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Отчет о деятельности МБУ ДО Детской художественной
школы им. С. Д. Тавасиева за 2016 год.

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

Учащиеся ДХШ им. С. Д. Тавасиева - победители конкурсов детского
рисунка, 2016 год:
VОбще армянский детский и юношеский фестиваль-конкурс рисования
1. «Век и более». Министерство образования и науки Республики
Армения.
Основной приз - школе.
2.

Региональный конкурс детского рисунка ко Дню семьи, любви и
верности.Общественная палата РСО-А, г.Владикавказ :
Кабалоева Яна (преп. Вайс Т.Ю.)
диплом за интересное раскрытие тематики
Дзугаев Давид (преп. Хаджава Т.И.)
Техова Милена (преп. Вайс Т.Ю.) - диплом
Саркисова Диана (преп. Вайс Т.Ю.) - диплом
Скублинская Ольга (преп. Махарашвили А.Р.) - диплом
Хубежева Светлана (преп. Махарашвили А.Р.) - диплом
Роднева Александра (преп. Махарашвили А.Р.) - диплом
Сабаткоев Герман (преп. Елекоева З.А.) - диплом
Гребенюк Олеся (преп. Елекоева З.А.) - диплом
Гобозова Амина - диплом

Конкурс «Россия – Родина моя», проводимый региональным
отделением Всероссийской политической партии «Родина», РСО-А,
г. Владикавказ:
Гребенюк Олеся 11 лет (преп. Елекоева З.А.)
1
3. место

Агапова Кристина 10 лет (преп. Махарашвили А.Р.) Поощрительный приз.
4. Межрегиональный фестиваль –форум детского творчества «Диалог
культур» - 3 призовых места.
4.XI Международный конкурс детского рисунка «Красота Божьего
мира», объявленный Владикавказской Епархией –
2 призовых места.
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.
4. В 2016 году школа внесена во Всероссийский реестр «Книга
почета».

3. Сохранение контингента учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева в 2016
В 2015 году в основной школе обучалось 270 человек, из них
поступивших в первый класс -100 человек.
В 2016 году в основной школе обучалось 301 человек, из них
поступивших в первый класс -109 человек.
4. Динамика объема платных услуг по отношению к предыдущему году
В 2015 году в подготовительной группе обучалось 150 человек. В 2016
году в подготовительной группе обучается 155 человека (платные
услуги).
5. Эстетическое оформление МБОУ ДХШ им. С. Д. Тавасиева
Эстетическое оформление школы соответствует представлениям о
высоком художественном вкусе: интерьеры ДХШ оформляются
лучшими работами по итогам каждой учебной четверти (рисунок,
живопись, композиция, ДПИ и скульптура. АМС Владикавказа ведется
строительство трехэтажной пристройки (300 кв. м. дополнительной
площади). Летом 2016 г. произведен ремонт кровли здания ДХШ.
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 ведения документации,
своевременность предоставления информации)

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 2016 году в средние художественные учебные заведения поступило
20 человек. Остальные выпускники продолжают обучение в СОШ.
11. Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации (100%)
г. Звенигород – курсы повышения квалификации в Мастерской
пленэрной живописи.
Обеспечение сохранности библиотечного фонда
12.
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 2016 год.
Мероприятия
№№

Место
проведения

Срок исполнения

1.

Выставка работ учащихся ДХШ
им. С. Д. Тавасиева ко Дню Защитника
Отечества.

февраль 2016 г.

2.

Участие Международный конкурсе детского
рисунка «Лидицкая Роза». Словакия.

февраль 2016 г.

3.

Участие в V Обще армянском детском и
юношеском фестивале-конкурсе рисования
«Век и более»

март 2016 г.

20 апреля 2016г.

май 2016 г.

4.

5.

6.

Выставка Детского рисунка работ учащихся
Виляд Шухада, школы для детей георев
САР, г. Дамаск. «Сирия. Рисуют дети
героев».

Всероссийский пленэр «Ершово» для
учащихся и педагогов ДХШ и
художественных колледжей
г. Звенигород – курсы повышения
квалификации в Мастерской пленэрной
живописи. Проведение мастер-классов.
Издание книги «Осетинские народные
сказки» На венгерском языке в переводе
ясского общественного деятеля и
переводчика Бэлы Ковача.

Июль 2016 г.

Июнь 2016 г.

Июнь 2016 г.

7.

Участие в конкурсе детского рисунка «Россия –
родина Моя», объявленного ГКУ "Казачьим
культурным центром" и партией «Родина».
Июль 2016 г.

8.

Участие в конкурсе детского рисунка «День
семьи, любви и верности», объявленного
Общественной палатой РСО-Алания и СХ РСОАлания.
Октябрь 2016 г.

9.

10.

Всероссийский проект «Диалог культур» под
эгидой Российсой Академии художеств.
Выставка, посвященная 95-летию ДХШ
им. С. Д. Тавасиева.

Ноябрь -декабрь
2016 г.

14. 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. Праздничное оформление трамвая ко Дню Победы.

2.Совместно с Управлением культуры АМС г. Владикавказа - флэш-моб
«Россия –наш дом», рисунок карты России на асфальте (12 июня 2016 г.).

3.Участие в качестве членов жюри в конкурсе детского рисунка «Дети,
природа, жизнь», объявленного Комитетом охраны природы.
4.Совместно с Управлением культуры АМС г. Владикавказа Выставка
работ учащихся ДХШим. С. Д. Тавасиева «Беслан . Помним.»

5. Совместно с Управлением культуры АМС г. Владикавказа Выставка
работ учащихся ДХШим. С. Д. Тавасиева «Аланы»

.
6. Совместно с Управлением культуры АМС г. Владикавказа Выставка
работ учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева «Моя игрушка на елку».
Проведение мастер-классов «Город мастеров».

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 2016 г.
Директор МБУ ДО ДХШ
им. С. Д. Тавасиева

