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3. Информационная справка об учреждении 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Черняховская художественная школа имени Марии Тенишевой» (далее — 

Школа) основана в 1962 г. 

Образовательная деятельность школы осуществляется на основании 

Устава, принятого постановлением Администрации муниципального 

образования «Черняховский городской округ» от 19 января 2016 г. № 24. Выдано 

свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1023902151338 от 24 

декабря 2002 г.  

Лицензия № ДО-1277 от 16 апреля 2018 г. выдана Министерством 

образования Калининградской области.  

Юридический адрес: 238150, Российская Федерация, Калининградская 

область,  г.Черняховск, ул.Пионерская 15; телефон: 8 (40141) 3-27-19, 3-47-72 

Фактический адрес: 238150, Российская Федерация, Калининградская 

область, г. Черняховск, ул. Пионерская 15; телефон/факс: 8(40141) 3-27-19,  

e-mail: dhs_08@mail.ru,  адрес сайта: http: //artschool1962.ru  

Организационно-правовая форма — автономное учреждение.   

Тип учреждения — муниципальное 

Вид учреждения — дополнительного образования 

Постановлением Главы Черняховского муниципального образования 

Калининградской области от 23 июня 2003 г. № 911 Школе присвоено имя 

княгини Марии Клавдиевны Тенишевой (1858—1928) — художника-эмальера, 

мецената и коллекционера. Сокращенное наименование Учреждения – МАУ ДО 

«Черняховская художественная школа им. М. Тенишевой», располагается в 

здании-памятнике архитектуры муниципального значения: ул. Пионерская 15, 

площадь — 957,9 м².  

Свидетельство о государственной регистрации права серия 39-АБ 

№ 334914 выдано 29.09.2014 г. (объект права — земельный участок).  

Свидетельство о государственной регистрации права серия 39-АБ  

№ 192909 выдано 01.07.2013 г. (объект права — художественная школа).   

Число учебных кабинетов — 14, в т. Ч. 1 кабинет истории искусств 

(выставочный зал), кабинет скульптуры, кабинет проектного черчения и 

компьютерный класс, мастерская по гравюре. 

 Школа имеет библиотеку (в т.ч. электронную), натурный и методический 

фонд, архив — 1 кабинет; бухгалтерию — 1 кабинет; учительскую — 1 кабинет, 

музей  традиционных русских ремесел, 2 зала выставочных пространств.  

Учредителем МАУ ДО «Черняховская художественная школа им. М. 

Тенишевой» является Администрация муниципального образования 

«Черняховский городской округ».  

Директор школы: Карпичева Ирина Викторовна.  

История учебного заведения.  
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Черняховская художественная школа имени Марии Тенишевой» впервые была 

открыта как детская художественная школа в сентябре 1962 г. с четырехлетним 

сроком обучения. 

За многие годы работы каждый из директоров старался привнести новые 

направления в художественном творчестве:  

 Иван Николаевич Аксёнов, 1962—1969 гг., 

 Фёдор Васильевич Рыжов, 1969—1979 гг., 

 Владимир Николаевич Огарков, 1979—1991 гг., 

 Ольга Александровна Кошелева, 1991—2014 гг. 

С 2014 г. по настоящее время директором школы является Ирина 

Викторовна Карпичева.  

Наиболее известными выпускниками школы стали: А. Петушков 

(архитектор, С.-Петербург), Е. Баринова (мультипликатор, Москва), В. Сухов 

(эмальер, Ростов Великий), М. Евдокимов (скульптор, зав. Кафедры скульптуры 

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия 

имени А.Л. Штиглица)  

В школе работают: выставочные залы, музей традиционных русских 

ремесел. 

В 2003 г. школе было присвоено имя княгини Марии Клавдиевны 

Тенишевой (1858—1928), происходившей из аристократического рода,  

известного общественного деятеля, художника – эмальера, мецената и 

коллекционера произведений искусства. 

В настоящее время в Школе существует «Художественное отделение» и 

«Подготовительное отделение». «Художественное отделение» (для учащихся c 

6,6–12 лет), на котором в среднем на протяжении 5-8-и лет преподается рисунок, 

живопись, композиция станковая, композиция прикладная, история 

изобразительного искусства, беседы об искусстве, скульптура, основы дизайн-

проектирования, компьютерная графика, пленэр. 

     С 2014 г. Школа перешла на новый учебный план по Федеральным 

государственным требованиям к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 (6) лет (далее — 

ДПОП «ДПТ»).  

     С 2016 г. в Школе вводится обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 лет (далее — 

ДПОП «Живопись»). 

С 2019 г. добавляется обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Дизайн» со сроком обучения 5 лет (далее – ДПОП «Дизайн»);  

«Подготовительное отделение»: адаптированная дополнительная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Маленькие 

художники» (для детей с 5 до 6.6 лет, срок обучения 1 год), образовательная 

программа подготовительного отделения «Основы изобразительного искусства» 

(для детей с 6.6 до 10 лет, срок обучения 3 года). Образовательная программа 

«Ранняя профессиональная подготовка» сроком обучения в 1 год для учащихся 

(выпускников Школы, а также учащихся других общеобразовательных школ 

города), достигших возраста 15-18 лет. 

В детских садах №1, 4, 6  города успешно преподаются адаптированные 

дополнительные общеразвивающие программы в области изобразительного 

искусства: «Основы изобразительного творчества» и «Акварелька». Со 

школьниками МАОУ Гимназия № 2 г. Черняховска проводится годовой 

теоретический курс по дополнительной общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства «История народной культуры и изобразительного 

искусства». 

 

2. Материальные ресурсы учреждения 

2.1. Оценка системы управления учреждением  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 

 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы, решению основных вопросов деятельности школы, действует 

Наблюдательный Совет учреждения. Для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса создан постоянно действующий орган управления 

образовательным учреждением – Педагогический совет. Для координации 

научно-методической деятельности преподавателей школы создан – 

Методический совет. 

Завуч  Главный бухгалтер  Начальник хозчасти  

Секретарь учебной 

части 

 

 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания  

Уборщик 

помещений  

Дворник  

Преподаватели 

Инспектор по кадрам  

 

Специалист по выставочной 

деятельности 

Системный администратор  

Директор 

Педагог-организатор 
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2.2. Оценка качества материально-технической базы учреждения 

     Учебный процесс в школе  осуществляется в 2 смены.  Учреждение 

размещено в приспособленном здании, 1912 г. постройки.    Общая площадь 

здания – 957,9 кв. м, с  пришкольной территорией, площадью 0,17 гектара.  

  Вместимость школы 350 ученических мест.  

 В здании располагаются 4 административных кабинета (директора, кабинет 

завуча  с секретарем учебной части, кабинет педагога-организатора, завхоза). 

 Для организации учебно-воспитательного процесса имеется компьютерный 

класс, оборудованный 9 компьютерами, кабинет графики с двумя офортными 

станками 

музей народных ремесел,  кабинет с фондами, закуплены в полном объёме гипсы 

в кабинеты рисования и живописи, кабинет истории искусств.  

В школе установлена система доступа Интернета Wi-Fi. 

   Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, 

холодное водоснабжение, канализацию. Все помещения школы оснащены 

пожарной сигнализацией, имеются 8 огнетушителей, поверка проведена в 

марте2021г. Деревянные конструкции здания обработаны огнезащитным 

средством Проведены замеры изоляции электроустановок в школе. На каждом 

этаже (3) имеется план эвакуации из здания школы. В вестибюле имеются 

стенды, плакаты. 

  Выводы: Санитарно-гигиенический режим в школе удовлетворительный, 

своевременно осуществляется влажная уборка помещения, соблюдается режим 

проветривания, норма освещенности. Таким образом, воздушно-тепловой режим 

и освещение соответствуют норме.    Школа имеет разрешение органов 

Государственной противопожарной службы и Государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на проведение учебного процесса в 

используемых   помещениях. Учебно-материальная база ОУ позволяет в целом 

организованно проводить учебно-воспитательную работу с учащимися.  

   Перечень оснащения специализированных кабинетов и рекомендации по их 

улучшению приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Номер 

кабинета 

Название кабинета и перечень основного 

учебного оборудования 

Примечание 

Кабинет 

скульптуры  

№ 1 

 

 Раковина -3шт. (подводка холодной и горячей 

воды)., учительский стол-1, стул-1., стол 

большой ученический для работы с глиной-1;  

стулья ученические-13 шт., стеллажи 

металлические для детских работ – 2 шт., 

муфельная печь – 1, гончарный круг – 1шт., 

ванна для глины маленькие-2шт., большая для 

глины-1шт, мольберт-1шт., стенды. 

Отсутствие 

компьютера. 

Необходим 

капитальный 

ремонт кабинета 

и отопительной 

системы. 

Кабинет  

№ 2 

Стол учительский- 1шт., стул-1шт., сафиты-

2шт., мольберты-9шт., шкаф для ученических 

Отсутствие 

компьютера. 
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работ-1шт., стул ученический-10шт., доска 

магнитная-1шт.,тумбочки для постановок-5шт. 

Ремонт 

кабинета. 

Кабинет  

№ 3 

Стол учительский-1шт.,стул-1шт., шкаф для 

ученических работ-2шт., мольберт-7шт., 

сафиты-4шт., стул ученический-12шт., 

тумбочки для постановок-5шт. 

Капитальный 

ремонт 

отопительной 

системы, ремонт 

класса. 

Отсутствие 

компьютера. 

Кабинет 

 № 4 

Доска магнитная -1шт., шкаф для ученических 

работ – 3шт., софит-4шт., мольберт -13шт., 

стул ученический -12 шт., тумбочки для 

постановок-5 шт. 

Отсутствие 

компьютера. 

Ремонт 

отопительной 

системы и 

кабинета 

Кабинет  

№ 5 

Доска магнитная-1шт., шкаф для ученических 

работ-2шт., мольберт-5шт., стол учительский-

1шт.,стул-1шт.,сафиты-2шт.,учебные пособия, 

гипсы, стул ученический-10шт., доска 

магнитная-1шт., тумбочки для постановок-6шт.  

Отсутствие 

компьютера. 

Замена 

отопительной 

системы. 

Ремонт 

кабинета. 

Кабинет 

 № 6 

Стул ученический-10шт., 

стол учительский-1шт., стул-1шт., мольберт-

12шт., шкаф для ученических работ – 1шт., 

доска магнитная-1шт.,сафиты-2шт., учебные 

пособия 

Отсутствие 

компьютера. 

Замена 

отопительной 

системы. 

Кабинет  

№ 7 

Стол ученический-4шт., стул ученический-

10шт., доска магнитная-1шт., стул 

учительский-1шт., стол учительский-1шт. 

Отсутствие 

компьютера. 

Ремонт 

кабинета. 

Кабинет  

№ 8 

Стол учительский-1шт., стул-1шт., телевизор-

1шт., принтер цветной-1шт., компьютер-1шт. 

доска магнитная-1шт.,  шкаф-1шт., стол 

ученический-8шт., стул ученический-12шт., 

Ремонт 

кабинета. 

Кабинет  

№ 9 

Шкаф для учебных работ-2шт., тележка для 

ноутбуков, ноутбуки-13, планшет-1шт., 

колонки-2шт., экран-1шт.,проектор-1шт.,стол 

ученический-4шт., стол учительский-1шт., 

стул-1шт., стул ученический- 8шт. 

Замена 

отопительной 

системы. 

Капитальный 

ремонт кабинета 

Кабинет 

графики 

№10 

Стол ученический-4шт, стул ученический-8шт, 

«Офортный» станок-1шт., пресс для графики-

1шт., металлический стеллаж для работ-1шт., 

Капитальный 

ремонт кабинета 

Кабинет 

№11 

Доска магнитная-1шт., стол учительский-1шт., 

стул-1шт., стол ученический-6шт., стул 

ученический-12шт. 

Отсутствие 

компьютера. 

Кабинет 

№12 

Шкаф для ученических работ-1шт., тумба-1шт., 

стол учительский-1шт., стул-1шт., стол 

Отсутствие 

компьютера, 
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ученический-6шт., стул ученический-12шт., 

доска магнитная-1шт. 

капитальный 

ремонт кабинета 

Кабинет 

истории 

искусств(в

ыставочны

й зал) 

Стол учительский-1шт., стул-1шт., стол 

ученический-6шт., стул ученический-12шт., 

ноутбук-1шт., проектор-1шт., экран-1шт., 

мольберт-1шт., гипсы. 

 Необходим 

капитальный 

ремонт. 

 Из перечисленного можно выявить основные проблемы: 

 - большинство учебных кабинетов не оборудованы персональными 

компьютерами и проекторами; 

- многие  помещения школы нуждаются в ремонте. 

- здание школы нуждается в замене отопительной, канализационной системах, а 

также замене труб холодного водоснабжения и канализации. 

Пути решения: 

- участие в проектной деятельности, поиск попечителей школы 

- в  2021 г. школа получила средства из регионального бюджета на капитальный  

ремонт здания.  

    За счет  муниципальных средств на модернизацию учреждений культуры, а 

также за счет участия в проекте  «Успех каждого ребенка» в 2020 году школой 

было закуплено следующее оборудование: 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

(шт.) 

1 ТЕЛЕВИЗОР HISENSE 58A7100F UHD SMART TV(4)   2 

2 КОМПЬЮТЕР ПРЕМИУМ (ПРОЦЕССОР INTER CORE i5-10400 BOX) 1 

3 НОУТБУК  HP INTER CORE 13-1000561 3 

4 НОУТБУК  ASER (Китай) 4 

5 ТЕЛЕЖКА ДЛЯ НОУТБУКОВ OFFISBOX 1 

6 
НОУТБУК HP LAPTOP 17-BY3025UR(CORE I5-1035G1 QUAD/8GB 

DDR4 1DM 2666/256 GB) 
9 

 

   За 2019-2020  год  проведены мероприятия по обеспечению охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, противодействие экстремизму и 

терроризму в соответствии с планом. 

   Проверено качество огнезащиты деревянных конструкций гаража, 

примыкающего к зданию школы, обработано чердачное помещение 

огнезащитным составом, проверка качества огнезащитной обработки, проверены 

огнетушители ОП-5 в количестве 8 штук. 

 

Финансово-экономические показатели  

 Доходы учреждения в 2020 г. составили 43600 рублей; 

 Среднемесячная заработная плата педагогических работников  
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в 2020 г. составляет: 31 472  рублей; 

 Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплате труда (%): 42,6 %  

  

 

Объем запрашиваемого финансирования на реализацию программы 

развития (годы программы)  

 Таблица 3 

2018 2019 2020 2021 

План Факт План Факт План Факт План 

8329,42 8054,72 10200,00 10 100,0 10650,00 10650,0 9 750,0 

  

Обучение в школе проводится на бюджетной основе.  

3. Содержание образовательной деятельности. 

 

Фундаментальность начальной художественной подготовки, 

профессионализм, опора на традиции академического рисунка и русской 

реалистической живописи и прикладного творчества лежат в основе обучения 

воспитанников художественной школы.  

 

Школа реализовывала следующие образовательные учебные 

программы 2019—2020 учебный год 

Таблица 4 

Наименование 

Тип 

образовательной 

программы 

группы/ 

классы 
Возраст 

Количество 

детей на 

программе: 

Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Маленькие 

художники» 

Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

0-15, 0-16, 0-

17 (субб. 

Группы) 

5-6 лет 26 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства 

«Живопись»срок 

обучения 5 лет. 

Дополнительная 

предпрофессиона

льная программа 

ПЖ: 

1Б,1В,2А, 2В, 

3В, 3Г, 3Е, 

4З,4Г. 

10-14 85 
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Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Живопись» 

срок обучения 8 лет. 

Дополнительная 

предпрофессиона

льная программа 

ПЖ:0-1А, 0-

1Б,0-1В,0-1Г 
6-9 48 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Дизайн» 

Дополнительная 

предпрофессиона

льная программа 

ПД:1Е,1Ж. 10-14 24 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного 

искусства 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

3Б, 4Ж, ИУП 10-12 20 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Ранняя 

профессиональная 

ориентация» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

6 проф 15-17 лет 23 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

декоративно-

прикладного искусства 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

Дополнительная 

предпрофессиона

льная программа 

ДПТ:1Г, 1Д, 

2Б, 2Г,3А,5Б. 
11-14 52 

Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Основы 

изобразительного 

творчества» 

Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

дет.сад №1 5-6 лет 181 

Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Акварелька» 

Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

дет.сад №4 5-6 лет 57 
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Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Основы 

изобразительного 

творчества» 

Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

дет.сад №4 5-6 лет 56 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного 

искусства по предмету 

«Основы 

изобразительного 

искусства» для учащихся 

подготовительных групп 

Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Все 

подготовител

ьные группы, 

кроме субб. 

Гр. 

6-9 лет 88 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного 

искусства по предмету 

«История народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства» 

Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Гимназия 

№2,СОШ №6 
13-14 178 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Основы 

изобразительного 

творчества» 

Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

2Д, 4Д 10-12 17 

Итого: 855 

 

В школе разработана концепция образовательной системы, позволяющая 

развить целостное мировосприятие, обеспечить углубленное изучение 

художественных дисциплин, создать условия для дифференциации содержания 

обучения учащихся, расширить возможности социализации старшеклассников, 

обеспечить преемственность между общим, профильным и профессиональным 

образованием. Практическая реализация концепции требует выявить наиболее 

оптимальные пути развития школы по разным направлениям. Следует 

модернизировать базу для научно-исследовательской проработки 

концептуальных подходов и практического решения проблем повышения 

качества и эффективности художественно-образовательного процесса, где 

используется естественная структура познавательного процесса: знания—

умения—навыки—понимание—эмоционально-образное мышление—освоение 

практического опыта—творчество нового знания и опыта.  

Программа деятельности по реализации концептуальных целей и задач. На 

развитие всех элементов структуры познавательного процесса направлена 



13 
 

экспериментально-инновационная деятельность коллектива обучающихся и 

преподавателей в ходе освоения базового учебного плана, углубленного 

изучения предметов, создания информационно- аналитической базы для 

совершенствования содержания и структуры образовательного процесса, на 

основе федеральных государственных требований и дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

изобразительного искусства «Живопись», «Дизайн» , в области декоративно-

прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество». Эту 

многостороннюю работу объединяет следующая педагогическая идея 

коллектива школы: «Пробуждение и развитие образовательного мышления 

учащихся на основе углубленного изучения предметов искусств, освоения 

компетентного подхода к содержанию и структуре общего образования в 

условиях профильной школы». 

3.1. Модель школы. 

Многоступенчатая общеобразовательная программа школы включает в себя 

три ступени образовательного процесса, которые позволяют обеспечить 

дифференциацию учащихся по способностям и возможностям, а также переход 

обучающихся на качественно другие по целям, задачам, уровням сложности 

программы каждого из этапов обучения.  

 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Возраст 

обучающихся 

классы 

Уровень 

профессиональной 

подготовки 

Характеристика/ предметы 

1 

5-9 лет. 

Период 

обучения:  

1,3 года. 

Общеразвивающий 

Дополнительные адаптированные 

общеразвивающие программы в области 

изобразительного искусства (для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста). 

Основы изобразительной грамоты, 

«Акварелька».  

2 

6,6-16 лет 

Период 

обучения:  

5-8 лет 

Общеразвивающий/ 

Предпрофессиональн

ый 

Содержит в себе основы базовых знаний, 

умений и навыков в сфере 

изобразительного искусства. 

Основы изобразительной грамоты, 

рисунок, живопись, композиция станковая, 

композиция прикладная (орнамент, 

роспись по дереву, батик, авторская кукла, 

витраж, лепка, керамика, гравюра), 

скульптура, беседы по истории искусства, 

история искусства, проектное черчение, 

объемно-пространственная композиция, 

основы дизайн-проектирования, 

компьютерная графика, художественная 

графика,  учебная практика Пленэр.  

3 
15-17 лет. 

Период 
Профориентационный 

Включает в себя программу «Ранняя 

профессиональная ориентация». 
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обучения: 

1 год 

Проектное черчение, объемно-

пространственная композиция, рисунок, 

живопись, арт-текстиль. 

 

 

Результативность освоения программ, в процентах по основным предметам 

Таблица 6 

 

 

№ 

п/п 

Классы 

Рисунок

,% 

Живоп

ись,% 

Композиц

ия  

станковая, 

% 

Компози

ция 

прикладн

ая, % 

Скульптура 

/ Лепка / 

Керамика, 

% 

История 

ИЗО, % 

1 1 «Б» (Ж) 83 100 100 - 85 88 

2 1 «В» (Ж) 85 88 80 - 82 86 

3 1 «Г» (ДПТ) 87 88 - 84 - 94 

4 1 «Д» (ДПТ)  99 96 - 90 - 98 

5 1 «Е» (Д)  85 87 - 84 - 86 

6 1 «Ж» (Д)   95 87 - 97 - 98 

7 2 «А» (Ж) 86 79 82 - 92 84 

8 2 «Б» (ДПТ) 92 89 - 94 - 95 

9 2 «В» (Ж)  92 87 94 - 92 90 

10 2 «Г»  

(ДПТ) 
86 84 - 92 - 96 

11 2 «Д»  - - 82 80 76 89 

12 3 «А» (ДПТ)   87 84 - 92 - 99 

13 3 «Б»  88 89 86 - - 93 

14 3 «В» (Ж) 88 86 92 - 93 96 

15 3 «Г» (Ж)  86 92 94 - 89 100 

16 3 «Е» (Ж) 92 96 96 - 92 92 

17 4 «Г» (Ж)  80 82 80 - 86 89 

18 4 «Д»  - - 89 92 98 86 

19 4 «Ж»  79 80 82 83 - 86 

20 4 «З» (Ж) 78 76 84 - 89 90 

21 5 «Б» (ДПТ)   96 98 96 96 - 100 
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3.2. Оценка образовательной деятельности учреждения. 

Полнота реализации образовательных программ на 1 апреля 2020 г. (по 

основным предметам в процентах) 

Таблица 7 

 

 

  Полное замещение часов не осуществлялось в виду перегрузки учителей, 

отставание в изучении материала было ликвидировано за счет изучения блоками 

и  корректировки тематического планирования, использования резервного 

времени, проведения дополнительных уроков, изучения отдельных тем 

программы блоками. Таким образом, программный материал учащимися был 

полностью освоен. 

3.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

Художественные выставки–конкурсы детского изобразительного 

творчества — массовый творческий форум, направленный на работу с 

одаренными и высокомотивированными детьми. Данная форма работы с 

учащимися осуществляется в течение всего учебного года.  

Результаты достижений обучающихся фиксируются в электронной базе 

школы. Главной и определяющей задачей данной формы работы является 

Классы и 

все 

предметы 

учебного 

плана 

Количество 

часов по 

учебному 

плану в 

неделю 

/всего год (в 

каждом 

классе 

параллели) 

Количество 

часов, 

реализованн

ых за год (по 

каждому 

классу 

параллели) 

Процент 

выполнени

я учебного 

плана 

Предметы, при 

реализации 

которых не 

выполнены 

учебные 

программы, 

процент 

невыполнения 

Причина 

невыполнени

я программы 

Подготовительные группы 

0-2 66 66 100 - - 

0-4 66 66 100 - - 

0-5 66 66 100 - - 

0-6 66 66 100 - - 

0-7 66 66 100 - - 

0-8 66 66 100 - - 

0-9 66 66 100 - - 

0-10 66 66 100 - - 

0-13 66 66 100 - - 

0-15 33 33 100 - - 

0-16 33 33 100 - - 

0-17 33 33 100 - - 
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выявление одаренных детей для их поддержки и дальнейшей профессиональной 

ориентации.  

Художественные выставки детского творчества — многофункциональный 

образовательный проект, инициирующий проведение в школе творческих 

конкурсов. Это конкурсы детского рисунка, конкурсы проектных и 

исследовательских работ обучающихся. В рамках этой формы организации 

учебной деятельности происходит взаимное обучение, соревнование, открытие 

новых возможностей, выявление одаренных детей.  

3.4. Творческие достижения учащихся 

Таблица 8 

№ Конкурсы/выставки Организатор Участники Результаты и 

достижения 

1.  VI Международный 

конкурс детского 

творчества памяти К. 

Донелайтиса «Времена 

года в Гусеве» 

МАУ ДО 

«Гусевская 

ДШИ» 

5 участников Диплом лауреата III ст. 

– 1 шт. 

Диплом в номинации – 

2 шт. 

Грамоты – 5 шт. 

2.  V Международный 

фестиваль-конкурс 

«Рождественские 

встречи» 

МБУ ДО «ДШИ 

г. 

Багратионовска» 

10 

участников 

Диплом лауреата II ст. – 

1 шт. 

Специальный диплом – 

1 шт. 

Грамоты – 6 шт. 

3.  Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Моя 

Россия» 

Фонд 

«Петербургское 

Наследие и 

Перспектива» 

1 участник Грамоты – 1 шт. 

4.  Всероссийский открытый 

художественный конкурс 

«Юный художник 

России» 2020 

ФГПБОУ 

«Московская 

центральная 

художественная 

школа» 

9 участников - 

5.  Первая межрегиональная 

выставка-конкурс 

детского эстампа Северо-

Запада России «Эстамп – 

это здорово!» 

Министерство 

культуры РФ, 

Фонд 

президентских 

грантов, 

мастерская 

эстампа 

«Новгородская 

печатня» 

9 участников Дипломов победителя 9 

шт. 

6.  Областной конкурс 

художественной открытки 

«Хрупкая нежность», в 

память о художнице 

Катарине Кляйн 

МБУ ДО «ДШИ 

г. 

Багратионовска» 

7 участников Благодарственные 

письма – 7 шт. 
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7.  Конкурс творческих 

работ, посвященный 310-

летию со дня рождения 

императрицы Елизаветы 

Петровны (присвоение 

имени императрицы 

аэропорту «Храброво» 

г.Калининград) 

АО «Аэропорт 

Храброво» 

1 участник Диплом I ст. – 1 шт. 

8.  I Областной конкурс-

выставка детского 

изобразительного 

творчества 

«Параллельные миры» 

МБО ДО 

Мамоновская 

ДШИ 

«Фантазия» 

13 

участников 

Диплом I ст. – 2 шт. 

Диплом II ст. – 2 шт. 

Диплом в номинации – 

1 шт. 

Благодарственные 

письма – 3 шт. 

Грамоты – 8 шт. 

9.  X Областной конкурс 

творческих работ 

учащихся «Мир сказок». 

Тема: «Любимые сказки 

моего детства». 

МАУ ДО г. 

Калининграда 

«ДШИ 

«Гармония»» 

14 

участников 

 

10.  Открытый 

муниципальный конкурс 

среди учащихся на 

разработку эскизов 

въездных знаков на 

территории МО 

«Черняховский городской 

округ» 

МАУ ДО 

«Черняховская 

художественная 

школа им. М. 

Тенишевой», 

Администрация 

МО 

«Черняховский 

городской округ» 

8 участников Диплом I ст. – 1 шт. 

Диплом II ст. – 1 шт 

Диплом III ст. – 1шт. 

Грамоты – 5 шт. 

11.  Внутришкольный конкурс 

ученических работ по 

итогам просмотра за I 

полугодие 2019-2020 уч. 

Года 

МАУ ДО 

«Черняховская 

художественная 

школа им. М. 

Тенишевой» 

207 

участников 

Дипломы в номинациях 

– 37 шт. 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

1.  Церемония награждения 

«Одаренные дети — 

надежда России» 2019 

Правительство 

Калининградской 

области, 

Министерство по 

культуре и 

туризму 

Калининградской 

области 

Садаускайте 

София 

Грамота за высокие 

творческие достижения 

среди учащихся ДШИ, 

музыкальных и 

художественных школ 

Калининградской области 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК 

1.  Выставка работ учащихся 

«Осеннее настроение». 

Центральный рынок г. 

Черняховска, 1 этаж 

МАУ ДО 

«Черняховская 

художественная 

школа им. М. 

Тенишевой» 

20 

участников 

 

2.  Выставка работ учащихся 

«Осеннее настроение». 

Фойе ЧХШ 

МАУ ДО 

«Черняховская 

художественная 

школа им. М. 

Тенишевой» 

18 

участников 
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3.  Выставка работ учащихся 

«Портрет». Выставочный 

зал ЧХШ 

МАУ ДО 

«Черняховская 

художественная 

школа им. М. 

Тенишевой» 

21 участник  

4.  Выставка работ учащихся 

«Зимняя сказка». 

Центральный рынок г. 

Черняховска, 1 этаж 

МАУ ДО 

«Черняховская 

художественная 

школа им. М. 

Тенишевой» 

20 

участников 

 

5.  Выставка работ учащихся 

«Зимняя сказка». Фойе 

ЧХШ 

МАУ ДО 

«Черняховская 

художественная 

школа им. М. 

Тенишевой» 

15 

участников 

 

6.  Выставка работ учащихся 

«Батик» из фондов ЧХШ. 

Выставочный зал ЧХШ 

МАУ ДО 

«Черняховская 

художественная 

школа им. М. 

Тенишевой» 

25 

участников 

 

7.  Выездная экспозиция 

работ учащихся 

(изобразительное 

искусство и декоративно-

прикладное-творчество) в 

рамках выставки 

творческих работ «Арт-

Калиниград» 2019. ВЦ 

«Балтик-Экспо» 

ОАО «Балтик-

Экспо» 

35 

участников 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ 

1.  Мастер-классы по 

изобразительному 

искусству и декоративно-

прикладному творчеству в 

рамках празднования Дня 

города. Арт-площадка 

«Перекресток талантов», 

Черняховск 

МАУ ДО 

«Черняховская 

художественная 

школа им. М. 

Тенишевой» 

40 

участников 

 

2.  Мастер-классы по 

скульптуре преподавателя 

ФГБУВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

художественно-

промышленная академия 

имени А. Л. Штиглица» 

М. В. Евдокимова 

МАУ ДО 

«Черняховская 

художественная 

школа им. М. 

Тенишевой» 

93 

участника 

 

 

3.5. Оценка конкурентоспособности выпускников, количество поступивших 

в художественные СУЗы и ВУЗы. 

 

   Список поступивших учеников МАУ ДО «Черняховская художественная 

школа им. М. Тенишевой» в ССУЗы и ВУЗы художественной и технической 
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направленностей  в 2020 г. 

Таблица 9 

Арутюнян Елизавета Артуровна ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта», 

Институт природопользования, 

территориального развития и 

градостроительства (г. Калининград)   

Базанова Елизавета Владимировна ГАУ КО "Колледж предпринимательства" 

Гозман Ангелина Александровна ГАУ КО "Колледж предпринимательства" 

Курочка Купава Александровна ГАУ КО "Колледж предпринимательства" 

Майстрова Виктория Сергеевна Калининградский казачий институт 

технологий и дизайна (филиал) ФГБОУ 

ВО МГУТУ имени К. Г. Разумовского 

(ПКУ) 

Натобидзе Дарья Антоновна ГАУ КО "Колледж предпринимательства" 

Пономарева Марина 

Александровна 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет» 

Савина Алёна Евгеньевна ГАУ КО "Колледж предпринимательства" 

 

3.6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения. 

 

МАУ ДО «Черняховская художественная школа им. М. Тенишевой» 

обладает большим информационным ресурсом. Помимо официального сайта 

учреждения http://artschool1962.ru/ имеется группа ВКонтакте 

https://vk.com/dhsh39, в  Инстаграм, а так же  Ютуб-канал.  

На официальном сайте размещены все учебные планы и образовательные 

программы, в группе ВКонтакте размещается информация о планируемых и 

отчеты о проведенных мероприятиях, конкурсах, а так же полезная информация 

для учащихся и родителей (ссылки на полезные информационные ресурсы). 

Задача группы в Инстаграм популяризировать учреждение через красивые виды 

школы, работы победителей конкурсов. На Ютуб канале преподаватели  школы 

размещают видео своих презентаций и открытых уроков. 

 

 

 

 

 

 

http://artschool1962.ru/
https://vk.com/dhsh39,%20в
https://www.instagram.com/artschool1962/
https://www.youtube.com/channel/UC8LFM1FhiTKGNFXY55O39xA/featured?view_as=subscriber
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Таблица 10 

N п/п Наименование ресурса QR код 

 

 

1 

 

 

Официальный сайт учреждения 

 
 

 

2 

 

 

Группа ВКонтакте 

 
 

 

3 

 

 

Группа в Инстаграм 

 
 

 

4 

 

 

Ютуб канал 

 
Основная часть школьной библиотеки   формировалась в 1960-1980-е гг. и 

содержит книги о жизни и творчестве известных русских, советских и 

зарубежных художников, альбомы по мировой художественной культуре. 

Библиотеку необходимо пополнить научной и художественной литературой об 

искусстве, методическими пособиями по рисунку, графике.  

Одновременно активно пополняется фонд электронной MEDIAтеки: видео, 

фотографии, иллюстрации и проч.  

Школа имеет богатый натурный фонд.  Большое количество предметов для 

рисования, гипсов, муляжи фруктов и овощей,  чучела птиц.   

В холле учреждения размещены информационные стенды для 

поступающих, учащихся и их родителей которые ежегодно обновляются. Также 

в фойе здания имеются информационные стенды по пожарной и 

антитеррористической безопасности.  
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3.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Осуществление внутри школьного контроля и оценка состояния всех 

направлений учебно-воспитательного процесса в соответствии с Программой и 

устранение нежелательных отклонений в работе. Координацию и контроль за 

выполнением Программы развития осуществляет администрация школы. 

Администрация школы анализирует ход выполнения Программы и вносит 

предложения на педагогический совет по его коррекции, осуществляет 

информационное и методическое обеспечение реализации Программы. 

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на 

заседании итогового педагогического совета. В 2021 году запланировано 

проведение Мониторинга качества образования в учреждении.  

 

3.8. Аналитическая справка по результатам Мониторинга деятельности по 

обеспечению культурных благ для инвалидов  

В соответствии с выполнением подпункта 2 п.1 протокола заседания 

Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов от 26.11.2014 г. № 9, в 

вопросе повышения условий доступности для инвалидов (наиболее значимых 

мероприятий для инвалидов и лиц с ОВЗ) в МАУ ДО "Черняховская 

художественная школа им. М. Тенишевой» при организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья руководствуется законом РФ от 

29.12.2012 года N 273 «Об образовании в Российской Федерации», санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г № 41 и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

Курирует вопросы организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении: заместитель директора 

по УВР школы Cоловей М.А. Администрация и педагогический коллектив 

школы стремятся создать все необходимые условия для образовательного 

процесса детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В школе осуществляется интегрированное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Вопросу организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья администрацией школы уделяется 

достаточное внимание.  

На заседаниях методического и педагогического советов рассмотрены 

проблемы работы с детьми с ОВЗ. На заседаниях преподаватели делятся 

педагогическими находками с коллегами. Выявление детей с ОВЗ 

осуществляется при поступлении в школу на основании заключения и 
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рекомендаций областной психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей обучающихся.  

Прием обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе положения об 

особенностях проведения вступительных испытаний для детей с ОВЗ по ДПОП 

«Живопись», «Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн». 

С 2014 года ведется учет детей с ОВЗ: 

Таблица 11 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

8 9 10 10 11 10 10 

   В личных делах обучающихся имеются протоколы и заключения областной 

психолого- медико-педагогической комиссии и другие необходимые документы. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья участвуют во всех 

общешкольных мероприятиях.  

   В рамках программы «Доступная среда» школа обеспечила  работу с детьми с 

ОВЗ: - организация работы с детьми с нарушением опорно-двигательного 

аппарата в кабинетах 1 этажа школы (выставочный зал) - составлен и утвержден 

Паспорт доступности ОСИ КО (от 01.05.2016 г.)  

Таким образом, в МАУ ДО «Черняховская художественная школа им. М. 

Тенишевой» соблюдаются конституционные права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, уделяется достаточное внимание 

проблеме организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Кадровый ресурс. 

4.1. Оценка качества кадрового состава. 

   

Учреждение обеспечено соответствующими педагогическими кадрами, 

имеющими высшее и среднее профессиональное образование, отвечающее 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников согласно штатному 

расписанию. Права и обязанности работников Учреждения определяются их 

должностными инструкциями, Уставом Учреждения, локальными актами и 

Законом РФ «Об образовании». Укомплектованность кадрами по штатному 

расписанию составил 100% (15 ставок). 

Преподавательский состав школы состоит из 15 человек.  Таблицы с 

характеристикой преподавателей по категориям и образованию 
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Таблица12. 

Квалификационные категории 

Учебные годы 
Количество 

преподавателей 
Высшая Первая 

Без категории 

/ соответствие  

2019-2020 15 4 5 4/2 

 

Таблица 13 

Учебные годы 
Количество 

преподавателей 

Образование 

Высшее Средне-специальное 

2020-2021 15 10 5 

 

Таблица 14 

Педагогический стаж 

Учебные 

годы 

Количество 

преподавателей 
До 5 лет До 10 лет До15лет Свыше 15 лет 

2020-2021 15 7 1 0 7 

 

Возраст преподавателей на 01.09.2020 г. 

Таблица15 

До 25 лет До 35 лет До 55 лет Старше 55 лет Средний возраст 

1 3 5 6 45,6 

5. Взаимодействие с партнерами и средствами массовой информации. 

  Организация взаимодействия художественной школы с партнерами по учебно-

образовательной, методической и культурной деятельности в 2020 году 

благодаря дистанционному обучению расширилась. Были проведены 

совместные мероприятия совместно с Государственным музеем 

изобразительных искусств им. Пушкина г. Москва по  проекту "Лето в музее". 

Так же учащиеся школы приняли участие в конкурсе рисунка проводимом 

музеем.   

В начале года состоялась встреча с выпускником школы, ныне заведующим 

кафедрой монументально-декоративной скульптуры Санкт-Петербургской 

художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица — Михаилом 

Евдокимовым. Михаил провел семинары с педагогами области по классу 

скульптура, а так же занятия с учениками школы.  

 1. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина г. Москва 

2.ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» (г. Черняховск) 

3. МАУ ДО «Черняховская детская музыкальная школа» (г. Черняховск) 
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4. НКО «Фонд «Дом-ЗАМОК» (г. Черняховск) 

5. Некоммерческое партнерство «Польский дом им. Ф. Шопена» (г. Черняховск)  

6. Художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица (Санкт-

Петербург) 

 

 

 

 

 

 


