летию Иркутской области для преподавателей 

ДХШ г. Иркутска и Иркутской области 
 

Писарев С.Ю. Министерство культуры и архивов 

Иркутской области. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образование 

Иркутский областной 

художественный колледж им. И.Л. 

Копылова. 
 



9 24.08.2022 г.     Семинар «Экологическое общение», «Как 

позаботиться о себе в начале учебного года» 

 

Сидоренко Т.Н.     
 

10 25.03-27.03.2022 Повышении квалификации  

мастер-класс «Декоративный город», 

посвященный 85-летию Иркутской области для 

преподавателей ДХШ г. Иркутска и Иркутской 

области 

Черкалова В.В.      Министерство культуры и архивов 

Иркутской области. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образование 

Иркутский областной 

художественный колледж им. И.Л. 

Копылова. 
 

11 25.03-27.03.2022 г.  

 

Повышении квалификации  

мастер-класс «Образ города», посвященный 85-

летию Иркутской области для преподавателей 

ДХШ г. Иркутска и Иркутской области 

 

Шарланова А.В.        Министерство культуры и архивов 

Иркутской области. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образование 

Иркутский областной 

художественный колледж им. И.Л. 

Копылова. 
 

12 15.12.2022               Повышении квалификации  

 «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», в объеме 36 

часов 

Шарланова А.В.        ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,  

г. Саратов 

13 В течение учебного года Посещение заседаний городского 

методического объединения  

Все 

преподаватели 

г. Иркутск 

Открытые уроки 

1 В течение учебного года Посещение открытых уроков городских уровней Все 

преподаватели 

ДХШ и ДШИ города 

2 Март 2022 г. Урок Урок-беседа «Садово-парковый ансамбль 

в Кучук-Кое (Крым) скульптура Александра, 

приуроченный к годовщине присоединения 

Крыма к России Матвеева как проявление 

патриотизма»   

Лозинская М.Ю.  МБУ ДО ДХШ № 4 города Иркутска 

3 Май 2022 г. Выступление с презентацией в конференции 

«Современная система художественного 

образования детей» Доклад по предмету 

«Живопись». «Поэтапное выполнение 

Дергаусова И.М. ГБПОУ Иркутский областной 

художественный колледж им. И.Л. 

Копылова 



натюрморта в технике акварель в 3-ем классе 

ДХШ» 

4 Сентябрь 2022 г.  открытый урок для учащихся 3-го класса по 

предмету «Живопись», «Осенний натюрморт» 

Левенец М.С. МБУ ДО ДХШ №4 города Иркутска 

5 Сентябрь 2022 г. Открытый урок «Животные Сибири», 

проведенный в рамках мероприятия, 

приуроченного к Дням русской духовности и 

культуры «Сияние России» в городе Иркутске 

Лелюк А.О. МБУ ДО ДХШ №4 города Иркутска 

6 Сентябрь 2022 г. Открытый урок «Байкальский натюрморт», 

проведенный в рамках мероприятия, 

приуроченного к Дням русской духовности и 

культуры «Сияние России» в городе Иркутске   

Левенец М.С. МБУ ДО ДХШ № 4 города Иркутска 

7 Сентябрь 2022 г. Открытый урок «Понятие тона в рисунке», 

проведенный в рамках мероприятия, 

приуроченного к Дням русской духовности и 

культуры «Сияние России» в городе Иркутске, 

сентябрь 2022г.  Преподаватель  

Дергаусова И.М. МБУ ДО ДХШ № 4 города Иркутска 

8 Октябрь 2022г.   Урок-беседа «Книжные иллюстрации А.И. 

Аносова к произведениям В.Г. Распутина», 

«Театральные декорации к спектаклю А.В. 

Вампилова «Прошлым летом в Чулимске»», 

проведенная в рамках мероприятия, 

приуроченного к Дням русской духовности и 

культуры «Сияние России» в городе Иркутске 

Лозинская М.Ю. МБУ ДО ДХШ № 4 города Иркутска 

9 Ноябрь 2022 г. Открытый урок для учащихся 1-го класса по 

предмету «Скульптура»,  

«Дымковская игрушка. Барыня» 

Лелюк А.О. МБУ ДО ДХШ № 4 города Иркутска 

10 Ноябрь 2022 г. Открытый урок для учащихся 2-го класса по 

предмету «Композиция прикладная»,  

«Стилизация деревьев» 

Сидоренко Т.Н. МБУ ДО ДХШ № 4 города Иркутска 

11 Декабрь 2022 г. Открытый урок для учащихся 3-го класса по 

предмету «Живопись», «Натюрморт из 

стеклянных предметов». 

Пахомова Т.Н. МБУ ДО ДХШ № 4 города Иркутска 

Мастер-классы 

1 В течение учебного года Посещение мастер-классов городского уровня Все 

преподаватели 

г. Иркутск 



2 Март 2022 г. Мастер-класс для работников культуры по 

живописи «Натюрморт из предметов быта» 

 

 Васильев М.И. МБУ ДО ДХШ № 4 города Иркутска 

3 Март 2022 г. Мастер-класс по керамике: «Блюдце в технике с 

граффито» 

Лелюк А.О. МБУ ДО ДХШ № 4 города Иркутска 

4 Март 2022 г. Мастер-класс для преподавателей по 

композиции: «Горячий батик «Летняя поляна»» 

Черкалова В.В. МБУ ДО ДХШ № 4 города Иркутска 

5 Сентябрь 2022 г. Мастер-класс «Сибирские пейзажи»  Васильев М.И. 

 

МБУ ДО ДХШ № 4 города Иркутска 

6 Октябрь 2022 г. Мастер класс по ручной лепке  

«Светильник «Тыква»  

Лелюк А.О. Детская воскресная школа 

7 Ноябрь 2022 г. Мастер класс по гончарному мастерству 

«Кружка - котик»  

Лелюк А.О. Гончарная школа «Колокол», 

Обучение преподавателей в вузах 

 - - - - 

Методическая работа 

1 В течение учебного года Заседание методических объединений по 

отделениям 

Все 

преподаватели 

МБУ ДО ДХШ № 4 города Иркутска 

2 В течение учебного года Выполнение методических разработок, 

конспектов уроков 

Все 

преподаватели 

МБУ ДО ДХШ № 4 города Иркутска 

3 октябрь 2022 г.  Городской конкурс 

«Методическая разработка 2022»  

Барахтенко И.В., 

Дергаусова И.М., 

Сидоренко Т.Н. 

МБУ ДО ДХШ № 2 города Иркутска 

Управление культуры. Комитет по 

социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска 

4 ноябрь 2022 г. II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн в современном  

художественном образовании» 

 

 

 

Сидоренко Т.Н. 

Дергаусова И.М. 

Левенец М.Ю. 

Областное государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Томский областной 

инновационный учебно-

методический центр культуры и 

искусства» 

Владение ИКТ 

1 В течение учебного года Работа с электронной почтой, сайтом Все 

преподаватели 

МБУ ДО ДХШ № 4 города Иркутска 



2 В течение учебного года Владение базовой компьютерной грамотностью Все 

преподаватели 

МБУ ДО ДХШ № 4 города Иркутска 

Обмен опытом с учреждениями за пределами области 

 - - - - 
 

Методическое обеспечение Образовательного процесса 
 

Учреждение проводит методическую работу, направленную на его развитие и осуществляет непрерывное совершенствование профессионального 

мастерства педагогических работников. 

Деятельность методической службы направлена на реализацию следующих задач: развитие творческого потенциала и повышение уровня 

профессионального мастерства преподавателей; повышение эффективности образовательного процесса. 

Методическая деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

-Документационное: разработка организационно-нормативных документов, регулирующих и регламентирующих образовательный процесс; 

подготовка и обновление документов для лицензирования; подготовка информационных материалов для проведения методических мероприятий; 

- Методическое: разработка программного обеспечения, консультирование преподавателей по вопросам создания и модернизации 

образовательных программ, анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса и соответствия учебно-воспитательного 

процесса образовательных программам; 

-Информационно-технологическое: создание фонда методических материалов, составленных преподавателями, комплектование фонда 

аудиовизуальных и видео материалов, организация подписки на периодические издания; 

- Повышение профессиональной компетенции преподавателей: Создание системы непрерывного повышения квалификации через проведение 

открытых уроков, подготовку методических разработок, докладов, организацию участия преподавателей в семинарах, мастер-классах, 

реализуемых в организованной школой системе персонального консультирования, проводимой преподавателями среднего и высшего 

профессионального образования. 
 

Работа с родителями 
 

Учреждение работает над проблемой повышения рейтинга МБУ ДО «Детской художественной школы № 4» города Иркутска среди жителей 

района. 

Проводилось анкетирование среди родителей, собеседование. 

Целью анкетирования является создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в школе на основе индивидуального подхода. 

Анкетирование родителей показало, что их привлекает участие детей в Городских, Всероссийских, Международных конкурсах, возможность 

получить художественное образование. Все, без исключения, считают, что обучение в детской художественной школе очень важно для 

воспитания творческой личности. 

Собеседование с преподавателями позволило определить, какой вид деятельности привлекает учащихся, какое мероприятие они смогли бы 

провести наиболее интересно. При организации дополнительного образования в школе мы также учитываем интересы детей. 

Организованы проведение родительских собраний в группах по итогам полугодия и учебного года. 



 

Экскурсии 
1. Выездной пленэр  июнь, сентябрь 2022 г. Тальцы 

2. Выездной пленэр  июнь 2022 г. пос. Усть-Ордынский  

3. Выездной пленэр  июнь 2022 г. пос. Большое Голоустное 

4. Экскурсия по выставке «Бубновый валет» с 25 августа по 26 октября 2022, Галерея сибирского искусства Иркутского художественного 

музея им. В. П. Сукачёва в Иркутске; 

5. Экскурсия по выставке «Тала» в галерее В. Бронштейна 

6. Экскурсия в ИОХМ «Стили искусства», 02.10.2022 г.; 

7. Педагогический институт день открытых дверей. знакомство с техникой линогравюры, работа на офортном станке, 10.12.2022 г.  
 

Выставки в МБУ ДО ДХШ №4 города Иркутска 
 

1. Участие в проекте по оформлению интерьеров подстанции скорой медицинской помощи города Иркутска «Лучики добра», (ноябрь 2022г.); 

2. Школьная выставка детских художественных работ «Женский образ», посвященный Дню 8 Марта; 

3. Городской выставочный центр имени В. С. Рогаля, выставка работ лауреатов и дипломантов городского конкурса «Весенняя капель»; 

4. Выставка «Каменное зодчество» в Отделе истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова, 2022 г.; 

5. Выставка детских художественных работ, посвященная годовщине воссоединения Крыма с Россией «Крым и Россия - вместе навсегда!»,  

   март 2022г.; 

6. Школьная выставка детских художественных работ, посвященная 85-летию со дня рождения писателей В.Г. Распутина и А.В. Вампилова; 

7. Выставка работ учащихся «Мой любимый Иркутск». В кабинете заместителя МЭРа города Иркутска, Барышникова; 

8. ТЦ «Версаль», выставка работ учащихся, посвященная Дню Победы, «ПОБЕДНАЯ ВЕСНА», (май 2022 г.); 

9. ПАО «Ростелеком» выставка работ учащихся, посвященная Дню связи (май 2022 г.); 

10. Музей-Усадьба В. П Сукачева, персональная выставка учащейся 5-го класса Маничевой Натальи «Любимому Приангарью посвящается», 

(май-июнь 2022 г.); 

11. МБУ ДО ДШИ №5 города Иркутска выставка работ лауреатов и дипломантов XXIX Городского конкурса на соискание единовременной  

      стипендии мэра города Иркутска (номинация «Художественное и декоративно-прикладное искусство»), июнь 2022г.; 

12. ПАО «Ростелеком» выставка работ учащихся «Любимому Приангарью», (июнь-ноябрь 2022 г.); 

13. Школьная выставка работ, учащихся, принявших участие в XXIX Городском конкурсе на соискание единовременной стипендии мэра 

города Иркутска (номинация «Художественное и декоративно-прикладное искусство»); 

14. Школьная выставка пленэрных работ «Мой район», август-сентябрь 2022 г.; 

15. Выставка художественных работ победителей областного конкурса «Живые и утраченные», прошедшая в офисе АО 

«Специализированный застройщик «ФСК «Новый город»; 

16. Гуманитарный центр-библиотека им. семьи Полевых, выставка работ лауреатов и дипломантов XII Международного конкурса детского и    

юношеского творчества «Моя первая рыба (сентябрь 2022г.); 

17. Школьная выставка детских художественных работ «Портрет отца», посвященная Дню Отца (октябрь 2022г);  



18. Школьная выставка детских художественных работ «Портрет мамы», посвященный Дню Матери (ноябрь 2022г);  

19. Выставка детских работ «Зимняя сказка» в отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского  

«Культурно-просветительский центр им. святителя Иннокентия Вениаминова» в селе Анга Качугского района, (Декабрь 2022 г.); 

20. Школьная новогодняя выставка детских художественных работ «С Новым годом. Любимый Иркутск!», (декабрь 2022г.). 

21. Выставка детских работ «Зимняя сказка» в отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского 

«Культурно-просветительский центр им. святителя Иннокентия Вениаминова» в селе Анга Качугского района 27 участников, (Декабрь 

2022 г.). 

Анализ деятельности по работе с семьей 
Офлайн  

1. Городской выставочный центр имени В. С. Рогаля, посещение учащимися школы с родителями выставки работ и награждение лауреатов и 

дипломантов городского конкурса «Весенняя капель»; 

2. МБУ ДО ДШИ №5 города Иркутска посещение учащимися школы с родителями выставки работ и награждение лауреатов и дипломантов  

XXIX Городского конкурса на соискание единовременной стипендии мэра города Иркутска (номинация «Художественное и декоративно-

прикладное искусство»), июнь 2022 г.; 

3. Гуманитарный центр-библиотека им. семьи Полевых, посещение учащимися школы с родителями выставки работ и награждение лауреатов и 

дипломантов XII Международного конкурса детского и юношеского творчества «Моя первая рыба (сентябрь 2022г.); 

4. Знаменский монастырь - посещение учащимися школы с родителями мастер-класса и награждение победителей Регионального этапа XVIII 

Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», ноябрь 2022 г.; 

5. В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея им. Н.Н. Муравьева Амурского церемония награждения победителей 

Регионального конкурса детского рисунка «От Анги до Форт Росса: по следам святителя Иннокентия (Вениаминова)», декабрь 2022г.; 

 

Онлайн 

1. Для учащихся школы и родителей мастер - класс «Сибирские пейзажи», приуроченного к Дням русской духовности и культуры «Сияние 

России», сентябрь 2022г.  Преподаватель Васильев М. И.  

 
VIII. ВНЕКЛАССНАЯ И ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Большое внимание в учреждении уделяется внеклассной работе: 

-Выставочная деятельность (участие учащихся и преподавателей учреждения в выставках, конкурсах, фестивалях искусств, городского, 

регионального, российского и международного уровней) 

-Школа активно принимает участие в городских мероприятиях. 

 



 
Дипломанты и лауреаты конкурсов, выставок 

 
Международные конкурсы 

Участие в первом туре XII Международного конкурса 
детского и юношеского творчества «Моя первая рыба 
- 2022», г. Иркутск.  
 

Международный июнь 2022 г. – 22 учащихся  

XII Международный конкурс детского и юношеского 
творчества «Моя первая рыба», г. Иркутск 2022г.  

Международный сентябрь  

2022 г. 

- 10 дипломов I место;  

- 7 дипломов II место;  

- 3 диплома III место;  

- 1 диплом IV;  

- 1 сертификат участника  
 

Международный конкурс детско-художественного 
творчества «Славное море», г. Иркутск.  

Международный ноябрь 2022 г. - 4 Диплома лауреата III степени; 

- 5 Дипломов дипломанта IV степени;  

- 8 Дипломов Дипломанта V степени; 

- 29 Дипломов за участие 
 

XVIII Международный конкурс детского творчества 
«Красота Божьего мира».  

Международный ноябрь 2022 г. -1 Диплом призёра I место; 

- 1 Диплом призёра II место; 

- 4 Диплома призёра III место; 

- 10 Диплом участника 
 

Международный фестиваль-конкурс «Юные 
дарования России»  

Международный декабрь 2022 г.   -1 диплом лауреата IIIстепени 

Региональные конкурсы 

Региональный конкурс детского рисунка «От 

Анги до Форт Росса: по следам святителя 

Иннокентия (Вениаминова)» Иркутского 

краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-

Амурского, реализуемого на грант 

Президентского фонда культурных инициатив.  

Региональный декабрь 2022г. - 16 Дипломов победителей  

Областные конкурсы 

Иркутской областной художественный колледж им. 

И.Л. Копылова. Конкурс предпрофессионального 

мастерства «Мы учимся – мы учим»  

Областной март 2022г. – 4 диплома участника; 



V Областной конкурс детского рисунка «Объекты 

культурного наследия Иркутской области: живые и 

утраченные», г. Иркутск.  

Областной октябрь 2022г. - 1 Диплом лауреата 1 место;  

- 1 Диплом лауреата 2 место; 

- 2 Диплома дипломанта;  

- 7 Дипломов участника  

XIV Областной конкурс детских художественных 

работ «Осенние перезвоны» имени А.А. Савиных 

Областной ноябрь 2022 г. - 1 Диплом Лауреата I место;  

- 1 Диплом Лауреата II место;  

- 1 Диплом Лауреата III место;  

- 1 Диплом Лауреата IV место 

Конкурс детского рисунка «Новый взгляд на 

выборы», Избирательной комиссией Иркутской 

области 
 

Областной ноябрь 2022 г. - 14 участников 

Областной интернет – конкурс выпускных работ по 

станковой и декоративно-прикладной композиции 

среди учащихся ДХШ, художественных отделений 

школ искусств иркутской области.  

Областной ноябрь 2022 г - 1 Диплом II степени; 

- 1 Диплом III степени,  

- 6 Сертификатов участника  

VII Областной конкурс художественно-творческих 

работ «Прикосновение к искусству - 2022».  

Областной декабрь 2022 г. - 9 Дипломов I степени;  

- 7 Дипломов II степени;  

- 3 Диплома III степени;  

- 1 Диплом участника 

Областная VII выставка-конкурс детского 

художественного творчества среди учащихся 

художественных школ и художественных отделений 

детских школ искусств «Art.точка», г. Ангарск.  

Областной декабрь 2022 г. - 1 Диплом Лауреата I степени; 

- 1 Диплом Лауреата II степени; 

- 1 Диплом Лауреата III степени,  

- 34 Благодарственных письма за    

   участие 

Городские конкурсы 

Городской конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Иркутская история». В 

рамках проведения городского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Весенняя капель»  
 

Городской март 2022г. - 4 грамоты Лауреата I степени;  

- 3 грамоты Лауреата II степени;  

- 5 грамот Дипломанта;  

- 30 участников 

XXIX Городской конкурс на соискание 

единовременной стипендии мэра города Иркутска 

(номинация «Художественное и декоративно-

прикладное искусство») II тур.  

Городской апрель 2022г. 18 участников из них: 

Свидетельство Лауреата – 3 уч-ся; 

Свидетельство Дипломанта – 1 уч-ся 

 

ТЦ «Версаль», выставка-конкурс работ учащихся, 

посвященная Дню Победы, «ПОБЕДНАЯ ВЕСНА» 

Городской май 2022 г.  



Сотрудничество с организациями 

 
№ п/п Наименование и месторасположение выставочных площадок  

1 Клуб «Иркутск – Форт-Росс», проведение и участие в конкурсах и выставках 

2 Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева  

3 Совет ветеранов №15 микрорайона Юбилейный 

4 ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат №2 для умственно отсталых детей» г. Иркутск 

5 ПИ ИГУ, кафедра изобразительного искусства и методики 

 

Участие в мероприятиях различных уровней 
 

Городские: 
- Конкурс на соискание стипендии мэра города Иркутска   

- Городской конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Иркутская история», в рамках проведения городского фестиваля     

  детского и юношеского творчества «Весенняя капель» город Иркутск; 

- Городской конкурс «Лучший работник культуры города Иркутска», номинация «Молодой специалист» 

- Городской конкурс «Методическая разработка 2022» для преподавателей ДХШ и ДШИ города Иркутска 

Международные: 
- Выставка работ учащихся в г. Алленж (департамент Верхняя Савойя, Франция), мэрия г. Алленж и ассоциация «Ерказия» (август 2022 года); 

 

Внутришкольные:  
 

1. Проведение классных часов с учащимися посвященные жизни и творчеству заслуженного художника РСФСР, члена Союза художников 

СССР А.Г. Костовского; 

2. Иркутский областной художественный музей имени В.П. Сукачёва. Выставка работ преподавателей, январь 2022г.; 

3. Сотрудничество с Советом ветеранов Свердловского округа:  

     - Мероприятие, посвященное 23 февраля (Акция открытка Ветерану, стенгазета);  

  - Мероприятие, посвященное 8 Марта (Акция открытка Ветерану, стенгазета); 

  - Мероприятие, посвященное 9 Маю (Акция открытка Ветерану, стенгазета); 

  - Мероприятие, посвященное поздравлению Нового 2022 года (Акция открытка Ветерану, стенгазета) 

      4.  Проведение просмотров по итогам полугодий, май, декабрь 2022г.,  

5. Предварительный просмотр работ на Международный конкурс «Моя первая рыба», апрель 2022 г.; 

6. Предварительный просмотр работ на Городской конкурс «Весенняя капель», март2022 г.; 

7. Предварительный просмотр работ на Городской конкурс стипендиатов, март 2022 г.;  



8. Школьная выставка детских художественных работ «Женский образ», посвященный Дню 8 Марта, март 2022г.;  

9. Школьная выставка художественных работ учащихся, посвященная ДНЮ ПОБЕДЫ, май 2022г.;  

10. День открытых дверей. Выставка работ выпускников, сентябрь 2022 г.; 

11. Участие в мероприятии Дни русской духовности и культуры «Сияние России», сентябрь-октябрь 2022г.: 

- Для учащихся школы открытый урок «Животные Сибири», проведенный, сентябрь 2022г.  Преподаватель Лелюк А.О.; 

- Для учащихся школы открытый урок «Байкальский натюрморт», сентябрь 2022г.  Преподаватель Левенец; 

- Для учащихся школы открытый урок «Понятие тона в рисунке», сентябрь 2022г.  Преподаватель Дергаусова И.М.; 

- Для учащихся школы урок-беседа «Книжные иллюстрации А.И. Аносова к произведениям В.Г. Распутина», «Театральные декорации к 

спектаклю А.В. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске»», октябрь 2022г.  Преподаватель Лозинская М.Ю.; 

Школьная выставка детских художественных работ «Портрет мамы», посвященный Дню Матери, ноябрь 2022г.;  

12. Школьная новогодняя выставка детских художественных работ «С Новым годом. Любимый Иркутск!», декабрь 2022г.; 

 

Творческая деятельность преподавателей 
 

Коллектив ведет работу по пропаганде изобразительного искусства через организацию и участие в художественных выставках профессиональных 

художников: 

1. Выставка работ преподавателей МБУ ДО ДХШ №4 города «Мозаика творчества», Иркутский областной художественный музей имени В.П. 

Сукачёва, январь 2022г.; 

2. Мастер класс по гончарному мастерству «Кружка - котик», 6 человек гончарная школа «Колокол», 20.11.22, преподаватель Лелюк А.О.; 

3. Мастер класс по ручной лепке «Светильник «Тыква» 5 человек, Детская воскресная школа 30.10.2022, преподаватель Лелюк А.О. 

4. Ежегодный фестиваль творчества детей и молодежи «Комикон», преподаватель Васильев М.И. (организатор) 

 

Анализ творческой деятельности 
 

Художественно-творческая деятельность выступает, с одной стороны, как форма проявления социальной активности личности, с другой – как 

средство ее воспитания. В этом виде деятельности посредством сопереживания, сопричастности к мировому художественно-историческому 

опыту, с осознанным отношением к деятельности других людей, в результате творческой фантазии у учащихся формируется особый уровень 

мироощущения, отличающийся социальной направленностью, в котором развивается качественно новое самосознание, происходит 

идентификация себя другими людьми, социумом в целом, приверженность к социально значимым ценностям. 

 

IX. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Количество учащихся: 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» - 264 учащихся. 

Исполнение учреждением требований нормативно-правовых документов в части организации образовательного процесса. 



Согласно п. 1 ст. 15 ФЗ «Об образовании», Устава учреждения организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Учебные планы по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств «Живопись», разработаны на 

основе федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ (Приказ Министерства культуры от 12.03.2012 г. № 156, Приказ Министерства культуры 

от 09.08.2012 г. №855, Приказ Министерства культуры от 12.03.2012 г. №159), прошли утверждение в соответствующем порядке. 

В учебных планах учреждения по всем дисциплинам определены количество часов в неделю на каждый возраст учащихся, год обучения, объем 

учебной нагрузки на каждого обучающегося, фактическая наполняемость групп согласуется с учебными планами, рекомендованными 

Министерством культуры РФ, СанПиН 2.4.41251-03, Федеральными государственными требованиями. 

 

Показатели деятельности ДХШ № 4 

 

№ п/п Показатели Единица измерения Количество 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 284 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 5 лет) человек - 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (5-9 лет) человек 12     

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) человек 241  

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 31      

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек - 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% - 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% - 

1.5 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: 

человек/% - 

1.5.1 Учащиеся с ограниченными возможностями человек/% - 

1.5.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 1 

1.5.3 Дети-мигранты человек/% - 



1.5.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% - 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 262/92,3% 

1.7.1 На областном уровне человек/% 177/62.3% 

1.7.2 На всероссийском уровне человек/% - 

1.7.3 На международном уровне человек/% 85/29,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 64/22,5% 

1.8.1 На областном уровне человек/% 71/25% 

1.8.2 На всероссийском уровне человек/% - 

1.8.3 На международном уровне человек/% 45/15,8 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% - 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/%  - 

1.9.2 На региональном уровне человек/% - 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% - 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% - 

1.9.5 На международном уровне человек/% - 

1.10 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 1 

1.10.1 На муниципальном уровне единиц 1 

1.10.2 На региональном уровне единиц - 

1.10.3 На межрегиональном уровне единиц - 

1.10.4 На федеральном уровне единиц - 

1.10.5 На международном уровне единиц - 

 

 
 



Результативность образовательного процесса 

 

№ п/п Всего выпускников Количество выпускников-отличников 

на 2021-2022 учебный год 

Планируемое количество вновь принятых учеников на 2022-

2023 учебный год 

 43 12 43 

 

Выпускники, поступившие в ССУЗ ы, ВУЗы 

 

1. Дмитриева Оксана - Иркутский государственный университет педагогический институт. Кафедра изобразительного искусства. Учитель ИЗО 

2. Пахомова Мария - ИрНИТУ. Институт Архитектуры, строительства и дизайна. Специальность-архитектура 

3. Алимбекова Дарья - ИрНИТУ. Институт недропользования Специальность – технология художественной обработки материалов 

4. Шевченко Олеся - г. Москва. РТУ МИРЭА Специальность – ИПТИП художественная обработка материалов 

5. Горемыка Анастасия - Санкт-Петербург. Государственный университет промышленных технологий и дизайна. Институт графического 

дизайна. Специальность – художник анимации и компьютерной графики 

6. Лу Дмитрий - ГБПОУ Иркутский областной художественный колледж имени И.Л. Копылова. Факультет - живопись 

7. Мурашко Анастасия - г. Иркутск. Техникум архитектуры и строительства  Факультет - архитектуры 

8. Добышева Екатерина - г. Иркутск. Техникум архитектуры и строительства. Факультет - архитектуры 

9. Альчикова Ирина - г. Иркутск. Техникум архитектуры и строительства Факультет - архитектуры 

10. Белых Ангелина - г. Иркутск. Колледж дизайна, сервиса и права Факультет - дизайн по отраслям 

11. Гараева Дарина - г. Иркутск. Колледж дизайна, сервиса и права Факультет - дизайн по отраслям 
 

XI ОБЩИЕ ВЫВОДЫ О СОСТОЯНИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

При оценке организации образовательного процесса учитывалось наличие аналитических материалов о результатах деятельности МБУ ДО ДХШ 

№ 4 города Иркутска, сравнительного анализа внутренних и внешних факторов и др., сделан общий анализ педагогической и воспитательной 

деятельности МБУ ДО ДХШ № 4 города Иркутска: 

- Образовательная деятельность направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- Учитываются запросы детей, потребности семьи, национально-культурные традиции; 

- Организовываются и проводятся массовые мероприятия с учащимися; 

- Создаются необходимые условия для содержательного досуга детей и родителей; 

- Санитарные и гигиенические нормы образовательного учреждения выполняются; уровень обеспечения охраны здоровья учащихся и работников 

соответствует установленным требованиям; 

- Штатные педагоги имеют установленный норматив; 

- ДХШ № 4 располагает квалифицированными профессиональными кадрами, обеспечивающими подготовку по всем направлениям 

представленных к экспертизе образовательных программ, в соответствии с установленными требованиями; 



- ДХШ № 4 обеспечивает каждого учащегося основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми 

для осуществления образовательного процесса, по всем направлениям представленных образовательных программ. 

На основании материалов следует отметить, что оборудование учебных помещений, оснащенность учебного процесса, кадровое, материально-

техническое и социально-бытовое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям и нормативам, предъявляемым к 

образовательным программам дополнительного образования. 

- Особое значение имеет проводимая в художественной школе проф. ориентационная работа. С этой целью осуществляется дифференцированное 

обучение, выявление одаренных учащихся, выполнение учащимися самостоятельных заданий, имеющих общественное значение; систематическое 

участие в конкурсных формах учебы и художественно-творческой деятельности, организация встреч со студентами и выпускниками специальных 

учебных заведений, выставки работ бывших выпускников, систематические поездки учащихся в художественные музеи, галереи, организация и 

проведение выставок работ выполненных учащимися художественной школы, проведение Дней открытых дверей для преподавателей, родителей 

и учащихся нашей школы и школ города. Сотрудничество с профильными учебными заведениями. 
 
 

Пути развития учреждения 
 
 

Тезис Мероприятия 

Федеральные государственные требования учитывают возрастные 

индивидуальные особенности обучающихся в направлении на: 

создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей 

Планируется приобретение: 

- металлических стеллажей для натюрмортного фонда - 3шт; 

- гипсы для учебного процесса – 10 шт.; 

- МФУ - 2 шт.;          

            - табурет -30 шт. 

Приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных и декоративно-прикладных работ, приобретение детьми 

опыта творческой деятельности 

Предоставление возможности получения дополнительного 

образования каждому ученику на максимально возможном 

качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

потребностями личности. 

Подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства 

Особое значение имеет проводимая в художественной школе проф. 

ориентационная работа. С этой целью осуществляется 

дифференцированное обучение, выявление одаренных учащихся, 

выполнение учащимися самостоятельных заданий, имеющих 

общественное значение; систематическое участие в конкурсных 

формах учебы и художественно-творческой деятельности, организация 

встреч со студентами и выпускниками специальных учебных 

заведений, выставки работ выпускников школы, поездки учащихся в 

художественные музеи, галереи. 

 



В учреждении налажена система внутреннего школьного контроля. Ее работа осуществляется в соответствии с планом, составленным 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утвержденным директором.  

Контроль осуществляется по следующим направлениям: 

-Организация учебно-воспитательной работы 

-Индивидуальное планирование учебно-воспитательной работы 

-Трудовая дисциплина 

-Психологический климат 

-Работа с одаренными учащимися 

-Работа с проблемными учащимися 

-Методическая работа 

-Работа с родителями 

-Связи с общественностью 

-Итоговое оценивание 

-Соблюдение техники пожарной безопасности, антитеррористической безопасности и норм охраны труда.  
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