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Критерии оценки деятельности МБУ ДО Детской художественной
школы им. С. Д. Тавасиева за 2017 год.
г. Владикавказ

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

1.

Учащиеся ДХШ им. С. Д. Тавасиева - победители конкурсов
детского рисунка, 2017 год:
В рамках Всероссийского проекта «Диалог культур», под эгидой
Российской Академии художеств (СПБ), проведены мастер - классы
для учащихся ДХШ.
Беседы по искусству «Античная скульптура»
(А. С. Башарова).
«Натюрморт» (К. В. Сопова).
4 – диплома.

2.

В связи с празднованием Дня работников культуры управлению
культуры АМС г. Владикавказа награждены преподаватели:
Махарашвили А. Р. - Почетная грамота Главы АМС
г. Владикавказа
Елекоева З. А.- Почетная грамота начальника управления культуры
АМС г. Владикавказа

3.

Победители конкурса Северо-Кавказского федерального округа
«Дети рисуют мир» (Ростелеком)
Алика Маргиева (преп. А.Р. Махарашвили)
Алиса Роднева (преп. З. А. Елкоева)
Олег Нардин (преп. Т. И. Хаджава)
Алина Ткаченко (преп. Т. И. Хаджава)

4.

5.

Городской конкурс АМС Владикавказа
«Одаренные дети»:
Хекилаева Милана
Галаова Алина
Фомина Алина
Шлыкова Анна
Гребенюк Олеся
Международный конкурс детского рисунка
«Свет души моей».
Цибирова Тамара (преп. Т. И. Хаджава)- 1место

6.

Республиканский конкурс детского рисунка
«Осетия –наш общий дом»
Хекилаева Милана -1 место
Дипломы преподавателям:
А.В. Быдтаевой
А. Р. Махарашвили
С. Г. Туаевой
З.Н. Тотиевой
З. А. Елекоевой

7.

8.
9.

Всероссийский конкурс «Диалог Культур»
Коллективная работа по ДПИ Диплом 1-й степени (преп.
Панапсенко В.В.).
Диплом ДХШ за коллекцию.
Участие в качестве членов жюри в конкурсе детского рисунка «Дети,
природа, жизнь», объявленного Комитетом охраны природы.
Выставка работ учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева «Рисуют дети
Осетии», которая была открыта 21 апреля в г. Анкаре (Турция).

10.

Выставка работ учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева «Наследие
алан», которая была открыта 23 апреля в г. Стамбуле (Турция).
24 диплома.

2.

Поступление учащихся в профильные учебные заведения

В 2017 году в средние художественные учебные заведения
поступило 5 человек. В Вуз - 1 человек. Остальные выпускники
продолжают обучение в СОШ.
3.

Сохранение контингента учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева в 2017году

100% -сохранение контингента учащихся.
В 2016 году в основной школе обучалось 301 человек, из них
поступивших в первый класс -109 человек.
В 2017 году в основной школе обучается 311 человек, из них
поступивших в первый класс -100 человек.
4.

Динамика объема платных услуг по отношению к предыдущему году

В 2016 году в подготовительной группе обучалось 155 человека
(платные услуги).
В 2017 году, в связи предстоящей реконструкцией старого здания и
сокращения площади помещений, набор в подготовительную
группу на 2017-2018 уч. год не производился с разрешения
начальник Управления культуры.
В настоящее время в подготовительной группе обучается 135
человек (платные услуги).
5.

Эстетическое оформление МБУ ДО 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. В 2017 году АМС
Владикавказа завершено строительство нового дополнительного
трехэтажного здания ДХШ (430 кв.м). Благоустроена и озеленена
прилегающая к зданию территория школы.

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:
Видеонаблюдение, «Тревожная кнопка», пожарная сигнализация с
голосовым оповещением. Также соблюдаются условия охраны
труда, наличие у всех сотрудников должностных инструкций и
правил по технике безопасности. Проводятся плановые тренировки
по эвакуации уч-ся из помещения школы.
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.

Степень выполнения учреждением муниципального задания

Муниципальное задание выполняется.
11.
1.

Участие учреждения в мероприятиях, проводимых АМС г. Владикавказа

Выставка работ учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева Ко Дню
защитника отечества (Осетинский театр).

2.

3.

Выставка работ учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева «Мама может
всё», которая экспонировалась в здании АМС г. Владикавказа с 6
по 10 марта 2017 года.

Выставка работ учащихся ДХШ им. С. Д. Тавасиева, победителей
Городского конкурса АМС Владикавказа «Одаренные дети (29
апреля, Государственная филармония).

4.

Праздничное оформление трамвая, посвященное Дню Победы.

5.

Праздничное мероприятие для детей, посвященное Дню Победы
(9мая, Центральный парк
им. К. Л. Хетагурова).

6.

7.

Совместно с Управлением культуры АМС
г. Владикавказа Акция, посвященная Дню России «Рисуем карту
России» (12 июня, пр. Мира, Владикавказ).

Совместно с Управлением культуры АМС Владикавказа участие в
дне памяти «Беслан. Помним.» Выставка работ учащихся ДХШ им.
С. Д. Тавасиева

8.

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

12.

Отсутствие замечаний по целевому и эффективному использованию
бюджетных средств учреждения

Замечания отсутствуют.
13.

Отсутствие замечаний по использованию муниципального имущества,
находящегося в ведении учреждения

Замечания отсутствуют.
14.

Отсутствие в учреждении задержек по выплатам заработной платы по вине
учреждения

Заработная плата выплачивает дважды в месяц.
15.

Отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверок
деятельности учреждения

По итогам проверки Министерства Образования в 2017 году были
замечания по результатам деятельности учреждения: истечение
срока действия лицензии на образовательную деятельность.
Причина: невозможностью ее получения из-за отсутствия ремонта в
школе. В связи с вводом в эксплуатацию нового здания школы, в
настоящее время готовится пакет документов для получения
новой лицензии.

