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Волховская
детская художественная школа является муниципальным
образовательным учреждением дополнительного образования детей
г.Волхова
Ленинградской области.
Полное наименование учреждения - муниципальное образовательное бюджетное
учреждение дополнительного образования детей «Волховская детская художественная
школа». Сокращенное наименование - МОБУДОД «ВДХШ».
Место нахождения: Российская Федерация , Ленинградская область , город Волхов ,
Волховский проспект, дом 24.
Датой открытия Волховской детской художественной школы считается 01 сентября
1974 года
( Волховский исторический календарь» 2001 год , составитель
В.В.Астафьев ) , в этом году мы отмечаем свой 40-летний юбилей.
Лицензия Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области на право осуществление образовательной деятельности серия 47 ЛО1
№ 0000299 выдана 07 июня 2013 года за № 125-13.
Тел.: 8-813-63 ( 227-18), 8-813-63 ( 78-732 )
сайт в Интернете : art-volhov@.ru
Функции и полномочия учредителя школы осуществляются администрацией
Волховского
муниципального
района
в лице структурного подразделения
администрации города отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма .
Контингент ДХШ составил на 01 сентября 2013 года – 143 обучающихся, возраст с
6.6 лет до 18 лет: из них
- 24 учащихся обучались по программе художественно-эстетической направленности ,
- 8 учащихся на профориентационном отделении (для поступающих в СУЗы и ВУЗы
на профильные отделения),
-111 обучающихся занимались по дополнительным
предпрофессиональным
программам в области изобразительного искусства «Живопись»/
Принято в 1 класс - 37 обучающихся, в выпускных классах обучалось - 23
обучающихся.
Педагогический состав школы - 6 преподавателей: Бащук Е.Н., Боймуродов А.Н,
Боймуродова М.С., Стрелкова Т.Г, Угрюмова И.Н., Зимина Т.Ю.
Уровень квалификации:
- высшая категория 1 человек
- вторая категория 2 человека.
Состав педагогического коллектива по образованию:
-высшее образование -3 преподавателя,
-среднее-специальное -3 преподавателя.
Состав педагогического коллектива по стажу работы:
до 5 лет- 2 человека, от 11 до 25 лет – 1 человек, свыше 25 лет- 3 человека.

Первый выпуск школы состоялся в 1978 году . За это время школу окончили 592
ученика.
115 наших воспитанников поступили для продолжения учебы в
художественные училища и вузы. В списке художественных учебных заведений
С.Петербургский
художественный академический лицей им. Иогансона,
художественное училище им. Рериха , реставрационный лицей , полиграфический
техникум , факультет изобразительного искусства РГПУ
им. А.И.Герцена,
художественно-промышленная академия , архитектурно-строительный университет ,
университет
технологии и дизайна, высшая
школа
прикладного искусства,
С.Петербургская
академия
художеств
им.
Репина
и
другие.
В 2014 году в ВУЗы поступили 5 воспитанников школы:
-Гусалова Диана в С.Петербургский академический художественный лицей им. Б.В.
Иогансона Российской академии художеств ;
-Гурьева Софья в С.Петербургский академический художественный лицей им. Б.В.
Иогансона Российской академии художеств ;
-Анухина Виктория в С.Петербургское художественное училище им. Н.К.Рериха;
-Прибыльский Иван в художественный лицей им. В.И. Мухиной;
-Ефимова Алина в университет графического дизайна.
Обучение
в школе
ведётся на русском языке. Учреждение гарантирует
общедоступность и бесплатность образования для всех граждан Российской Федерации
в возрасте от 6.6 до 18 лет.
Начало учебного года в МБОУДОД «ДХШ» 1 сентября. Каникулы для учащихся
проводятся в сроки установленные для общеобразовательных школ.
Школа работает в режиме 6-ти дневной недели.
При успешном усвоении учебного плана и при условии освоения обучающимися
образовательной программы соответствующего уровня в полном объеме и успешной
сдачи выпускных (итоговых) экзаменов выдает свидетельство об окончании ДХШ.
Школа
строит свой образовательный процесс на основе
федеральных
государственных требований к содержанию, структуре и условиям реализации
дополнительных предпрофессиональным образовательных программ.
Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся они направлены
на:
-выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском
возрасту;
-создание условий для художественного образования , эстетического воспитания ,
духовно-нравственного развития детей;
-приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ;
-приобретение детьми опыта творческой деятельности;
-овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие профессиональные
образовательные программы в области
изобразительного искусства.

В школе реализуются следующие дополнительные образовательные программы :
№
п/п

наименование дополнительной
образовательной программы

нормативный
срок освоения
в годах

учебные предметы

количество
аудиторный часов
в неделю

1

Дополнительная
художественно-эстетическая
программа

до 5 лет

-рисунок
с 1 по 5 год- 12
-живопись
час.
-композиция
станковая
-декоративная
композиция
-лепка
-история
изобразительного
искусства

2

Дополнительная
предпрофессиональная
образовательная программа в
области изобразительного
искусства «Живопись»

до 5 (6) лет

3

Дополнительная
предпрофессиональная
образовательная программа в
области изобразительного
искусства «Живопись»

до 8(9)лет

-рисунок
-живопись
-композиция
станковая
-беседы об
искусстве
-история
изобразительного
искусства
-цветоведение
-скульптура
-основы
изобразительной
грамоты и
рисования
-прикладное
творчество
-лепка
-рисунок
-живопись
-композиция
станковая
-беседы об
искусстве
-история
изобразительного
искусства
-цветоведение
-скульптура

1 год -10.5 час.
со 2 по 4 год11.5 час.
5 год- 12.5 час.

с1 по3 год-8
час.
с4 по7 год -11
час.
8 год- 12 час.

Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций
осуществляется в форме мелкогрупповых занятий ( численностью от 4 до 10 человек),
групповых занятий ( численностью от 11 человек).
Максимальный объем учебной нагрузки соответствуют требованиям СанПиН во
всех классах.
Образовательное учреждение
обеспечивает проведение пленэрных занятий в
соответствии с графиком образовательного процесса. Занятия проводятся в течение
одной недели в июне месяце и рассредоточено в различные периоды учебного года.
Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов в год.
Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного и
предпрофессионального образования детей:
- формы (система) выявления
результатов: выставки, конкурсы, олимпиады,
контрольные задания, промежуточная аттестация экзамены;
- формы (система) оценки результатов: 5-ти бальная.
- формы фиксации результатов: аттестационные ведомости, журналы педагогов.
Наша школа стала
инициатором проведения художественной части
регионального фестиваля детского творчества «Весенний ключ», районных олимпиад
по рисунку, живописи, композиции, совместный пленэров в Старой Ладоге и области ,
творческого сотрудничества с художественными школами малых городов СевероЗапада.
С 2000 года школа организует и проводит открытые районные олимпиады по
рисунку, живописи , композиции , которые ставят своей целью повышение уровня
подготовки обучающихся школы, совершенствование методики преподавания, обмен
опытом работы. В 2014 году его участниками стали 169 детей из ДХШ и ДШИ
Волхова , Сясьстроя, Киришей , Отрадного ,Паши.
Победителями стали
в открытой районной олимпиаде по рисунку :
-в младшей возрастной категории
Соколова Карина – 1 место, препод. Угрюмова И.Н,
Афанасьева Елизавета-2 место, препод. Боймуродова М.С.
Кленова Полина – 3 место, препод. Угрюмова И.Н.
-в средней возрастной категории
1 место -Гусалова Дина
2 место - Васильев Даниил , препод. Боймуродова М.С.
-в старшей возрастной категории:
3 место- Бакланова Анастасия , препод. Боймуродов А.Н.
в открытой районной олимпиаде по композиции:
в номинации станковая композиция
- младшая возрастная группа :
1 место-Якимова Дарья , препод. Боймуродова М.С. ,
2 место-Посохова Дарья ,препод. Угрюмова И.Н.,
3 место -Бельченова Виктория , препод. Боймуродова М.С.
-средняя возрастная группа :
1 место -Федорченко Алена , препод. Боймуродова М.С.,
2 место- Дешеулина Маргарита , препод. Стрелкова Т.Г..
- старшая возрастная группа:
3 место- Анухина Анастасия , препод. Боймуродов А.Н..
Поощрительное место- Лукомская Камилла , препод. Боймуродова М.С.

в номинации графическая композиция
- младшая возрастная группа:
2 место- Лопатин Герман , препод. Боймуродова М.С.,
3 место- Прибыльская Анастасия, препод. Боймуродова М.С.
-средняя возрастная группа :
3 место- Иванова Елизавета , препод.Бащук Е.Н.
-старшая возрастная группа:
2 место -Урманчеева Илона , препод. Угрюмова И.Н.,
3 место-Цветаев Егор , препод. Боймуродов А.Н.
в номинации декоративная композиция
-средняя возрастная группа :
1 место- Смирнова Анастасия , препод. Стрелкова Т.Г.
-старшая возрастная группа:
2 место – Аббасова Айнура , препод. Стрелкова Т.Г.
в открытой районной олимпиаде по живописи:
в номинации станковая живопись
-младшая возрастная категория :
1 место -Карпова Екатерина , преп. Боймуродов А.Н.
3 место- Митрофанова Екатерина , преп. Боймуродова М.С.
Поощрительное место - Смекалова Алина , преп. Угрюмова И.Н.
-средняя возрастная категория :
2 место- Рахнова Екатерина , преп. Боймуродов А.Н.
3 место- Гурьева София , препод. Боймуродова М.С.
-старшая возрастная категория :
1 место- Максимова Анастасия , преп. Боймуродов А.Н.
3 место- Шваева Елизавета , препод. Боймуродов А.Н.
в номинации декоративная живопись
-младшая возрастная категория :
1 место-Гончарова Ирина , препод. Боймуродова М.С.
2 место- Угрюмов Артем , препод. Угрюмова И.Н.
-средняя возрастная категория:
2 место-Смирнова Анастасия , препод. Боймуродова М.С.
Поощрительное место-Архипова Дарья , Нечаева Анна, препод. Боймуродов А.Н
К творческим достижениям школы относится, в первую очередь , постоянное участие
обучающихся нашей школы в конкурсах различного уровня :

2012/2013
2013/2014

международный,
всероссийский

российский

областной

кол-во
конкурсов

кол-во
участник.

кол-во
конкурсов

кол-во
участников

кол-во
конкурсов

кол-во
участников

кол-во
конкурсов

кол-во
участнико
в

4
13

23
137

1

3

10
11

81
103

3
3

37
61

городской

2012/2013
2013/2014

внутришкольный

итого

районный

кол-во
конкурсов

кол-во
участников

кол-во
конкурсов

кол-во
участников

кол-во
конкурсов

кол-во
участников

2

9

3

122

17
33

141
435

В 2013/2014 учебном году стали победителями, дипломантами, лауреатами городских,
областных, международных фестивалей и конкурсов- 68 обучающихся , в прошлом
учебном году – 53 обучающихся.
Среди них :открытый областной фестиваль-конкурс детского изобразительного
искусства « Святыни России» , областной конкурс «Зимушка-зима», международная
выставка фестивальных и конкурсных работ изобразительного искусства «Не
торопясь, по вернисажу..»,
международный фестиваль детского творчества
«Подводные фантазии» г.Донецк, международный конкурс живописи и графики «На
своей земле» г.Смолевичи , республика Белорусь, внутришкольный конкурс детского
рисунка «Подарок ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ» , посвященный 80-летию Волхова ,
городской конкурс детского рисунка «Метахим глазами детей» , посвященного 10 –
летию ООО «Метахим », международный конкурс изобразительного искусства
«Великие известные и неизвестные художники « Сальвадор Дали- палитра грез»
( Польша) к 110-ой годовщине со дня рождения художника, международная
молодежная выставка изобразительного искусства «Нова Загора-2014 г.» Болгария,
международный конкурс изобразительного искусства для детей «Радуга» «С любовью
к земле!» Румыния, международный конкурс детского юмористического рисунка
«Черниковская Котовасия в Стерлитаме » республика Башкортостан,конкурс детского
изобразительного творчества «Подводный мир глазами детей» в рамках 1Х
международного детского фестиваля «Подводный Мир» г. Саранск , республика
Мордовия , международная выставка художественных произведений детей Лидице 2014 Чешская республика , конкурс детского изобразительного творчества «Петербурггород музей»,открытый конкурс учащихся ДШИ Ленинградской области по живописи
«Волшебная кисть»,
областной конкурс академического рисунка «Серебряный
карандаш-2014», областной конкурс среди детей «Улыбка ребенка» в рамках
партийных проектов «Крепкая семья» и др.
Ряд весенних фестивалей, в которых приняли участие обучающиеся нашей
школы в текущем году , еще не подвели итоги своих конкурсов.
Работы обучающихся
Волховской детской художественной школы вошли в
иллюстрированные
сборники Комитета по культуре Ленинградской области
«Святыни России» , фонда поддержки и развития творчества детей и молодежи
«Невская радуга» «Планета Петербург».
Ни одно важное событие в городской жизни не обходится без участия нашей
школы. В
городе
постоянно организуются выставки изобразительного
искусства.
За период 2013-2014 учебного года
в городе проведены
22
художественные выставки работ обучающихся школы .
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность:
Школа занимает типовое здание детского сада , перепланированное под
художественную школу.
Полезная площадь здания -1 438.4 кв.м., имеется приусадебный участок , его
площадь 3682 га.
Общая площадь недвижимого имущества переданного в безвозмездное пользование
287. кв.м , из них 207 кв.м занимает государственное казенное учреждение
«Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба и 80 кв.м –
Общество инвалидов.

Количество учебных классов на 01.09.2013 года - 7 ( 202.7 кв.м ).
Количество учебных классов на 01.09.2014 года - 8 ( 253.6 кв.м ).
В школе имеется выставочный зал , реквизитная , муфельная , методический фонд
Библиотечный книжный фонд насчитывает 353
экз. учебно-методической
литературы, книг и альбомов по искусству. Для
уроков истории искусства
используются DVD-диски по темам программы , комплекты репродукций.
Школа оснащена необходимым оборудованием ( мольберты, натюрмортные столики,
станки для лепки, гипсовые слепки, муфельные печи , печатный станок, телевизор,
ноутбук ,копировальная техника.
В течение года за счет средств бюджета Волховского муниципального района
проведены следующие работы:
-ремонт фасада здания (630.148 руб.)
-ремонт крыши (99.977 руб.)
-проведена замена счетчика холодной воды (4.480 руб.)
-установлена система активной противопожарной защиты ( 20.000 руб.)
- на ремонт забора выделено 300.000 руб.
Приобретен многофункциональный копировальный аппарат : ксерокс, принтер,
сканер (5.000 руб.)
За счет средств выделенных депутатом ЗАКС Ленинградской области Орловым
В.Н. отремонтированы два класса ( 200.000 руб).
В рамках программы «Культура Ленинградской области из областного бюджета
выделено 58.750 руб. Школа приобрела на них 16 мольбертов и 25 художественных
рамок.
Своими силами :
- проведена замена ламп дневного освещения в коридорах и учительской ,
- ремонт и замена светильника у парадного входа,
- косметический ремонт лестничных пролетов и коридора 1 этажа здания школы ,
- заменена крана в туалетной комнате для девочек, установлены электрополотенце и
дозатор для мыла ,
-произведен ремонт стульев.
В 2013/2014 учебном году от родителей обучающихся переданы в пользование школы
(в рамках безвозмездных пожертвований) – обогреватель, ноутбук , зеркальный
цифровой фотоаппарат и 20 рамок (39.785 руб).
Приоритетным направлением в области организации условий безопасности детей
школа считает наличие в здании исправной АПС и СОУЭ (марка основного
устройства и количество датчиков) ИП 212-45 (56),ИПР -3 СУ (6) , оповещение о
пожаре ОПОП 1-8М (5), ПКИ-1 «Иволга» (5). Установлена система активной
противопожарной защиты .
В целях противодействия терроризму с 01 января 2014 года в школе введен
контрольно-пропускной режим , круглосуточное дежурство технического персонала.
Территория школы по периметру ограждена забором.

Содержание публичного отчета МОБУДОД «Волховская детская художественная
школа обсуждено и принято педагогическим советом, протокол № 1
от 15 августа 2014 года
Директор муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Волховская детская художественная школа »
Согласовано
Начальник отдела культуры, спорта,
молодежной политики и туризма
администрации Волховского муниципального
района

Перова Л.В.
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