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Отчет о деятельности МБОУ Детской художественной
школы им. С. Д. Тавасиева за 2015 год.

№ п\п Наименование показателя качества и результативности
1. Подготовка призеров и победителей городских, республиканских,
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей

Учащиеся ДХШ им. С. Д. Тавасиева - победители конкурсов
детского рисунка. 2015 год.
1. Международный конкурс детского рисунка «Это наша земля»
(Великобритания) - 5 дипломов.
2. Всероссийский конкурс произведений детского художественного
творчества «Этот день Победы…», посвященного 70-летию со Дня
Победы в Великой Отечественной войне. Государственный Русский
музей», «Российский центр музейной педагогики и детского
творчества» С.-Петербург - 10 дипломов победителей.
3. Республиканский конкурс детского рисунка «Спасибо деду за
Победу». «Ростелеком» -9 призовых мест.
4. Региональная выставка работ учащихся ДХШ КарачаевоЧеркессии, Кабардино-Балкарии и РСО-Алании «Верные друзья» 6 дипломов.
5. Республиканский конкурс детского рисунка «Свет души моей» 2 диплома.
6. Городской конкурс и выставка детского и юношеского творчества
«Мой дом - Моя Россия». Проект в рамках празднования Дня
России- 8 призовых мест.
7. Межрегиональный фестиваль –форум детского творчества «Диалог
культур» - 2 призовых места.
8. XI Международный конкурс детского рисунка «Красота Божьего
мира», объявленный Владикавказской Епархией - 5 призовых мест.
9. IV Региональный конкурс одаренных детей Северного Кавказа
«Малусаг» (Подснежник) - 1диплом, 9 грамот.

2.

Наличие коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый»

1. С 1972 году ДХШ им. С. Д. Тавасиева - Лауреат премии им. М.
Камбердиева.
2. В 2007 году в числе лучших 200 школ искусств России ДХШ им.
С.Д. Тавасиева стала победителем Всероссийского конкурса
«Детские школы искусств – достояние Российского
государства».
3. В 2013 году МБОУ ДХШ им С. Д. Тавасиева представляет РСОАлания в энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины».
Информация о школе вошла в 3том издания.
3.

Сохранение контингента учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева в 2015 г.

4.

Динамика объема платных услуг по отношению к предыдущему году

В 2013 году в основной школе обучалось 265 детей. В 2014 году
обучалось 270 человек. В 2015 году в основной школе обучается 270
человек.
В 2013 году в подготовительной группе обучалось 110 детей. В 2014
году в подготовительной группе обучалось 150 человек. В 2015 году в
подготовительной группе обучается 163 человека (платные услуги).

5.

Эстетическое оформление МБОУ ДХШ им. С. Д. Тавасиева

Эстетическое оформление школы соответствует представлениям о
высоком художественном вкусе: интерьеры ДХШ украшены лучшими
работами по итогам каждой учебной четверти по рисунку, живописи,
композиции, ДПИ и скульптуры. Силами сотрудников школы в 3
классных помещениях был произведен косметический ремонт.
6.

Регулярное освещение деятельности учреждения в СМИ

Все мероприятия, проводимые в школе, регулярно освещаются в СМИ.
7.

Организация комплексной безопасности учреждения, охраны труда

В ДХШ приоритетным является комплексная безопасность:
«Тревожная кнопка», пожарная сигнализация с голосовым
оповещением. Также соблюдаются условия охраны труда, наличие у
всех сотрудников должностных инструкций и правил по технике
безопасности.
8.

Исполнительская
дисциплина
(качество
своевременность предоставления информации)

ведения

документации,

Необходимая информация в Управление культуры предоставляется
вовремя.
9.

Отсутствие обоснованных жалоб граждан

Жалоб от граждан не поступает. Поступают благодарности от
родителей учащихся.
10.

Поступление учащихся в профильные учебные заведения

В 2015 году в средние художественные учебные заведения поступило
10 человек. Остальные продолжают обучение СОШ.

11.

Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации
(100%)

В марте 2015 года курсы повышения квалификации проходили 12
человек (Семинарские занятия и
10 открытых уроков по теме «Художественная школа: Традиции и
современность»).
12.

Обеспечение сохранности библиотечного фонда

Библиотечный фонд школы составляет более 3000 ед. хр.
13.

Интенсивность проведения культурно-просветительских мероприятий
(конференций, тематических вечеров, презентации выставок, книг и т.д.)

Выставочная деятельность, совместные проекты
за 2015 год.
Мероприятия
№№
1.

Выставка Декоративноприкладного искусства.
Батик. Работы учащихся
ДХШ им. С. Д.Тавасиева

2.

Международный конкурс
детского рисунка «Это наша
земля» (Великобритания).

3.

4.

5.

Место
проведения

Владикавказ,
февраль 2015 г.
Арбитражный суд
РСО-Алания

Великобритания

Презентация книги С
рисунками уч-ся МБОУ ДХШ Москва,
им. С. Д. Тавасиева об Св.
Осетинская
Иоанне Шанхайском
община
Региональная выставка работ
учащихся ДХШ Карачаево –
Черкесии, Кабардино
Балкарии и РСО-Алании
«Верные друзья».
Проведение выездных
педагогических мастерклассов под руководством
В. Е. Елизарова, председателя
методического объединения
композиции и живописи
МАХЛ РАХ
Семинарские занятия и

Срок исполнения

февраль 2015 г.

20 марта 2015г.

Нальчик,
Картинная
галерея.

март 2015

Владикавказ,
ДХШ им.
С. Д. Тавасиева

март 2015 г.

10 открытых уроков по теме
«Художественная школа:
Традиции и современность».
Организаторы семинарских
занятий: Республиканский
методический центр МК РСОАлания и Владикавказская
ДХШ им. С. Д. Тавасиева.
6.
Участие в 43 Международной
выставке художественных
произведений детей
«Лидицкая роза». Тема
«Свет».

Чешская
республика
Лидицкая
галерея.

март – апрель
2015 г.

7.
Всероссийский конкурс
Государственный
произведений
Русский музей»,
детского художественного
«Российский
творчества «Этот день
центр музейной
Победы…», посвященного 70педагогики и
летию со Дня Победы в
детского
Великой Отечественной
творчества»
войне.
С.-Петербург
8.

Апрель-май
2015г.

Всероссийская выставка
произведений
детского творчества,
посвященного 70-летию со
Дня Победы.

Москва

апрель 2015 г.

Международная выставка
детского рисунка,
посвященная 70-летию
Великой Победы.

Владикавказ
ЦПКО им.
К. Хетагурова

9 мая 2015 г.

Республиканский конкурс
детского рисунка «Спасибо
деду за Победу».
«Ростелеком».

Владикавказ
Ростелеком

май 2015 г.

Выставка работ учащихся
ДХШ им. С. Д. Тавасиева
«Дети – против наркотиков».
Совместно с префектурой
Затеречного МО.

Владикавказ
СОШ № 30

май 2015 г.

9.

10.

11.

12.
Республиканский конкурс
детского рисунка «Свет души
моей».

Владикавказ,
Республиканский
фонд «Успение».

май 2015 г.

Городской конкурс и
выставка детского
и юношеского творчества
«МОЙ ДОМ - МОЯ РОССИЯ».
Проект в рамках
празднования Дня России.

Владикавказ
выставка на
Проспекте Мира

12 июня 2015 г.

Монументальная роспись
стены «Как прекрасен этот
мир».

с. Ногкау

июнь 2015 г.

Монументальная роспись
стены на детской площадке.

с. Горная Саниба

июнь 2015 г.

13.

14.

15.

16.
Совместно с Городской
Владикавказ
нотной библиотекой выставка Городская Нотная
детского рисунка «МЫ
библиотека

сентябрь 2015 г.

РАЗНЫЕ, НО МЫ –ПРОТИВ
ТЕРРОРА», посвященная

памяти жертв трагедии
Беслана. Часть работ была
представлена из коллекции
Международного музея
детского рисунка.
17.

18.

19.

Участие в межрегиональном
фестивале –форуме детского
творчества «Диалог культур»

Владикавказ
Республиканский
Лицей искусств

октябрь, 2015 г.

XI Международный конкурс
детского рисунка «Красота
Божьего мира», объявленный
Владикавказской Епархией.

Владикавказ,

октябрь 2015 г.

Совместно с префектурой
Затеречного МО г.
Владикавказа выставка
учащихся ДХШ им. С. Д.
Тавасиева «Мы- против
террора».

Владикавказ,
СОШ № 42

октябрь 2015 г.

20.
IV Региональный конкурс
одаренных детей Северного
Кавказа «Малусаг»
(Подснежник).

14.

Владикавказ,
Училище
искусств им.
В. А. Гергиева

28 ноября 2015г.

Степень выполнения учреждением муниципального задания

Выполняется.
15.

Участие учреждения в мероприятиях, проводимых АМС города
Владикавказа

Активное участие во всех мероприятиях, проводимых АМС г.
Владикавказа:
1.Участие в оформлении интерьеров Осетинского театра к
международному фестивалю «Танец дружбы».
2. Праздничное оформление трамвая к юбилею 58 Армии.
3. Участие в оформлении Проспекта Мира в рамках празднования Дня
России.
4. Организация и проведение Городского конкурса и выставки
детского и юношеского творчества «МОЙ ДОМ - МОЯ РОССИЯ». Проект
в рамках празднования Дня России.
5. Новогоднее оформление фойе АМС совместно со студией
«Банкетка».
16.

Состояние территории, прилегающей к учреждению

Состояние территории, вокруг ДХШ соответствует всем санитарным
нормам.
Произведен ремонт двух классных помещений.
В трех классах произведена замена окон.
28 декабря 2015г.
Директор МБОУ ДХШ
им. С. Д. Тавасиева

