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Введение  

Цель настоящего Публичного доклада - представить информацию о 

деятельности  Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования городского округа Королѐв Московской области "Школа 

искусств" (далее Учреждение) за 2021 - 2022 учебный год, подготовить 

Публичный доклад и информировать всех заинтересованных юридических и 

физических лиц о состоянии и перспективах развития Учреждения.  

В соответствии с приказом директора № 111 от 06.05.2022 года "Об 

утверждении плана основных мероприятий по подготовке школы к 2022-2023 

учебному году" в период с 02.06.2022 г. по 16.06.2022 г. в Школе  

проводилось самообследование. С этой целью была создана комиссия в 

составе: 

председатель комиссии - Глазкова З.Ю., зам. директора по УМР; 

члены комиссии:  

                          - Парфѐнова О.А., заместитель директора по УВР; 

                          - Ломакина Ю.А., заместитель директора по АХЧ; 

                          - Блохина Е.В., педагог-организатор; 

                          - Архипова А.А., педагог дополнительного  

                             образования; 

                          - Ярыгина Е.С., заместитель директора по ОМР, 

председатель ППО. 

 

Комиссия провела самообследование и обобщила результаты оценки 

качества образования, достижения обучающихся, социальную активность и 

внешние связи учреждения, финансово-экономическую деятельность, 

направления использования бюджетных и внебюджетных средств.  

Публичный докдад является итоговым документом завершившегося 

самообследования, результаты которого были обсуждены на заседании 

Педагогического совета Школы и легли в основу Публичного доклада.  

 

1. Общая характеристика учреждения 

1.1.Общие  сведения 

Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования городского округа Королѐв Московской 

области "Школа искусств". 

Дата создания: 06.02.1997 г. (по свидетельству о регистрации № 26/97 от 

06.02.1997) 
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Учредитель и собственник имущества: муниципальное образование 

"Городской округ Королѐв Московской области" в лице Администрации 

городского округа Королѐв Московской области. Функции и полномочия 

Учредителя Учреждения, за исключением функций и полномочий 

собственника имущества, осуществляет Комитет образования 

Администрации городского округа Королѐв Московской области. 

Лицензия: серия 50 Л 01  № 75508 от 25 марта 2016 г. на осуществление 

образовательной деятельности. Лицензия выдана бессрочно на право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ 

по дополнительному образованию детей и взрослых. 

Категория: высшая 

Устав учреждения утверждѐн приказом Комитета образования 

Администрации городского округа Королѐв Московской области от 

09.09.2015 г. № 51 "Об утверждении Устава Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования городского округа Королѐв 

Московской области "Школа искусств" в новой редакции". 

Юридический адрес: 141074, Россия,  Московская область, город Королѐв, 

ул. Пионерская, д. 41 а.  

Фактический адрес:  

141074, Россия,  Московская область, город Королѐв, ул. Пионерская, д. 41 а; 

Отделения: 

1. 141070, Россия, Московская область, город Королѐв, ул. Пионерская д. 34, 

в МБОУ "Лицей № 5"; 

2. 141080, Россия, Московская область, город Королѐв, ул. Горького, д. 79, 

ст. 1 в МАОУ "Лицей № 19"; 

3. 141080, Россия, Московская область, г. Королѐв, пр-т Космонавтов, д. 37 Б, 

в МБОУ "Гимназия № 18 им. И.Я. Илюшина". 

Телефон: 8 (495)511-24-10 

Сайт: www.artschool-korolev.ru 

Е – mail: shkola_isk@mail.ru 

 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным образованием "Городской округ Королѐв Московской 

области" для оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления городского округа Королѐв Московской области в сфере 

образования и не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности. 
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Основное предназначение МАУ ДО "Школа искусств" - 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам, разработанным и утверждѐнным 

Учреждением.  

В соответствии с основными целями и задачами Учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности:  

- образовательную деятельность; 

- организационно-массовую работу; 

- организацию досуговой и внеучебной деятельности учащихся; 

- просветительскую деятельность; 

- методическую работу. 

 

1.2. Характеристика контингента обучающихся. 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Общая численность учащихся, в том числе: 772 

2. Детей дошкольного возраста (5-6 лет) 63 

3. Детей младшего школьного возраста (7-9 лет) 218 

4. Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 401 

5. Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 90 

6. Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

66 

7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

401/52% 

8. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

5/0,6% 

9. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5/0,6% 

10. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

11. Дети-мигранты 0 

12. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

 

В учреждение принимаются дети преимущественно от 5 до 18 лет. 

          Контингент обучающихся формируется по принципу добровольного 

выбора обучающимися направленности, соответствующего 

преимущественному виду деятельности по реализуемым программам. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 
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1.3. Структура управления учреждением 

Директор образовательного учреждения - Мотозова Лариса Владимировна 

- 8 (495) 511-24-10 

Заместители директора: 

Парфенова Ольга Анатольевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе - 8(495) 511-24-09 

Глазкова Злата Юрьевна - заместитель директора по учебно-методической 

работе - 8(495) 511-24-09 

Ярыгина Елена Сергеевна - заместитель директора по организационно-

массовой работе - 8(495) 511-24-09 

Карманова Ольга Олеговна (декретный отпуск) – заместитель директора по 

безопасности - 8(495) 511-24-09, временно исполняет обязанности Кондис 

Наталья Александровна (внешний совместитель) 

Ломакина Юлия Александровна  – заместитель директора по АХЧ - 8(495) 

511-22-51 
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Наблюдательный совет 

Общее собрание  

Педагогический совет Управляющий совет Родительский 

комитет 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги организаторы  Методист Сотрудники МОП и УВП 

Обучающиеся  

и родители 

Методический совет 

ППО 
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1.4. Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Комитет образования осуществляет все полномочия и функции 

Учредителя Учреждения, за исключением:  

принятия решения о ликвидации и реорганизации Учреждения, изменения 

его типа.  

Единоличным исполнительным органом учреждения является 

Директор учреждения, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью учреждения, за исключением вопросов, отнесѐнных 

федеральными законами или Уставом к компетенции иных органов 

учреждения. 

В учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

- Общее собрание работников МАУ ДО "Школа искусств"; 

- Педагогический совет МАУ ДО "Школа искусств"; 

- Наблюдательный совет МАУ ДО "Школа искусств"; 

- Управляющий совет МАУ ДО "Школа искусств"; 

- Родительский комитет МАУ ДО "Школа искусств". 

Структура, компетенция органов управления учреждением, 

порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности 

определяются Уставом и локальными актами в соответствии с 

федеральными законами. 

 

1.5. Основные направления деятельности и развития МАУ ДО 

"Школа искусств", реализовывавшиеся в 2021-2022 учебном году.  

Концептуальным целевым ориентиром развития МАУ ДО "Школа 

искусств" является организация деятельности МАУ ДО "Школа искусств", 

направленной на переход учреждения в новое качественное состояние – 

учреждение инновационного типа – ресурсный центр дополнительного 

художественного образования, направленного на выявление и поддержку 

молодых талантов в области всех видов изобразительных искусств. Переход 
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учреждения в новое качественное состояние способствовал консолидации 

социокультурного пространства городского округа Королѐв вокруг 

инновационного образовательного учреждения, способствующего 

становлению социально активной творческой личности, формированию 

метапредметных компетенций обучающихся средствами изобразительной 

деятельности. В настоящее время Учреждение ЯВЛЯЕТСЯ: составной 

частью системы по выявлению и поддержке молодых талантов в области 

изобразительного искусства (сертификат инновационной площадки от 2022 

г.), частью системы непрерывного художественного образования в системе 

образования Московской области, стажировочной площадкой при 

проведении КПК для педагогов художественного образования Московской 

области, инновационной площадкой при проведении конкурсов и олимпиад 

художественной направленности для обучающихся г. Королѐв и других 

населѐнных пунктов территории северо-востока Московской области, а 

также региональных этапов при проведении межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсов. 

31.03.2022 года Распоряжением Правительства РФ № 678 вступила в 

действие Новая Концепция развития дополнительного образования до 2030 г. 

и утверждѐн План мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы). 

В настоящее время учреждение приступило к разработке Программы 

развития учреждения на период 2022-2025 годы.  

Мониторинг образовательной деятельности показал, что для 

поступательного развития учреждения эффективными были следующие 

направления: приведение образовательных программ в соответствие с 

требованиями и методическими рекомендациями Министерства образования 

Московской области; направление программ на процедуру независимой 

оценки качества (НОК);  корректировка образовательного процесса в связи с 

переходом на персонифицированное финансирование дополнительного 

образования в Московской области (ПФДО); введение разноуровневых 
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программ (стартовых, базовых, продвинутых); сохранение в учебном плане 

социально значимых программ (защищѐнных от перехода на ПФДО, 

финансируемых из муниципального бюджета); расширение спектра 

дополнительных платных услуг; формирование и совершенствование 

эффективного штатного расписания; введение в действие обновлѐнных 

должностных инструкций для педагогических работников, соответствующих 

профессиональным стандартам; формирование новой системы 

стимулирования; поиск и внедрение новых форм воспитательной и 

методической работы; ориентированной на расширение социального 

партнѐрства; разработка и реализация социокультурных проектов, в том 

числе в рамках Областного проекта "Эколята-дошколята", широкое 

внедрение современных образовательных и информационных технологий 

обучения, включая дистанционные технологии обучения, разработана 

методическое сопровождение для организации работы психолого-

педагогического консилиума и внедрения целевой модели программы 

наставничества по принципу «учитель-учитель».   

В настоящее время разрабатываются социально-значимые программы, 

способные подготовить обучающихся для последующего профессионального 

развития в одном из реальных секторов экономики региона, для запуска в 

образовательный процесс с 2022-2023 учебного года.   

 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Реестр и характеристика программ, реализованных  

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Направ

леннос

ть 

Учебный предмет (дисциплина) 

Название программы, краткая 

характеристика. 

Возраст 

детей 

Срок 

реализац

ии 

Количество 

часов всего/ в 

год 

Автор 

(составитель) 

 

1. Основные программы (Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые в качестве основных) 

 

1-ая ступень 

 

1. Х у д о ж е с т в е н н а я
 

ИЗО и ДПИ 5-7 лет 2 года 144 ч./72 ч. Пилипер Елена 
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«Волшебные ладошки» 

КОММЕРЧЕСКАЯ  
(стартовый) 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Программа направлена на гармоничное 
развитие личности ребенка средствами 

изобразительного искусства и декоративно-

прикладного искусства, где изобразительная 
деятельность является фактором целостного 

процесса воспитания и развития личности 

ребенка. От абстрактного мышления к 
реалистическому изображению и 

декоративному изображению. 

Вячеславовна 

2. 

 

 

 

 

Х
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ж
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е
н

н
а
я
 

ИЗО и ДПИ 

КОММЕРЧЕСКАЯ 

"Мастерская Самоделкина" 

(стартовый) 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 
           

Программа нацелена на формирование 
знаний и умений при творческой работе с 

различными простыми материалами, 

содержит начальные элементы 
конструирования из различных материалов.  

 

5-8 лет 2  года 72 Давыдова 

Светлана 

Фѐдоровна 

3. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО  

КОММЕРЧЕСКАЯ 

"Краски мира" 

(стартовый) 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Программа знакомит с различными 

способами изобразительной деятельности 
простыми и доступными материалами 

(карандаши, акварельные краски, цветные 

мелки, гуашь) с элементами знакомства с 
традиционной культурой изобразительной 

деятельности. 

5-7 лет 2 года 72 Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

4.  

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 

Компьютерная графика 

БЮДЖЕТНАЯ  

"Введение в компьютерную 

графику" 

(стартовый) 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Компьютерная графика – это одно из 

наиболее бурно развивающихся направлений 

информационных технологий, умелое 
применение которых способно значительно 

улучшить качество представляемой 

информации, в том числе и в учебном 
процессе. 

6-8 лет 1 год 72 ч. Евтухова 

Христина 

Павловна 

5. Т е х н и ч е с к а я
 Компьютерная графика 5-7 лет 2 года 144 Илюшина 
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БЮДЖЕТНАЯ  

"Компьютерная графика" 

(базовый) 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 

Компьютерная графика – это одно из 

наиболее бурно развивающихся направлений 
информационных технологий, умелое 

применение которых способно значительно 

улучшить качество представляемой 
информации, в том числе и в учебном 

процессе. Создание презентационных 

визуальных материалов. 

Марина 

Игоревна 

6. 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-г

у
м

ан
и

та
р

н
ая

 

Английский язык  

"Играем по-английски" 

КОММЕРЧЕСКАЯ 

(стартовый) 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Программа разработана на основе курсов 
английского языка для дошкольной 

подготовки детей: «Happy House1», Lorena 

Roberts, «Wonderland.Pre-Junior» Cristina 
Bruni. Программа базируется на принципах 

коммуникативного обучения и направлена на 

формирование положительной 
познавательной мотивации. Данный курс 

предназначен для детей дошкольного 

возраста, ранее не изучавших английский 
язык. 

    

7. 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-г

у
м

ан
и

та
р

н
ая

 

Английский язык  

"Играем и говорим по-английски" 

КОММЕРЧЕСКАЯ 

(стартовый) 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Программа разработана на основе курсов 

английского языка для дошкольной 

подготовки детей: «Happy House1», Lorena 
Roberts, «Wonderland.Pre-Junior» Cristina 

Bruni. Программа базируется на принципах 

коммуникативного обучения и направлена на 
формирование положительной 

познавательной мотивации. Данный курс 

предназначен для детей дошкольного 
возраста, ранее не изучавших английский 

язык. 

6-7 лет 1 год 36\36 Ярыгина Елена 

Сергеевна 

8.  

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-

гу
м

ан
и

та
р

н
а
я
 Подготовка к школе 

"Путешествие в мир знаний" 

КОММЕРЧЕСКАЯ / БЮДЖЕТ 

(стартовый) 

 

Комплексная программа 

разработана  для подготовки  детей 

5-6 лет 1 год 180/144 Грек Ольга 

Александровна,  

Ярыгина Елена 

Сергеевна, 

Меркулова 

Наталья 
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5-6 лет к школе и  включает в себя 

следующие направления:                                                                                            

- Математика                                                                                                              

- Обучение грамоте, чтение                                                                                                                                                                                                    

- Развитие речи, логоритмика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Английский язык 

- Компьютерная графика 

- ИЗО и ДПИ 

Программа разработана с учетом 

возрастных особенностей детей  на 

основе лучших отечественных 

программ. Все занятия проходят в 

игровой форме с использованием 

развивающих игр и дидактического 

материала. Занятия разбиты на 

блоки и построены таким образом, 

что ребенок не успевает уставать от 

занятий. 

Ильинична, 

Илюшина 

Марина 

Игоревна 

 

9. 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-г

у
м

ан
и

та
р

н
ая

 

Подготовка к школе 

"Остров знаний" 
КОММЕРЧЕСКАЯ / БЮДЖЕТ 

(стартовый) 

 

Комплексная программа 

разработана  для интенсивной 

подготовки  детей  6-7  лет к 

последующему обучению в школе и 

адаптации к образовательному 

процессу урочной системы 

общеобразовательной школы.  

Включает в себя следующие 

направления:                                                                                            

- Математика                                                                                                              

- Обучение грамоте, чтение                                                                                                                                                                                                    

- Развитие речи, логоритмика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Английский язык 

- Компьютерная графика 

- ИЗО и ДПИ 

Программа разработана с учетом 

возрастных особенностей детей  на 

основе лучших отечественных 

программ. Все занятия проходят в 

игровой форме с использованием 

развивающих игр и дидактического 

материала. Занятия разбиты на 

блоки и построены таким образом, 

что ребенок не успевает уставать от 

занятий. 

6-7лет 1 год 180/144 Грек Ольга 

Александровна,  

Ярыгина Елена 

Сергеевна, 

 

Меркулова 

Наталья 

Ильинична,  

 

Илюшина 

Марина 

Игоревна 

 

 

2-ая ступень 

 

10.  

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО  

БЮДЖЕТНАЯ 

«Волшебная страна красок» 

(стартовый) 

 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 

 

Художественное образование и эстетическое 
воспитание  младших школьников 

предполагает овладение основами языка 

7-9 лет 1 год 144/144 Пилипер Елена 

Вячеславовна 
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изобразительного искусства, начальными 
умениями и навыками в изобразительном 

творчестве, самостоятельное составление 

композиций, ознакомление с творческим 
наследием известных художников, развитие и 

формирование творческих способностей, 

художественных интересов и потребностей. 

11.  

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

 ИЗО и ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ 

«Волшебная страна красок. 

Модудь ИЗО. Модуль ДПИ" 

(базовый) 
 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 
 

В программе выражена взаимосвязь двух 

направлений - академический, классический 
подход к обучению (В.С. Кузин) и 

творческий подход к обучению на 

взаимосвязи всех видов искусств (Б.М. 
Неменский), с применением  авторских 

разработок. Реалистическое изображение и 

декоративное изображение находятся в 
тесной связи и взаимодополняют друг друга. 

8-11 2 года 432\216 Пилипер Елена 

Вячеславовна 

12. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО и ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ 

«Волшебная страна красок. 

Модуль ИЗО. Модуль ДПИ"» 

(продвинутый) 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 

 

В программе выражена взаимосвязь двух 
направлений изобразительного искусства - 

академическое рисование и декоративно-

прикладное искусство. Акцент делается на 
изучение свойств изобразительных 

материалов и способов работы с ними при 

создании авторских творческих работ по 
различным видам ДПИ. 

 

10-13 1 год 216/216 Пилипер Елена 

Вячеславовна 

13. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО  

БЮДЖЕТНАЯ  

«Все краски мира»  

(стартовый) 
 

Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 

 

Программа с исследовательским и проектным 
уклоном, включает начальные знания о  

разных видах визуально-пространственных 

искусств: живописи, графики, композиции, 
дизайне, иллюстрации, архитектуре и 

декоративно-прикладное искусстве. 

6-8 лет 1 год 144/144 Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

14. 

 

 

 

 

 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

   

ИЗО  

БЮДЖЕТНАЯ  

«Все краски мира» 

(базовый) 
 

Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Программа с исследовательским уклоном, 

включает основы разных видов визуально-

пространственных искусств: живопись, 
графику, композицию, дизайн, иллюстрацию, 

7-10 лет 

 

 

2 года 288\144 Меркулова 

Наталья 

Ильинична 
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архитектуру и декоративно-прикладное 
искусство. Содержание курса учитывает 

возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и будущей 
профессиональной деятельности в условиях 

современности.  

15. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО  

БЮДЖЕТНАЯ  

«Все краски мира»  

(продвинутый) 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Программа с исследовательским и проектным 

уклоном, включает основы разных видов 

визуально-пространственных искусств: 
живопись, графику, композицию, дизайн, 

иллюстрацию, архитектуру и декоративно-

прикладное искусство. Содержание курса 

учитывает возрастание роли визуального 

образа как средства познания, коммуникации 

и будущей профессиональной деятельности в 
условиях современности, формирует у 

обучающихся предпринимательское 

мышление. 
 

9-12 лет 1 год 144\144 Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

16. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО и ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ 

"Волшебная палитра" 

(базовый) 
 

Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 
 
Программа включает закрепление ранее 

полученных знаний, изучение широкого 

круга художественных материалов с 
изучением техник и приемов живописи, 

графики и композиции,  обеспечивающих 

доступ к сложным  и специфическим знаниям 
и навыкам в рамках программы, а также 

предполагает изучение около 

профессиональных и профессиональных 

7-11 

 

 

3 года 

 

 

432/144 

 

 

Давыдова 

Светлана 

Фѐдоровна 

 

 

17. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО и ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ 

"Волшебная палитра" 

(продвинутый) 
 

Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 
 
Программа включает закрепление ранее 

полученных знаний, изучение широкого 

круга художественных материалов с 
изучением техник и приемов живописи, 

графики и композиции,  обеспечивающих 

доступ к сложным  и специфическим знаниям 
и навыкам в рамках программы, а также 

предполагает изучение около 

профессиональных и профессиональных 

10-11 

 

 

1 года 

 

 

432/144 

 

 

Давыдова 

Светлана 

Фѐдоровна 

 

 

18. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 ИЗО  

БЮДЖЕТНАЯ 

Рисуем каждый день 

(стартовый) 
 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 
 

9-12 1 год 144\144 Новикова Мария 

Петровна 



15 

Программа актуальна для детей, которые не 
занимались изобразительным искусством, но 

хотят освоить программу классов 

художественной школы 

 

19. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО  и ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ 

"Художественная мастерская" 

(стартовый 7-10) 

 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 

Практическая значимость программы 

заключается в следующем: в основе 
программы кружка лежит использование 

природных эко-материалов и выразительных 

художественных средств: 

1. Художественная аппликация, представляет 

собой картины, панно, пейзажи, орнаменты 
из засушенных листьев, цветов, трав, мха, 

бересты, семян. 

2. Особое назначение – это экологический 

стиль. Главная идея: все, что дарит природа – 

бесценно. 

7-10 1 год 72 Юркова 

Валентина 

Владимировна 

20. 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

  

Компьютерная графика 

БЮДЖЕТНАЯ  

"Компьютерная графика" 

(базовый) 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Компьютерная графика – это одно из 

наиболее бурно развивающихся направлений 

информационных технологий, умелое 
применение которых способно значительно 

улучшить качество представляемой 

информации, в том числе и в учебном 
процессе. Создание презентационных 

визуальных материалов. 

 

7-10 лет 3 года 432/144 Илюшина 

Марина 

Игоревна 

21. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
  

ДПИ и мультипликация 

БЮДЖЕТНАЯ 

"Пластилиновые истории в 

мультипликации"  (старт. 8-10 

лет) 

 

Создание мультипликационных 

фильмов, где персонажи 

выполняются из пластилина. С 

применением компьютерной 

графики.  

8-10 лет 1 год 144 ч.\144 Илюшина 

Марина 

Игоревна 
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22. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
  

ДПИ и элементы дизайна 

«Волшебные узоры» (старт. 10 - 15 

лет) 

 

Не адаптированная, без 

электронного обучения, без 

применения дистанционных 

технологий 

 

Роспись по дереву в современной 

интерпретации. Знакомит с 

основами Городецкой, Полхов-

Майданской и Мезенской росписей. 

10-15 1 год 108 ч./108 ч. Архипова Алла 

Александровна 

 

3-я ступень 

 

23. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО  

БЮДЖЕТНАЯ 

"Шаги к изобразительному 

творчеству. Рисунок. Живопись." 

(базовый) 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 
Программа направлена на развитие 

художественных способностей и творческого 

потенциала ребѐнка, на формирование 
ассоциативно-образного и пространственного 

мышления, интуиции, одномоментного 

восприятия сложных объектов и явлений, 
эмоционального оценивания, способности к 

парадоксальным выводам, к познанию мира 

через чувства и эмоции 

10-15 

лет 

3 года 540\180 Арцрунян Ольга 

Николаевна 

24. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО  

БЮДЖЕТНАЯ 

"Шаги к изобразительному 

творчеству. Композиция." 

(базовый) 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 
Программа направлена на развитие 

художественных способностей и творческого 

потенциала ребѐнка, на формирование 
ассоциативно-образного и пространственного 

мышления, интуиции, одномоментного 

восприятия сложных объектов и явлений, 
эмоционального оценивания, способности к 

парадоксальным выводам, к познанию мира 

через чувства и эмоции. 

10-15 

лет 

3 года 432/144 Арцрунян Ольга 

Николаевна 

25. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 ИЗО  

БЮДЖЕТНАЯ 

"Рисунок. Живопись" 

 (базовый) 
 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Актуальность программы состоит в том, что 

она включает целый ряд теоретических и 

практических заданий, которые помогают 
познать и осмыслить окружающий мир, 

понять закономерность строения форм 
природы и овладеть навыками графического 

и живописного изображения. Знания и 

умения, которые учащиеся получат к концу 
обучения по программе, позволят им 

приступить к освоению программы "Рисунок. 

Живопись" продвинутого уровня. Программа 

10-15 

лет 

3 года 540/180 Косарева 

Екатерина 

Владимировна 
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предусматривает уровневую 
дифференциацию, обусловленную 

особенностями художественной 

направленности, спецификой освоения и 
индивидуальными особенностями, 

возможностями и потребностями 

обучающихся, которые могут являться 
основанием к переходу на следующий 

(продвинутый) уровень. 

26. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО 

"Композиция" 

БЮДЖЕТНАЯ 

(базовый) 
 

Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Разделы содержания программы определяют 

основные направления, этапы и формы в 

обучении, которые в своем единстве решают 

задачу формирования у учащихся умений 

видеть, понимать и изображать сюжетные 

трехмерные композиции на двухмерной 
плоскости. 

10-15 

лет 

3 года 432/144 Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

27. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО 

БЮДЖЕТНАЯ 

"Рисунок. Живопись" 

(базовый) 
 

Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 

 

Комплексная программа по основным 
направлениям изобразительной деятельности. 

Содержание учебного предмета  тесно 

переплетено с изучением культурного 

наследия Подмосковья. В каждом из модулей  

программы присутствует региональный 

компонент.  

10-15 

лет 

3 года 540/180 Архипова Алла 

Александровна 

28. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
  

ИЗО 

БЮДЖЕТНАЯ 

"Композиция. Пленэр" 

(базовый) 
 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 
 

Комплексная программа по основным 

направлениям изобразительной деятельности. 
Содержание учебного предмета  тесно 

переплетено с изучением культурного 

наследия Подмосковья. В каждом из модулей  
программы присутствует региональный 

компонент. 

10-15 

лет 

3 года 432/144 Архипова Алла 

Александровна 

29. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО 

БЮДЖЕТНАЯ 

«Графика и декоративная 

композиция» 

(базовый) 
 

Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Авторская концепция составителя в 

сочетании одновременного изучения законов 

композиции с применением их учащимися в 
процессе выполнения различных творческих 

заданий техническими средствами и с 

широким художественным потенциалом 

10-14 

лет 

2 года 288\144 Мохова Мария 

Александровна 
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графики. 
 

30. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
  ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ 

«Скульптура и мелкая пластика» 

(стартовый) 
 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 
 

Формирование и развитие творческих 

способностей детей через занятия 
скульптурой и мелкой пластикой, 

удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни. 

10-15 

лет 

1 года 108/108 Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

31. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
  

ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ 

«Скульптура» 

(базовый) 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 
 

Программа обучает способам 

воссоздания изображений с 

помощью объѐмных форм. 

10-16 

лет 

2 года 288/144 Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

32. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 ИЗО 

БЮДЖЕТНАЯ 

«Уникальная графика» 

(базовый) 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 
 

Уникальная графика подразумевает создание 

произведения в единственном экземпляре в 
различных графических техниках и 

материалах. 

11-18 

лет 

2 года 216/108 Томилов Олег 

Геннадьевич 

33. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв

ен
н

а
я
 ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ 

"Художественная роспись ткани" 

10-16 

лет 

2 года 216/108 Новикова Мария 

Петровна 
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(базовый) 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Отличительной особенностью данной 

программы является возможная дальнейшая 

связь с непосредственным производством или 
индивидуальной творческой деятельностью в 

области художественной росписи тканей. 

Наши художники декоративно-прикладного 
искусства выпускают уникальные изделия из 

шѐлка, хлопка с авторской росписью (ручная 

работа). Это платки, шарфы, палантины, 
платья, кардиганы и т. д. 

Решение задач творческого развития 

личности учащихся обеспечивается 
включением в программу творческих 

заданий, которые могут выполняться методом 

проектов как индивидуально, так и 
коллективно. Ряд заданий (изготовление 

декоративных композиции, панно) направлен 

на решение задач эстетического воспитания 
учащихся, раскрытие их творческих 

способностей. 

 

34. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
  

ИЗО  

БЮДЖЕТНАЯ 

"Иллюстрация" (базовый) 

 
Программа «Иллюстрация» базового уровня 
по изобразительному творчеству для детей 

10-16 лет имеет художественную 

направленность и носит ознакомительный 
характер, такой области изобразительного 

искусства, как иллюстрация. Данная 

программа рассчитана к освоению в группах 
учащихся, проявляющих интерес к 

литературе и иллюстрации как виду  

изобразительного искусства. Обучающимся 
желательно иметь начальные навыки 

рисования. Предусмотрено тестовое задание 

для приѐма обучающихся, ранее не 
осваивающих программы по ИЗО. Эта 

программа для школьника, который: 

заинтересован в развитии своих навыков в 
иллюстрировании, стремится развивать 

дискуссионные навыки в процессе 

обсуждения идей, хочет освоить навыки 
командной работы, познакомиться с рядом 

новых терминов и понятий, научиться 

создавать иллюзию трехмерного 
пространства (рисование простого 

самодостаточного объекта в пространстве 

листа), развить свое композиционное 
мышление, готов сделать первые шаги в 

создании своего авторского портфолио. 

10-16 3 648/216 Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

35. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
  

ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ 

"Ручное ткачество. Гобелен" 

(стартовый) 

 
 Ткачество - одно из древнейших видов 

декоративно-прикладного искусства. На 
занятиях дети знакомятся  с теорией и 

практикой его изготовления, с основами 

цветоведения, со способами изготовления 
фор-эскизов и "картонов", разовьют 

творческое мышление. На занятиях дети 

узнают много интересного о других видах 
декоративно-прикладного искусства. 

10-15 1 год 108 Попова Елена 

Игориевна 
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36. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ 

"Сделай руками" (стартовый 11-

15 лет) 

 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 
 
 

Предоставит возможность каждому 

воспитаннику открывать для себя мир 

декоративно-прикладного творчества. 

Дает возможность проявлять и 

реализовывать свои творческие 

способности, применяя полученные 

знания и умения в реальной жизни, 

стимулирует творческое отношение к 

труду. 

11-15  1 год 72 Клычев 

Юсуфхон 

Шухратович 

37. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО 

КОММЕРЧЕСКАЯ 

"Основы масляной живописи" 

(стартовый) 

 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

масляной живописи» относится к  
художественной направленности, стартового 

уровня, активизирует приобщение детей к 

истокам отечественной культуры, развивает 
художественное мышление, раскрывает 

творческий потенциал. В программе 

предусмотрены задания разной сложности: от 
простого к сложному. Знакомит с 

возможностями использования масляных 

красок для того или иного задания. Это и 
задания в технике старых мастеров 

(лессировки), и пастозная выразительная 

живопись (начало XX века), и техника 
раздельного мазка (импрессионизм) – что 

позволит сильно расширить знания учащихся 

в области живописного творчества. 

14-18 1 год 108 Борисова Мария 

Александровна 

38. 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 

ЧЕРЧЕНИЕ и 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

КОММЕРЧЕСКАЯ 

"Черчение и основы 3D-

моделирования" (стартовый 11-15 

лет) 
 

Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 

 

Основные правила и методы 

черчения на бумажном носителе и 

основы 3D-моделирования с 

помощью компьютерных 

программ. 

11-15 

лет 

1 год 72 Ярыгин Сергей 

Дмитриевич 

 

4-я ступень 

 

39. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
ая

 

ИЗО  

"Рисунок. Живопись"  

(продвинутый) 

модифицированная 

БЮДЖЕТНАЯ 

14-17 2 года  288\144 Косарева 

Екатерина 

Владимировна 
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Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Программа «Рисунок. Живопись» составлена  

на основе  принципов наглядности, 

последовательности, доступности с учетом 
сложившихся традиций реалистической 

школы обучения изобразительному искусству 

и  включает в себя углубленные знания 
станковой и прикладной композиции для 

художественных школ и школ искусств и 

представляет собой определенную систему 
обучения и воспитания, систему 

планомерного изложения знаний и 

последовательного развития умений и 
навыков. Программа «Рисунок. Живопись» 

имеет тесные межпредметные связи с 

программой «Композиция» продвинутого 
уровня. Содержание программы построено с 

учетом возрастных особенностей детей и с 

учетом особенностей их объемно-
пространственного мышления. 

 

 

40. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО  

"Композиция" 

(продвинутый) 

модифицированная 

БЮДЖЕТНАЯ 

 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Программа «Композиция» 

составлена  на основе  принципов 

наглядности, последовательности, 
доступности с учетом сложившихся традиций 

реалистической школы обучения 

изобразительному искусству и  включает в 
себя углубленные знания станковой и 

прикладной композиции для художественных 

школ и школ искусств и представляет собой 
определенную систему обучения и 

воспитания, систему планомерного 

изложения знаний и последовательного 
развития умений и навыков. Программа 

«Композиция» имеет тесные межпредметные 

связи с программой «Рисунок. Живопись» 
продвинутого уровня. Содержание 

программы построено с учетом возрастных 

особенностей детей и с учетом особенностей 
их объемно-пространственного мышления. 

 

14-17 2 года 144\72 Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

41. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
  

ИЗО  

"Шаги к изобразительному 

творчеству. Рисунок. Живопись" 

БЮДЖЕТНАЯ 

(продвинутый) 

Профессионально 

ориентированная  

 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

16-18 2 года 360\180 Арцрунян Ольга 

Николаевна 

42. 

Х у
д о ж ес тв ен н
а я
 ИЗО "Шаги к изобразительному 16-18 2 года 288/144 Арцрунян Ольга 
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творчеству. Композиция" 

(продвинутый) 

БЮДЖЕТНАЯ 

Профессионально 

ориентированная 

 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 

Николаевна 

 

2. Дополнительные программы (Дополнительные общеобразовательные программы,  

реализуемые в летний каникулярный период) 

43. 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
ая

 "Основы безопасности дорожного 

движения" 

БЮДЖЕТНАЯ 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, с применением дистанционных 

технологий и автоматической проверкой 
результатов. 

 

6-12 лет 1 мес. 8 Ярыгина Елена 

Сергеевна 

44. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
  

"Летний пленэр" (баз., продв., 11-

17 лет). Пленэрная практика" 

БЮДЖЕТНАЯ 

(базовый, продвинутый) 

 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 

 

10-13 

лет 

 

1 мес 36 Архипова Алла 

Александровна 

 

Арцрунян Ольга 

Николаевна 

 

Борисова Мария 

Александровна 

 

Новикова Мария 

Петровна 

 

Попова Елена 

Игориевна 

 

Томилов Олег 

Геннадьевич 

 

Чудный 

Константин 

Владимирович 

45. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
  "Городской пленэр"(1, 2, 3, 4 

 части) 

БЮДЖЕТНАЯ 

 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 

10-15 

лет 

1 мес 144/36 Косарева 

Екатерина 

Владимировна 
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46 

 

ИЗО и ДПИ  

"Ладушки" для реализации в 

летний период 

 (стартовый уровень) 

БЮДЖЕТНАЯ 

 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Краткосрочная досуговая модульная 

программа для реализации в летний период в 

рамках летней тематической 
оздоровительной площадки 

 

Состоит из 5 модулей:  

"Основы безопасности дорожного 

движения"  

 

"Бумажная скульптура" 

 

"Разноцветные стеклышки" 

 

"Краски лета" 

 

"Проекты для лета" 
 

6-12 лет 1 мес.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

36 

 

36 

 

36 

 

36 

 

 

Ярыгина Елена 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярыгина Е.С. 

 

 

Пилипер Д.В. 

 

Пилипер Е.В. 

 

Меркулова Н.И. 

 

Илюшина М.И. 

 

 

2.3. Используемые современные образовательные педагогические 

технологии: 

 личностно-ориентированного обучения; 

 технологии проектов; 

 игровые технологии; 

 коллективных творческих дел; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 интегрированных занятий; 

 технологии портфолио; 

 технология уровневой дифференциации. 

 технология мастерских; 

 мастер-класс; 

 активных методов обучения; 

 социального проектирования; 

 квест-технология; 

 дистанционного обучения     

 

 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи 

детям, в том числе детям с ОВЗ 
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В 2021 - 2022 учебном году в МАУ ДО "Школа искусств" обучалось 5 

человек, относящихся к категории детей-инвалидов. Эти дети обучаются 

вместе с другими детьми, в общем составе групп, осваивая дополнительные 

образовательные программы в режиме инклюзивного образования.  

Специализированная (коррекционная) помощь детям-инвалидам не 

может быть оказана, т.к. в штатном расписании отсутствует педагог по 

коррекционной педагогике.  

Для помощи детям с ОВЗ и методического сопровождения 

педагогических работников в МАУ ДО «Школа искусств» в 2021-2022 

учебном году создан психолого-педагогический консилиум (ППК).  

На методических советах обсуждаются возможные варианты 

адаптации компонентов образовательного процесса для помощи детям с ОВЗ 

в преодолении трудностей, возникающих при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ.   

Дополнительным условием для обучения детей с ОВЗ является 

установленный пандус.  

Проведено обучение педагогических и руководящих работников в 

форме инструктажа по оказанию необходимой помощи детям-инвалидам и 

детям с ОВЗ, для создания комфортных условий их обучения. 

В обязанности дежурных администраторов введено оказание 

необходимой помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ. Информация о 

дежурных администраторах, обязанных оказать помощь при обращении 

ребѐнка-инвалида, размещена на информационном стенде для обучающихся 

и родителей (законных представителей) обучающихся.  

4 человека прошли КПК по теме «Организация и содержание работы c 

детьми с ОВЗ в системе дополнительного образования» и 1 человек КПК по 

теме "Адаптация образовательных материалов для обучающихся с ОВЗ".  

 

2.4. Наименование и характеристика платных образовательных 

услуг.  

В 2021-2022 учебном году по договорам о дополнительных платных 

услугах в учреждении обучалось в среднем ежемесячно 71 человек.   

На основании п.2.5. и п.2.8. Устава учреждение в 2021-2022 учебном 

году  оказывало  платные образовательные услуги. Порядок оказания 

платных услуг регулируется локальным актом "Положением о порядке 

оказания платных услуг в МАУ ДО "Школа искусств". 

Платные образовательные услуги оказывались в группах по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 
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которые были разработаны педагогами дополнительного образования, 

рассмотрены и одобрены методическим советом, согласованы 

Педагогическим советом и утверждены директором. 

 

Наименование и характеристика программ, реализуемых на 

коммерческой (платной) основе в 2021-2022 учебном году 
№ 

п/п 

Наименование программы Характеристика Нагрузка 

1. Волшебные ладошки (стартовый 5 

лет) 

 (1 год обучения) 

Пилипер Е.В. 

 

Не адаптированная, без электронного обучения, 

без применения дистанционных технологий 

 

Программа направлена на гармоничное развитие 

личности ребенка средствами изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного искусства, 

где изобразительная деятельность является 

фактором целостного процесса воспитания и 

развития личности ребенка. От абстрактного 

мышления к реалистическому изображению и 

декоративному изображению. 

 

72 ч. за 9 мес.  

(36 учебных недель) 

1 день по 2 занятия 

2. Мастерская Самоделкина 

(стартовый 6 лет)  

(2 года обучения) Давыдова С.Ф. 

Не адаптированная, без электронного обучения, 

без применения дистанционных технологий 

           

Программа нацелена на формирование знаний и 

умений при творческой работе с различными 

простыми материалами, содержит начальные 

элементы конструирования из различных 

материалов.  

 

72 ч. за 9 мес.  

(36 учебных недель) 

1 день по 2 занятия 

3. Краски мира (стартовый 5-7 лет) (2 

года обучения) 

Меркулова Н.И. 

Не адаптированная, без электронного обучения, 

без применения дистанционных технологий 

 

Программа знакомит с различными способами 

изобразительной деятельности простыми и 

доступными материалами (карандаши, 

акварельные краски, цветные мелки, гуашь) с 

элементами знакомства с традиционной 

культурой изобразительной деятельности. 

 

72 ч. за 9 мес.  

(36 учебных недель) 

2 дня в неделю по 1 

занятию 

4. "Играем по-английски" (стартовый 6 

лет) 

1 год обучения Ярыгина Е.С. 

Не адаптированная, без электронного обучения, 

без применения дистанционных технологий 

 

Программа разработана на основе курсов 

английского языка для дошкольной подготовки 

детей: "Happy House1", Lorena Roberts, 

"Wonderland.Pre-Junior" Cristina Bruni. Программа 

базируется на принципах коммуникативного 

обучения и направлена на формирование 

положительной познавательной мотивации. 

Данный курс предназначен для детей 

дошкольного возраста, ранее не изучавших 

английский язык. 

36 ч. за 9 мес.  

(36 учебных недель) 

1 день по 1 занятию 

5. "Играем и говорим по-английски" 

(стартовый 7 лет)  

1 год обучения 

Ярыгина Е.С. 

Не адаптированная, без электронного обучения, 

без применения дистанционных технологий 

 

Программа разработана на основе курсов 

английского языка для дошкольной подготовки 

детей: "Happy House1", Lorena Roberts, 

"Wonderland.Pre-Junior" Cristina Bruni. Программа 

36 ч. за 9 мес.  

(36 учебных недель) 

1 день по 1 занятию 
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базируется на принципах коммуникативного 

обучения и направлена на формирование 

положительной познавательной мотивации. 

Данный курс предназначен для детей 

дошкольного возраста, ранее не изучавших 

английский язык. 

6.  Черчение и основы 3D 

моделирования (старт. 11-15)  

1 год обучения 

Ярыгин Д.С.  

Не адаптированная, без электронного обучения, 

без применения дистанционных технологий 

 

Занятия необходимы для того, чтобы освоить 

работу с чертежными инструментами, правильно 

использовать толщину линий и оформлять 

чертежи. Занятия черчением помогли нашим 

обучающимся лучше ориентироваться в смежных 

сферах архитектурного строительства, шире 

понимать процесс, а самое главное получить 

преимущество перед теми, кто чертит только на 

компьютере.  

72 ч. за 9 мес. (36 

учебных недель) 1 день 

по 2 занятия 

 

7.  Подготовка к школе 

"Путешествие в мир знаний" 

КОММЕРЧЕСКАЯ / БЮДЖЕТ 

(стартовый) 

1 год обучения  

Грек О.А. 

 

 

Не адаптированная, без электронного обучения, 

без применения дистанционных технологий 

 

Комплексная программа разработана  для 

подготовки  детей 5-6 лет к школе и  включает в 

себя следующие направления: 

На коммерческой основе                                                                                             
- Математика                                                                                                              

- Обучение грамоте, чтение                                                                                                                                                                                                    

- Развитие речи, логоритмика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Английский язык 

На бюджетной основе 

- Компьютерная графика 

- ИЗО и ДПИ 

Программа разработана с учетом возрастных 

особенностей детей  на основе лучших 

отечественных программ. Все занятия проходят в 

игровой форме с использованием развивающих 

игр и дидактического материала. Занятия разбиты 

на блоки и построены таким образом, что ребенок 

не успевает уставать от занятий. 

180 ч. За 9 мес. (36 

учебных недель) 1 день 

по 3 занятия и 1 день 

по 2 занятия 

8.  Подготовка к школе 

"Остров знаний" 

КОММЕРЧЕСКАЯ / БЮДЖЕТ 

(стартовый) 

1 год обучения  

Грек О.А. 

 

 

 

 

Не адаптированная, без электронного обучения, 

без применения дистанционных технологий 

 

Комплексная программа разработана  для 

интенсивной подготовки  детей  6-7  лет к 

последующему обучению в школе и адаптации к 

образовательному процессу урочной системы 

общеобразовательной школы.  Включает в себя 

следующие направления:  

На коммерческой основе                                                                                           
- Математика                                                                                                              

- Обучение грамоте, чтение                                                                                                                                                                                                    

- Развитие речи, логоритмика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Английский язык 

На бюджетной основе 

- Компьютерная графика 

- ИЗО и ДПИ 

Программа разработана с учетом возрастных 

особенностей детей  на основе лучших 

отечественных программ. Все занятия проходят в 

игровой форме с использованием развивающих 

игр и дидактического материала. Занятия разбиты 

на блоки и построены таким образом, что ребенок 

не успевает уставать от занятий. 

180 ч. За 9 мес. (36 

учебных недель) 1 день 

по 3 занятия и 1 день 

по 2 занятия 



27 

9.  ИЗО 

"Основы масляной живописи" 

(стартовый) 

1 год обучения  

Борисова М.А. 

 

Не адаптированная, без электронного обучения, 

без применения дистанционных технологий 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы масляной 

живописи» относится к  художественной 

направленности, стартового уровня, активизирует 

приобщение детей к истокам отечественной 

культуры, развивает художественное мышление, 

раскрывает творческий потенциал. В программе 

предусмотрены задания разной сложности: от 

простого к сложному. Знакомит с возможностями 

использования масляных красок для того или 

иного задания. Это и задания в технике старых 

мастеров (лессировки), и пастозная выразительная 

живопись (начало XX века), и техника 

раздельного мазка (импрессионизм) – что 

позволит сильно расширить знания учащихся в 

области живописного творчества. 

108 ч. за 9 мес. (36 
учебных недель) 1 день 
по 3 занятия 

 

 

2.5. Характеристика системы оценки качества освоения программ 

дополнительного образования детей. 

          Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 

273-ФЗ, в статье 2 "Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе", определено понятие "Образовательная деятельность  

- деятельность по реализации образовательных программ". 

         Оценка образовательной деятельности осуществляется по материалам 

внутреннего контроля. Система оценки качества образовательной 

деятельности состоит из следующей контрольной документации:  

- Сводная таблица диагностики результативности образовательной 

деятельности за 1-е полугодие и за учебный год; 

- Протоколы результатов аттестации обучающихся детского объединения 

изобразительного искусства за 1-е полугодие и за учебный год; 

- Протоколы результатов промежуточной аттестации обучающихся классов;  

- Протоколы аттестации обучающихся классов по результатам освоения 

программы;  

-  Сводная таблица достижений обучающихся при освоении дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; 

- Журнал учѐта выдачи свидетельств об окончании обучения, установленного 

образца. 

Система оценки качества освоения программ дополнительного 

образования детей основывается на обобщении результатов мониторинга.  

Цель мониторинга: системно отслеживать динамику качества 

дополнительного образования обучающихся, результативности учебно-

воспитательного процесса, научно-методического обеспечения, управления 
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качеством для сохранения и развития конкурентоспособности учреждения на 

рынке образовательных услуг. 

Система мониторинга оценки качества освоения программ 

дополнительного образования детей  соответствует критериям, 

определѐнным муниципальным заданием и стандартом качества 

предоставления муниципальных услуг (работ).  

 

 

Результативность участия обучающихся в массовых мероприятиях, 

социальных проектах, конкурсах, фестивалях, выставках. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1599/207% 

На муниципальном уровне 714/92,8% 

На региональном уровне 259/33,5% 

На межрегиональном уровне 67/8,7% 

На федеральном уровне 413/53% 

На международном уровне 146/19% 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

505/65,5% 

На муниципальном уровне 293/38% 

На региональном уровне 113/14,6% 

На межрегиональном уровне 0/% 

На федеральном уровне 87/11,2% 

На международном уровне 12/1,5% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

1483/192% 

Муниципального уровня 105/13,6% 
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Регионального уровня 0 

Межрегионального уровня 19/2,4% 

Федерального уровня 650/84,2% 

Международного уровня 709/92% 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
30 

На муниципальном уровне 22 

На региональном уровне 4 

На межрегиональном уровне 2 

На федеральном уровне 1 

На международном уровне 1 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы учреждения 

Учреждение реализует образовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Учебный год в МАУ ДО "Школа искусств" начинается, как правило, с 

1 сентября, если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года – не менее 36 учебных недель. 

Школа работает ежедневно, время начала и окончания периода 

занятий: 9 часов 00 минут, окончание занятий - 20 часов 00 минут. 

Каникулярное время, наряду с занятиями используется для проведения 

массовых мероприятий, экскурсий, а также в летнее время в учреждении 

открывается летняя тематическая досуговая площадка.  

Режим работы Школы регулируется  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573); 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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В каникулярный период для общеобразовательных школ занятия 

проходят по основному расписанию, а также проводятся различные 

мероприятия (выставки, конкурсы, экскурсии), занятия в нетрадиционной 

форме (мастер-классы, праздничные мероприятия) о времени проведения 

которых, обучающиеся информируются заблаговременно. 

При реализации образовательных программ учреждение организует и 

проводит массовые мероприятия на базе других образовательных 

организаций, учреждений культуры, в библиотеках, музеях, где создаются 

необходимые условия для совместного труда и отдыха учащихся и 

родителей. 

В течение всего учебного года организуются экскурсии в музеи 

города, музей промышленных предприятий, музеи города Королѐва и города  

Москвы.  

Также организуются экскурсии на небольшие предприятия (цех-

пекарня, цветоводческое хозяйство, мастерская по изготовлению изделий из 

керамики), и в организации, являющиеся социальными партнѐрами (МЧС, 

противопожарная служба, кинологическая служба).  

Участвуя в конкурсах рисунков и творческих работ декоративно-

прикладного творчества по итогам которых организуются выставки, 

учащиеся становятся участниками церемоний открытия или подведения 

итогов выставок-конкурсов всех уровней от муниципального до 

международного. 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащѐнность 

Учебно-материальная и материально-техническая база МАУ ДО 

"Школа искусств" соответствует техническим и санитарно-гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования. 

Эксплуатация зданий осуществляется согласно действующим строительным 

и санитарным правилам и нормам, правилам пожарной безопасности, 

правилам устройства и технической эксплуатации электрооборудования.  

Два раза в год заместителем директора по АХЧ совместно с 

комиссией осуществляется осмотр технического состояния зданий школы. 

Все сведения по осмотру заносятся в "Журнал учѐта технического состояния 

здания", незначительные дефекты исправляются в короткие сроки, а 

требующие значительных финансовых затрат включаются в план текущего 

ремонта.  

Для ремонта зданий и помещений учреждения  используются 

сертифицированные материалы. Стены учебных помещений покрыты 
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гладкими, допускающими влажную уборку составами, оконные фрамуги 

функционируют в любое время года. Температура воздуха в учебных 

помещениях составляет 18-20°С. В учебных помещениях и коридорах полы 

покрыты линолеумом. Во всех помещениях учреждения ежедневно 

проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих 

средств. Проветривание организуется во время коротких перерывов между 

занятиями, во время отсутствия обучающихся в учебном кабинете.   

Все школьные помещения имеют естественное и искусственное 

освещение, кроме внутренних служебных помещений малой площади. 

Искусственное освещение люминесцентное. Уровень освещенности 300-500 

л.к. По результатам инструментальных исследований световой среды уровни 

искусственной освещенности на рабочих местах соответствует требованиям 

СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Здание школы включает в себя  14 учебных кабинетов и  15 целевых 

помещений. Для постановок тематических заданий используется специально 

созданный  и пополняемый натюрмортный фонд. Для выставочной 

деятельности и использования творческих работ в качестве пособий, в школе 

создан методический фонд. Фонд составлен из лучших работ учащихся 

школы, отобранных на просмотрах. Для ежегодных внутренних отчѐтных 

выставок в школе используются помещения коридоров и фойе 1-го этажа и 

холл 2-го этажа. 

 
№ 

п/п 

№ 

каб. 

Наименование образовательной 

программы 

Площадь 

кв. м 

Наличие (отсутствие) специального 

оборудования для обеспечения 

образовательного процесса 

1 48 "Рисунок. Живопись" 

"Композиция" 

"Уникальная графика" 

47.7 Мольберт  мет.тренога- 10 

Мольберт  дер.квадр.-10 

Доска классная-1 

Стул ученический -17 

Стульчик под краску-17 

Софит-3 

Шкаф-2 

Телевизор - 1 

Постановочный уголок-5 

2 49 "Волшебные узоры" 

"Декоративная роспись по дереву" 

"Композиция" 

15.2 Стол-6 

Стул ученический-11 

Шкаф-3 

Тумба-2 

Лампа настольная-9 

Жалюзи-1 
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3 50 "Рисунок. Живопись" 

"Композиция" 

"Шаги к изобразительному 

творчеству" 

 

34.3 Мольберт мет.тренога-10 

Мольберт дер.квадр.-10 

Доска классная-1 

Стул ученический-12 

Стульчик под краску-12 

Шкаф-1 

Постановочный уголок-5 

Софиты-3 

Плазменный телевизор-1 

Жалюзи-1 

4 51 "Волшебная страна красок" 25.1 Стол ученический 2х местн  - 6 

Стул ученический-12 

Шкаф-2 

Жалюзи-2 

Стол учителя -1 

Стул – 1 

Комод - 1 

Раковина-1 

Телевизор - 1 

5 52 "Волшебная палитра" 

"Волшебная страна красок" 

"Все краски мира" 

"Графика и декоративная 

композиция" 

27.5 Стол двухместный-6 

Стул ученический-12 

Доска классная-1 

Шкаф-2 

Тумба-2 

Стенд  для детских работ-3 

Плазменный телевизор-1 

Жалюзи-1 

Раковина-1 

6 53 "Волшебные ладошки" 

"Волшебная страна красок" 

"Рисуем каждый день" 

 

25.2 Стол одноместный-16 

Стул ученический-16 

Доска классная-1 

Шкаф-3 

Стенд для детских работ-2 

Проектор-1 

Экран для проектора-1 

Жалюзи-2 

Раковина -1 

7 54 "Рисунок. Живопись" 

"Композиция" 

34,7 Стол учительский – 1 

Тумба мобильная – 2 

Стул ученический – 13 

Табурет – 13 

Шкаф – 2 

Мольберт металл – 6 

Мольберт деревянный – 13 

Телевизор - 1 

8 55 «Основы 3D-моделирования» 

"Введение в компьютерную 

графику" 

"Компьютерная графика" 

15,2 Стол учителя-1 

Стол ученический 2х мест. -4 

Стол ученический 1 местн. - 1 

Стул-9 

Шкаф-1 

Ноутбук-9 

Доска классная-1 

Жалюзи вертикальные-1 



33 

9 56 Развивающее обучение  10,0 Стеллаж – 1 

Набор детской мебели «Ромашка» – 1 

Доска классная - 1 

10 57 "Рисунок. Живопись" 

"Композиция" 

37,1 Мольберт мет.тренога-10 

Мольберт дер.квадр.-10 

Доска классная-1 

Постановочный уголок-3 

Стул ученический-11 

Стульчик под краску-11 

Софит-3 

Тумба - 3 

Рулонные шторы - 6 

Плазменный телевизор -1 

11 58 "Рисунок. Живопись" 

"Композиция" 

28,2 Шкаф- 1 

Штора рулонная – 8 

Уголок постановочный – 4 

Куб постановочный - 2 

Тумба – 3 

Раковина -1 

Стул – 12 

Мольберт дер. – 10 

Телевизор - 1  

12 64 "Краски мира" 

"Все краски мира" 

"Иллюстрация" 

24,5 Стол учителя -1 

Шкаф – 3 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 15 

Стул учителя -1 

Стеллаж – 1 

Доска классная -1 

Жалюзи – 2 

Телевизор -1 

13 66 "Скульптура малых форм" 

"Художественная роспись ткани. 

Батик" 

 

 

24.5 Стол фанерный большой - 1 

Табурет ученический – 10 

Шкаф-3 

Стеллаж – 2 

Доска классная - 1 

Краски для высокой печати,   

скульптурный пластилин, дощечки 

для работы с пластилином. 

14 74 "Рисунок. Живопись" 

"Композиция" 

27.8 Мольберт мет.тренога-10 

Мольберт дер.квадр.-10 

Мольберт дер.тренога-10 

Стул ученический-12 

Стульчик под краску-12 

Шкаф-1 

Постановочный уголок-3 

Доска классная-1 

Софит-2 

Жалюзи-4 

Целевые помещения 
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№ 

п/п 

№ 

каб. 

Наименование Назначение 

помещения 

Площадь 

кв. м 

Наличие (отсутствие) 

специального оборудования 

15 - Холл 1 эт. 

Холл 2 эт. 

коридор 1 эт. 

коридор 2 эт. 

Общественное 136.0 Стол администратора-1 

Стул-1 

Тумба-1 

Телефон-1 

Система пожарной сигнализации 

Блок стульев трѐхместных-6 

Часы настенные-1 

Жалюзи-1 

Рулонные шторы - 4 

Рамка для выставочных работ-30 

Стенды информационные-9 

Огнетушитель-10 

Блок диванов - 6 

16 - Гардероб Общественное 10.8 Вешалка настенная-4 

Вешалка напольная-2 

Жалюзи-1 

17 26 Кабинет 

заместителя 

директора по АХЧ 

и заместителя 

директора по 

безопасности 

Администра- 

тивное 

9.6 Стол-2 

Стул-3 

Тумба-2 

Шкаф-3 

Жалюзи-1 

Раковина-1 

Зеркало-1 

Телефон-1 

Компьютер в комплекте-1 

Принтер-1 

Ноутбук-1 

18 25 Кабинет 

директора 

Администра- 

тивное 

9.6 Стол-1 

Стул-1 

Шкаф-4 

Жалюзи-1 

Телефон-1 

Ноутбук - 1 

МФУ-1 

Сейф - 1 

19 59 Туалет детский Служебное 9.2 Раковина-2 

Унитаз-3 

Зеркало-1 

20 60 Кабинет 

заместителя 

директора по УВР 

Административное 9,0 Стол-2 

Стул-1 

Стул офисный-2 

Тумба-2 

Шкаф-3 

Телефон-1 

Компьютер в комплекте-2 

МФУ-2 

21 63 Кабинет 

заместителя 

директора по ОМР 

Административное 11,3 Стол-2 

Стул-3 

Тумба-1 

Шкаф-3 

Жалюзи-1 

Компьютер в комплекте-1 

Ноутбук-1 

МФУ-2 

Принтер - 2 

22 10 Детский туалет 

для мальчиков 

Общественное 3.0 Раковина-1 

Унитаз-1 

Зеркало-1 
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23 35С Приѐмная Административное 10.2 Стол-2 

Стул-1 

Стул офисный-2 

Тумба-3 

Шкаф-2 

Жалюзи-1 

Телефон-факс-1 

Ноутбук – 3 

Кассовый аппарат – 1 

Сейф - 1 

МФУ-1 

Стеллаж - 1 

24 35В Кабинет 

заместителя 

директора по УМР 

Административное 10.2 Стол рабочий с тумбой – 2 

Шкаф д/документов – 2 

Шкаф металл.д/документов -1  

Стул-3 

МФУ-1 

Ноутбук - 2 

Принтер-1 

Штора рулонная – 2 

Ламинатор – 1 

Брошюратор - 1 

25 35А Склад Служебное 10.2 Шкаф-1 

Холодильник-1 

26 31 Комната охраны Служебное 4.7 Стол-1 

Стул -1 

Шкаф-1 

27 - Детский туалет 

для девочек 

Общественное 9.2 Раковина-2 

Унитаз-2 

Зеркало-1 

28 67 Учительская Служебное 10.6 Стул-3 

Стол журнальный-1 

Шкаф-2 

Комод-1 

Диван угловой-1 

Жалюзи-1 

Зеркало-1 

Микроволновая печь-1 

Стенд информационный-1 

29 69 Натюрмортный 

фонд 

Администра- 

тивное, служебное 

9.5 Гипсовые пособия: 

Маски-10.головы-10, части тела-4, 

части лица-12, геометр.фигуры-25, 

вазы-6, капители-2, орнаменты-12, 

фигуры человека и животного-4, 

муляжи-65,ткань для драпировки, 

изделия из стекла, дерева, керамики, 

металла. 

Стол-1 

Стул-2 

Телефон-1 

Ноутбук-1 

Принтер-1 

 

 

Улучшение материально-технической базы в 2021-2022 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Наименование закупки  

(товаров, работ, услуг) 

Дата 

исполнения 
Сумма 

Источник 

финансирова

ния 
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1 
Закупка мебели и учебного 

оборудования (мольберты) 
03.09.2021 105 755,00 Бюджет 

2 Поставка светильников  06.10.2021 21 252,00 Бюджет 

3 

Поставка оборудования и 

мебели  (мышь компьютерная  

– 5шт, телевизоры – 2шт, доска 

пробковая – 2шт.) 

26.10.2021 138 386,15 Внебюджет 

4 
Закупка картриджей для 

оргтехники  
06.06.2022 12 360,00 Бюджет 

5 Закупка хозяйственных товаров 03.06.2022 27 362,30 Бюджет 

6 

Закупка мебели и учебного 

оборудования (пробковые 

доски) 

30.05.2022 39 600,00 Бюджет 

7 
Поставка бланков свидетельств 

об окончании школы 
11.05.2022 10 000,00 Бюджет 

ИТОГО: 354 715,45 

 

 

 

Проведение ремонтных работ и работ по благоустройству  

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование, вид работ 

Дата 

исполнения 
Сумма 

Источник 

финансирования 

1 
Косметический ремонт 

помещений школы 
16.07.2022 30 000,00 ОПТ 

2 
Посадка кустарников и цветов 

в вазоны на территории школы 

май-июнь 

2022г. 
3 000,00 ОПТ 

ИТОГО: 33 000,00 

 

В рамках реализации плана ремонтно-строительных работ при 

подготовке к учебному году был проведен комплекс ремонтных и 

хозяйственных работ: 

 

 Оформление выставочных работ в коридорах 1-го и 2-го этажей. 
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 Покраска стен коридора 1-го и 2-го этажа школы 

 Покраска стен в кабинетах №74, 48, 50, 51, 52, 53, 64, 66 

 Покраска перил и стен лестничного ограждения (1 и 2 этаж) 

 Покраска батарей в кабинетах №50, 51, 52 

 Установка и покраска постановочных кубов (каб. №74, 48, 50, 

57,) 

 Покраска стен коридора входной группы и гардероба 

 Оборудование кабинетов №66, 54, 57 учебной мебелью и 

пробковыми досками 

В рамках реализации плана мероприятий по благоустройству территории 

школы при подготовке к учебному году были проведены следующие работы: 

 Выполнен ремонт крыльца (отделка фасадной плиткой) 

 Покос травы на высоту до 3-5 см 

 Санитарная обрезка кустарников и ветвей деревьев на территории 

учреждения 

 Покраска вазонов для цветов и стволов деревьев 

 Высаживание цветов в вазоны и кустарников на территории 

3.3. Информационное обеспечение образовательной деятельности 

Учебные и административные кабинеты оснащены портами для 

выхода в Интернет. Наличие локальной сети решает проблему 

взаимодействия сотрудников. Официальный сайт школы постоянно 

наполняется актуальной информацией. В наличии электронная почта. Школа 

подключена к системе МСЭД. 

Учреждение имеет свои информационные страницы в следующих IT-

структурах и информационных системах: 

- РСЭМ - Региональная система электронного мониторинга развития 

системы образования Московской области; 

- РИНСИ - Региональная информационная система повышения 

квалификации работников образования Московской области; 

- НАВИГАТОР - система дополнительного образования Московской 

области; 

- ЕАСУЗ - Единая автоматизированная система управления 

закупками; 
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- ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях: 

https://bus.gov.ru/service.html 

Учреждение имеет свои страницы в социальных сетях и на 

информационных порталах и использует их для организации 

образовательного процесса, сетевого взаимодействия, представления и 

демонстрации образовательных результатов:  
https://vk.com/artschool_korolev  

 

https://www.youtube.com/channel/UCbRt6fXro6GBOJtEBdZIjGA/playlists?view_as=subscriber 

 

https://izi.travel/ru/0c43-mau-do-shkola-iskusstv/ru  

 

Ссылка на телеграмм канал: 

https://t.me/artschool_korolev 

 

 

3.4. Условия для досуговой деятельности 

При реализации образовательных программ учреждение организует и 

проводит массовые мероприятия на базе других образовательных 

организаций, учреждений культуры, в библиотеках, музеях, где создаются 

необходимые условия для совместного труда и отдыха учащихся и 

родителей. 

В течение всего учебного года организуются экскурсии в музеи 

города Королѐв, музеи города Москвы и других городов области.  

Участвуя в конкурсах рисунков, по итогам которых организуются 

выставки, учащиеся становятся участниками церемоний открытия или 

подведения итогов выставок всех уровней от муниципального до 

международного.  

Каникулярное время, наряду с занятиями используется для 

проведения массовых мероприятий, экскурсий, а также в летнее время в 

учреждении организуется летняя тематическая досуговая площадка.  

В рамках досуговой площадки реализуется: Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Ладушки», реализуемая 

в летний каникулярный период (стартовый уровень) и Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности, реализуемая в летний каникулярный период «Летний 

пленэр» (базовый уровень).  

 

Организация досуговой деятельности проводилась через страницы в 

социальных сетях и на информационных порталах:  
https://vk.com/artschool_korolev  

 

https://www.youtube.com/channel/UCbRt6fXro6GBOJtEBdZIjGA/playlists?view_as=subscriber 

https://vk.com/artschool_korolev
https://www.youtube.com/channel/UCbRt6fXro6GBOJtEBdZIjGA/playlists?view_as=subscriber
https://izi.travel/ru/0c43-mau-do-shkola-iskusstv/ru
https://t.me/artschool_korolev
https://vk.com/artschool_korolev
https://www.youtube.com/channel/UCbRt6fXro6GBOJtEBdZIjGA/playlists?view_as=subscriber
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https://izi.travel/ru/0c43-mau-do-shkola-iskusstv/ru  

 

https://t.me/artschool_korolev 

 

            3.5. Организация летнего отдыха детей 

Ежегодно  в летний период с июня по август на базе МАУ ДО "Школа 

искусств" открывается летняя досуговая площадка "Ладушки".  

Деятельность летней досуговой площадки регулируется локальным 

актом "Положение о Летней досуговой площадке". 

Основная деятельность летней досуговой площадки направлена на 

развитие личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих 

отношений и межличностное общение со сверстниками. Летняя площадка, 

учитывая еѐ специфическую деятельность, может дать детям определенную 

целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через 

погружение ребенка в атмосферу познавательной деятельности, игры и 

активности дружеского микросоциума.  

Участниками летней досуговой площадки стали дети в возрасте от 7 

до 17 лет, преимущественно обучающиеся в МАУ ДО «Школе искусств».  

Деятельность осуществлялась по двум программам:  

 

Название 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательнаяобщераз

вивающая программа 

«Ладушки», реализуемая в 

летний каникулярный период 

(стартовый уровень) 

Дополнительная 

общеобразовательнаяобщер

азвивающая 

программахудожественной 

направленности,реализуема

я в летний каникулярный 

период «Летний пленэр» 

(базовый и продвинутый 

уровень) 

Участники Обучающиеся МАУ ДО 

«Школа искусств» и жители 

района в возрасте от 7 лет до 

11 лет. 

Обучающиеся МАУ ДО 

«Школа искусств» в возрасте 

от 11 лет до 17 лет. 

Цель Создание благоприятных 

условий для укрепления 

здоровья и организация 

досуга учащихся во время 

летних каникул, развитие 

Формирование интереса к 

изучению исторического и 

культурного наследия 

Москвы и Московской 

области через 

изобразительную 

https://izi.travel/ru/0c43-mau-do-shkola-iskusstv/ru
https://t.me/artschool_korolev
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творческого и 

интеллектуального 

потенциала личности, 

совершенствование навыков 

изобразительной 

деятельности. 

деятельность 

 

Количество 

участников 

Организовано 4 отрядов. 

51 обучающийся. 

Организовано 8 отрядов. 

87 обучающихся. 

Экскурсионная 

деятельность 

Экскурсия в "Специальную 

пожарную часть № 20 г.о. 

Королев" 

Экскурсия в Детскую 

библиотеку-филиал №12. 

Беседа "Вместе с книжкой мы 

растем" 

Экскурсия в Детскую 

библиотеку-филиал №12 

Беседа "Знакомство с 

книгами ВОВ" 

Экскурсия в Детскую 

библиотеку-филиал №12 

посвященная Дню Памяти и 

Скорби. 

Экскурсия в  Академию 

Шахмат (ул. Пионерская, 

д.43А) 

 Экскурсия-пленэр в 

Главный ботанический сад 

им. Н.В. Цицина РАН Старая 

Фондовая оранжерея; 

 Экскурсия-пленэр в 

Музей-заповедник 

«Абрамцево»; 

 ГВО МО МГОУ, 

факультет изобразительного 

искусства и народных ремесел 

Экскурсии – пленэры по 

городу Королев: 

 "История Королева. 

Немецкий квартал"; 

 Костинский пруд; 

 Центральный 

городской парк; 

 Мемориал Славы. 

 

 Деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

 Художественное 

 Прохождение краткосрочных дополнительных образовательных 

модулей программ; 

 Экологическое 

 Квест-игра "Праздник эколят – Молодые защитники природы"; 

 Образовательное 

 Квест-игра по проекту «День Цифры»,  в рамках Всероссийского 

образовательного проекта "День Цифры" в сфере информационных 

технологий для детских лагерей; 
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 Квест-игра «Путешествие на остров «Трех попугаев»; 

 Патриотическое 

 Викторина "Наша Родина Россия"; 

 Виртуальная выставка "Живое золото России"; 

 Виртуальная выставка «Эпоха славных дел Петра I» 

 Профориентационное 

 Мастер-класс «Мастерская радуги»; 

 Мастер-класс «Жостовские узоры;   

 Мастер-класс «Городецкая роспись»; 

 Экскурсия в Академию шахмат; 

 Экскурсия в ГВО МО МГОУ, факультет изобразительного 

искусства и народных ремесел. 

 Профилактические  

 Экскурсия в «Специальную пожарную часть № 20»; 

 Беседа-игра "Здоровое питание - основа процветания"; 

 Беседа-игра "Безопасность на воде";  

 Беседа-игра "ПДД для велосипедиста";  

 Беседа-игра "Здоровые зубы - счастливые улыбки" (с привлечение 

медицинских работников из стоматологической поликлиники) 

 Досуговое 

 Посещение ТЮЗа. Просмотр спектакля "Аленький цветочек"; 

 Спортивное мероприятие «День рождения дополнительного 

образования». 

Обучающиеся приняли участие во всероссийских акциях: «Пушкинский день 

в России»,  «День памяти и скорби», «Свеча Памяти». 

Таким образом, можно сделать вывод, что программа летней  досуговой 

площадки «Ладушки»  и «Летний пленэр» реализованы в полном объеме. В 

течение работы летней досуговой площадки проводился фотоотчет для 

родителей в социальных сетях школы (VK  и Telegram) и на сайте школы.  

 

3.6. Обеспечение безопасности 

 

В помещениях учреждения имеется система пожарной сигнализации и 

система автоматического оповещения при пожаре, которая обслуживается 

ООО ПМК СБ "Лагрос". Установлена система дублирующая сигнал на пульт 

пожарной части без участия работников, Сержант - 2М.  Помещения школы 

оснащены первичными средствами пожаротушения - огнетушителями, на 

каждом этаже размещаются планы эвакуации, пути эвакуации обозначены 

знаками движения, а запасные выходы светящимися табло "Выход". Здание 

школы оборудовано тревожной кнопкой, выведенной на пульт охраны 
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объекта Королѐвским ОВО - филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по 

Московской области.  

Охрана объекта осуществляется круглосуточно ООО ЧОО "Криптон" . 

В МАУ ДО "Школа искусств" создана система профилактических 

работ, которая включает в себя следующие мероприятия:  

1. Опрессовка и промывка системы отопления.  

2. Проведение замеров сопротивления и зануления 

электрооборудования.  

3. Перезарядка первичных средств пожаротушения.  

4. Заключение договоров на техническое обслуживание инженерных 

систем.  

5. Дезинфекция и дез-обработка помещений.  

6. Оформление  пришкольной  территории. 

 

Постоянно ведѐтся наблюдение за состоянием системы 

пожаробезопасности в МАУ ДО "Школа искусств". Дважды в течение 

учебного года организуется объѐктовая тренировка с эвакуацией персонала и 

обучающихся. В организации установлена система оповещения и управления 

эвакуацией. Планы эвакуации размещены на верхнем и нижнем этаже здания 

на стенах перед выходом на лестничные площадки - являющиеся основными 

путями эвакуации. С планом эвакуации и с путями эвакуации обучающихся 

знакомят педагоги дополнительного образования при поступлении в 

учреждение на первом занятии. 

 

3.7. Условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

В настоящее время в МАУ ДО "Школа искусств" обучаются 5 

человек, относящихся к категории детей-инвалидов, родители которых 

добровольно сообщили о проблемах своего ребѐнка.  Эти дети обучаются 

вместе с другими детьми, не в отдельной группе, осваивая дополнительные 

образовательные программы в режиме инклюзивного образования. 

Дополнительным условием для обучения детей с ОВЗ является 

установленный пандус для въезда в помещение школы инвалида-

колясочника.  

Все педагогические работники и руководители прошли целевой 

инструктаж по оказанию помощи обучающимся с ОВЗ. 5 сотрудников 

прошли КПК по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. Приказом по 

учреждению назначены ответственные сотрудники, которые готовы оказать 

помощь обучающимся с ОВЗ при посещении ими занятий. 
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3.8. Кадровый состав  

 

Формирование состава управленческих и педагогических кадров в 

МАУ ДО "Школа искусств" осуществляется:  

по количеству и должностям - на основании Методических 

рекомендаций по финансированию реализации основных образовательных 

программ дополнительного образования детей для учреждения 

дополнительного образования детей системы образования (Приложение к 

письму Департамента молодѐжной политики, воспитания и социальной 

защиты детей Минобрнауки России от 19.10.2006 г. № 06-1616), исходя из 

общего количества обучающихся (772 чел.) и количества групп обучающихся 

( 77 групп );  

по соответствию требованиям к квалификации - на основании 

Главы 5 "Педагогические, руководящие и иные работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и  Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" утверждѐнных приказом Министерства 

Здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  
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Руководящие кадры МАУ ДО "Школа искусств"  

(на 31.08.2022 г.) 

 
№ 

п\п 

Фамилия И.О. Должность 

Г
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о
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1 Мотозова Лариса 

Владимировна 

Директор 

 

 

Педагог-

организатор 

1977 Высшее, 

социальная 

педагогика 

Переподготовк

а "Менеджмент 

в образовании 

(управление 

человеческим 

ресурсом в 

УДОД)" 

 

Переподготовк

а 

"Педагогическ

ое 

образование:  

педагог-

организатор" 

Таганрогский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

 

ГБОУ ВПО 

МО "АСОУ" 

2014-2016 г.г. 

 

 

ООО 

"Международн

ый центр 

образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований"  

26 

24 

3 

 

7 

 

 

первая 

 

 

 

первая 

2019 

 

 

 

2018 

2022 

 

 

 

2022 

Переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании" 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ 

"Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов", 

сентябрь 2016, 

АНОО ДПО 

"Интеллект", 40 ч., 

2016 г. 

"Вопросы 

реализации 

законодательства 

РФ об образовании, 

учитывающие 

особенности 

получения 

образования детьми 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья", 72 ч., 

апрель 2017., 

ФГБНУ "ИУО 

РАО",   

Почѐтная грамота 

управления 

образования г. 

Волгодонска за 

многолетний 

плодотворный 

труд по обучению 

и воспитанию 

молодѐжи, успехи 

в развитии 

творческой 

активности, 

трудолюбия, 

стремления к 

знаниям 

воспитанников".  

 

Грамота Комитета 

образования 

Администрации 

г.о. Королѐв, МО, 

пр. № 46 п от 

20.09.2016 

 

Почѐтная грамота 

Администрации 
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"Организационно-

правовые вопросы 

управления 

образованием и 

взаимодействия 

органов 

исполнительной 

власти, органов 

местного 

самоуправления и 

образовательных 

организаций...", 72 ч. 

ноябрь 2017, 

ФГБНУ "ИУО 

РАО", "Пожарно-

технический 

минимум", 28 ч., 

16.03.2018 - 

21.03.2018, АНОО 

ДПО "Интеллект",  

"Менеджмент 

образовательных 

услуг", 72 ч., 

22.04.2019 - 

16.05.2019, ГБОУ 

ВО МО ТУ. 

Переподготовка 

"Педагогическое 

образование: 

педагог-

организатор", 

01.07.2019 - 

31.10.2019, 252 ч., 

ООО 

"Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований"; 

"Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

г.о. Королѐв, 2016 

г. 
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в 

общеобразовательны

х организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания";  

"Оказание первой 

помощи", сентябрь 

2020, 20 ч. АНОО 

ДПО "Интеллект"; 

"Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20",  36 ч., 

май 2021, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

2. Чернышова 

Светлана 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

 

 

 

1974 Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятиях 

лесоперерабат

ывающей 

промышленнос

ти/экономист-

менеджер, 

переподготовк

а - менеджмент 

организации 

Московский 

государственн

ый 

университет 

леса 

32 

30 

18 

первая 2018 2021 г. "Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов", 40 ч., 

АНОО ФПО 

"Интеллект", 

сентябрь 2016, 

"Организационно-

правовые вопросы 

управления 

образованием и 

взаимодействия 

органов 

исполнительной 

власти, органов 

местного 

самоуправления и 

образовательных 

организаций...", 72 ч. 

ноябрь 2017, 

ФГБНУ "ИУО 

- - 

Педагог-

организатор 

(1 ст.) 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

соответ

ствие 

 

 

 

 

2019 
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РАО", "Пожарно-

технический 

минимум", 28 ч., 

16.03.2018 - 

21.03.2018, АНОО 

ДПО "Интеллект"; 

 

3. Парфенова Ольга 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Педагог-

организатор 

(1 ст.) 

 

1982 Высшее, 

педагогика и 

психология, 

педагог-

психолог 

Переподготовк

а, 

"Менеджмент 

в образовании 

(управление 

человеческим 

ресурсом в 

УДОД)" 

 

Переподготовк

а 

"Педагогическ

ое 

образование:  

педагог-

организатор" 

 

 

Российский 

Новый 

Университет 

 

 

ГБОУ ВПО 

МО "АСОУ" 

2014-2016 г.г. 

 

 

 

 

 

 

ООО 

"Международн

ый центр 

образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований" 

15 

14 

9 

 

 

7 

 

 

высшая 

 

 

 

 

первая 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2022 

Переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании" 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, 612 ч., 2014-

2016 г.г. 

"Управление 

человеческим 

ресурсом в 

учреждении 

дополнительного 

образования", ГБОУ 

ВО МО "АСОУ", 72 

ч., 11.03.2016 - 

22.04.2016  

"Охрана труда 

руководителей и 

специалистов", 40 ч., 

сент. 2016 г. АНОО 

ДПО "Интеллект",  

"Организационно-

правовые вопросы 

управления 

образованием и 

взаимодействия 

органов 

исполнительной 

власти, органов 

местного 

самоуправления и 

образовательных 

организаций...", 72 ч. 

ноябрь 2017, 

ФГБНУ "ИУО 

РАО", "Пожарно-

технический 

минимум", 28 ч., 

16.03.2018 - 

Грамота Комитета 

образования 

Администрации 

г.о. Королѐв, МО, 

пр. № 46 п от 

20.09.2016 

- 
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21.03.2018, АНОО 

ДПО "Интеллект",  

"Менеджмент 

образовательных 

услуг", 72 ч., 

22.04.2019 - 

16.05.2019, ГБОУ 

ВО МО ТУ; 

Переподготовка 

"Педагогическое 

образование: 

педагог-

организатор", 

01.07.2019 - 

31.10.2019, 252 ч., 

ООО 

"Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований"; 

"Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательны

х организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

"Оказание первой 

помощи", сентябрь 

2020, 20 ч., АНОО 

ДПО "Интеллект"; 

Переподготовка 

"Дополнительное 

образование детей в 

образовательной 

организации", 

15.10.2020-
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27.01.2021, ГБОУ 

ВО МО "АСОУ", 

"Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20",  36 ч., 

май 2021, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID - 

19), 36 ч. май 2021, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

4. Глазкова Злата 

Юрьевна  

Заместитель 

директора по 

УМР  

 

 

Методист (1 

ст.) 

 

1970 Высшее, 

технология и 

конструирован

ие швейных 

изделий, 

инженер-

технолог 

швейного 

производства, 

переподготовк

а, менеджмент 

организации 

 

 

Переподготовк

а "Менеджмент 

организации" 

 

Московское 

художественно

-

промышленное 

училище им. 

М.И. Калинина 

Российский 

заочный 

институт 

текстильной и 

лѐгкой 

промышленнос

ти (г. Москва) 

 

НОУ ВПО 

"Московский 

институт 

управления и 

31 

17 

10 

 

 

13 

высшая 

 

 

 

 

высшая 

2020  

 

 

 

 

2018 

2021 

 

 

 

 

2022 

 

Переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании" 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, 612 ч., 2014-

2016 г.г. 

Переподготовка 

"Педагог 

дополнительного 

образования", даѐт 

право 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования,  

ГОУ ВО МО 

МГОУ, 252 ч., 

15.11.2016-

30.12.2016 г. 

Почѐтная грамота 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области за 

многолетний и 

добросовестный 

труд в системе 

образования.  

 

Почѐтная грамота 

ГК образования г. 

Королѐва МО 

 

Почѐтный знак 

"Педагог-

художник года  

2014-2015 г.г." 

Участие в 

областном 

конкурсе 

фотоматериалов 

"Лица 

Профсоюза", 

диплом Лауреата, 

ноябрь 2019 г.  
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Переподготовк

а 

"Менеджмент 

в образовании 

(управление 

человеческим 

ресурсом в 

УДОД)" 

 

 

Переподготовк

а "Педагог 

дополнительн

ого 

образования" 

 

Переподготов

ка 

"Педагогичес

кое 

образование: 

методист 

образователь

ной 

организации" 

 

 

права", 2011-

2013 г. 

 

ГБОУ ВПО 

МО "АСОУ" 

2014-2016 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ВПО 

МГОУ 

 

 

 

 

ООО 

"Издательство 

Учитель" 

Переподготовка 

"Методист 

образовательной 

организации", 

02.07.2018 - 

28.09.2018, ООО 

"Издательство 

"Учитель", 

"Пожарно-

технический 

минимум", 28 ч., 

16.03.2018 - 

21.03.2018, АНОО 

ДПО "Интеллект",   

"Совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

педагогов-

художников в 

области экспертной 

оценки детского 

изобразительного 

творчества и 

поддержки детской 

одаренности", 24 ч., 

06.03.2019 - 

20.03.2019, ГАОУ 

ДПО МЦРКПО; 

"Оказание первой 

помощи", сентябрь 

2020, 20 ч., АНОО 

ДПО "Интеллект"; 

"Проектирование 

образовательного 

процесса по 

изобразительному 

искусству в 

общеобразовательно

й школе", 72 ч. 

апрель-май 2021 г., 

МГОУ.  

Благодарственное 

письмо комитета 

образования, 2015 

г. 

Благодарственное 

письмо комитета 

образования, 2016 

г. 

Почѐтная грамота 

Министерства 

образования 

Московской 

области;  

Почѐтный знак 

"Педагог-

художник года  

2020 г." 

 

 

5. Ломакина Юлия 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

1976 Высшее, 

менеджмент 

организации 

АНО ВПО 

"Институт 

информационн

ых технологий, 

26 

12 

9 

- - 2022 "Пожарно-

технический 

минимум", 28 ч., 

16.03.2018 - 

- - 
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экономики и 

менеджмента" 

21.03.2018, АНОО 

ДПО "Интеллект", 

"Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов", 40 ч., 

24.04.2019, АНОО 

ДПО "Интеллект"; 

"Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательны

х организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

"Оказание первой 

помощи", сентябрь 

2020, 20 ч., АНОО 

ДПО "Интеллект"; 

"Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20",  36 ч., 

май 2021, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

6. Карманова Ольга 

Олеговна 

(декретный отпуск) 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

1987 Высшее, 

экономист-

менеджер, 

экономика и 

управление на 

предприятии 

лесного 

ГОУ ВПО 

"Московский 

государственн

ый 

университет 

леса" 

 

4 

- 

2 

- - 2021 

 

 

 

 

 

 

"Курсовое обучение 

должностных лиц и 

работников 

гражданской 

обороны 

муниципального 

звена Московской 

- - 
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хозяйства и 

лесной 

промышленнос

ти 

 

Переподготовк

а 

«Комплексная 

безопасность 

образовательно

й организации» 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

 

 

 

 

 

2021 

областной системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций", 72 ч., 

02.10.2019 - 

30.10.2019, ГБОУ 

ВО МО 

"Технологический 

университет"; 

"Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательны

х организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

Переподготовка 

«Комплексная 

безопасность 

образовательной 

организации», 388 

ч., ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, 2020; 

"Оказание первой 

помощи", сентябрь 

2020, 20 ч., АНОО 

ДПО "Интеллект"; 

"Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20",  36 ч., 

май 2021, ООО 

"Центр 
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инновационного 

образования и 

воспитания"; 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID - 

19)", май 2021 г. , 36 

ч.  

 

 

 

Педагогические кадры МАУ ДО "Школа искусств" (по данным на 30.06.2022 г.) 

 
 

№

№ 
Фамилия И.О. 

Должность, 

реализуемые 

образовательные 

программы 

Г
о

д
 р

о
ж

д
ен

и
я
 

Образование 

О
б

щ
и

й
 с

та
ж

  
/п

е
д

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

ст
аж

 )
(п

о
 с

п
е
ц

и
а
л
ь
н

о
ст

и
) 

/ 
в
 

за
н

и
м

ае
м

о
й

  
д

о
л

ж
н

о
ст

и
 Квалифик

ация 

го
д

 п
р

о
х

о
ж

д
ен

и
я
 к

у
р

со
в
 

п
о

в
ы

ш
ен

и
я
 к

в
а
л
и

ф
и

к
а
ц

и
и

 

Т
ем

а,
 к

о
л
-в

о
 ч

ас
о

в
, 

м
ес

то
 

п
р

о
х

о
ж

д
ен

и
я
 к

у
р

со
в
 

п
о

в
ы

ш
ен

и
я
 к

в
а
л
и

ф
и

к
а
ц

и
и

 

П
о

ч
ет

н
ы

е
 

зв
ан

и
я
 и

 н
аг

р
ад

ы
 в

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
и

  

 

У
ч

ас
ти

е 
в
 к

о
н

к
у

р
са

х
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 м
ас

те
р

ст
в
а
 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е
 

К
ак

о
е 

у
ч

еб
н

о
е 

за
в
ед

ен
и

е 
о

к
о

н
ч

и
л
? 

 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
о

н
н

ая
 

к
ат

ег
о

р
и

я
 

го
д

 п
р

и
св

о
е
н

и
я
  

1. Архипова 

Алла 

Александровна 

Педагог 

дополнительног

о  образования, 
"Волшебные 

узоры" 

(стартовый), 

"Рисунок. 

Живопись" 

(базовый), 

"Композиция. 

1967 высшее, 

изобразительное 

искусство, 

художественная 

обработка 

металла.   

 

 

Московский 

областной 

государстве

нный 

университет 

31 

23 

16 

выс

шая 

201

8  

20

21 

"Технология рукоделия в 

народном и современном 

костюме на уроках 

технологии и во внеурочной 

деятельности", 72 ч., ГБОУ 

ВО МО АСОУ, 11.10.2017 - 

06.12.2017; "Методика 

обучения изготовлению 

сувенирной продукции на 

уроках технологии и во 

внеурочной деятельности", 

 Серебряная 

медаль за 

достигнутые 

успехи в развитии 

народного 

хозяйства, 1988 г. 

Почѐтная грамота 

Администрации 

города Королѐва 

Московской 
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Пленэр" 

(базовый), 

"Рисунок. 

Живопись" 

(продвинутый), 

"Композиция. 

Пленэр" 

(продвинутый); 

"Пленэрная 

практика (1 и 2 

части)" (базовый). 

72 ч., 11.09.2018 - 

09.11.2018, ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

"Создание пейзажа в 

условиях пленэра. 

Художественно-

педагогическая практика", 

36 ч., ГАОУ ДПО 

МЦРКПО, 27.05.2019 - 

21.06.2019 

"Ювелир-монтировщик", 

144 ч., 30.09.2019 - 

27.11.2019, ГБПОУ г. 

Москвы "Колледж 

декоративно-прикладного 

искусства имени Карла 

Фаберже", "Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16 ч. май 

2020, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

"Оказание первой помощи", 

сентябрь 2020, 20 ч., АНОО 

ДПО "Интеллект"; 

"Проектирование 

образовательного процесса 

по изобразительному 

искусству в 

общеобразовательной 

школе", 72 ч. апрель-май 

2021 г., МГОУ; "Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей", 36 ч., 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г.; 

"Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

области за 

многолетний 

добросовестный 

труд в системе 

образования 

города, 2012 г. 

Администрации 

города Королѐва 

МО, 2013 г. 

Почѐтная грамота 

Администрации 

Сергиево-

Посадского 

муниципального 

района за высокий 

уровень 

подготовки 

участников 

Международного 

конкурса-

фестиваля 

декоративно-

прикладного 

творчества 

"Пасхальное яйцо-

2014", 2014 г. 

 

 Отличительный 

знак – Лучший 

педагог-художник 

года - 2018 

 

Почѐтная грамота 

МОМО, 2019 г.  
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и воспитания детей с ОВЗ", 

73 ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г. 

2. Арцрунян 

Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Шаги к 

изобразительному 

творчеству. 

Рисунок. 

Живопись" 

(базовый); 

"Шаги к 

изобразительному 

творчеству. 

Композиция" 

(базовый); "Шаги 

к 

изобразительному 

творчеству. 

Рисунок. 

Живопись" 

(продвинутый); 

"Шаги к 

изобразительному 

творчеству. 

Композиция" 

(продвинутый);  

"Пленэрная 

практика (1 и 2 

части)" (базовый и 

продвинутый 

уровни). 

1974 высшее, 

театрально-

декоративная 

живопись  

 

 

 

Переподготовк

а:  педагог 

дополнительно

го образования 

Московский 

государстве

нный 

академичес

кий 

художестве

нный 

институт 

имени В.И. 

Сурикова 

 

ГБОУ ВПО 

МГОУ 

15 

13 

13 

 

 

 

 

 

 

Вы

сша

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

6 

20

21 

ГБОУ ВО МО "АСОУ" 

23.10.2017-07.11.2017; 

Переподготовка 

"Педагог 

дополнительного 

образования",  

ГБОУ ВПО МГОУ; 
"Оказание первой помощи", 

сентябрь 2020, 20 ч., АНОО 

ДПО "Интеллект"; 

"Проектирование 

образовательного процесса 

по изобразительному 

искусству в 

общеобразовательной 

школе", 72 ч. апрель-май 

2021 г., МГОУ; "Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей", 36 ч., 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г.; 

"Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ", 

73 ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г. 

Благодарность 

Главы городского 

округа Королѐв 

МО, 2019 

 

Отличительный 

знак – Лучший 

педагог-художник 

года - 2020 

 

- 

3. Блохина Елена 

Васильевна 

Педагог-

организатор  

1956 Высшее, 

английский 

язык/ учитель 

английского 

языка 

Московский 

областной 

педагогичес

кий 

институт 

имени Н.К. 

48 

42 

12 

соо

тве

тст

вие 

202

0 

20

21 

"Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16 ч. май 

Грамота  комитета 

образования, 2015 

г. 

Грамота 

Министерства 

образования 
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Крупской 2020, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

"Оказание первой помощи", 

сентябрь 2020, 20 ч., АНОО 

ДПО "Интеллект"; 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20",  36 ч., май 

2021, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей", 36 ч., 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г.; 

"Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ", 

73 ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г. 

Московской 

области, 2016 г.  

4. Борисова 

Мария 

Александровна 

Педагог 

дополнительног

о образования,  
"Рисунок. 

Живопись" 

(базовый), 

"Композиция" 

(базовый); 

"Рисунок. 

Живопись" 

(продвинутый), 

"Композиция" 

(продвинутый); 

"Пленэрная 

практика (1 и 2 

1993 Высшее, 

живопись, 

художник-

живописец,  

Переподготовк

а "Педагогика 

и психология 

дополнительно

го образования 

детей", ГБОУ 

ВО МО АСОУ 

 

МГОУ 6 

6 

6 

выс

шая 

202

0 

20

21 

"Теория и практика 

деятельности ПДО 

художественно-

эстетического профиля", 

72 ч., АСОУ, 09.10.2017-

27.11.2017 

"Психология и 

педагогика в сфере 

образовательной 

деятельности", ГБОУ ВО 

МО "Технологический 

университет", 72 ч., 

23.10.17-07.11.2017; 

"Пленэрная практика как 

Грамота Комитета 

образования 

Администрации 

г.о. Королѐв МО 

за плодотворный 

труд, Пр. № 6П, от 

16.02.2018;  

 

Отличительный 

знак – Лучший 

педагог-художник 

года - 2021 

 

- 
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части)" (базовый); 

"Живопись 

маслом" 

(стартовый). 

средство 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций педагогов-

художников", 72 ч., 

27.10.2018 - 03.11.2018; 

АНО ВО "ММУ" 

Переподготовка 

"Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования детей", 

ГБОУ ВО МО АСОУ; 
"Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16 ч. май 

2020, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

"Наставник для школьного 

проекта: теория и практика. 

Мастерская наставника", 

сентябрь 2020 , 86 ч., 

Открытый университет 

Сколково; "Оказание 

первой помощи", сентябрь 

2020, 20 ч., АНОО ДПО 

"Интеллект"; "Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20",  36 ч., май 

2021, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

"Проектирование 

образовательного процесса 
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по изобразительному 

искусству в 

общеобразовательной 

школе", 72 ч. апрель-май 

2021 г., МГОУ; "Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей", 36 ч., 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г.; 

"Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ", 

73 ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г. 

5. Глазкова Злата 

Юрьевна 

(совмещение) 

Методист (1) 

 

 

 

 

1970 Высшее, 

технология и 

конструировани

е швейных 

изделий, 

инженер-

технолог 

швейного 

производства, 

переподготовка, 

менеджмент 

организации 

Переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании 

(управление 

человеческим 

ресурсом)", 

переподготовка 

"Педагог 

дополнительног

о образования" 

Переподготовка 

Московское 

художестве

нно-

промышлен

ное 

училище 

им. М.И. 

Калинина 

Российский 

заочный 

институт 

текстильно

й и лѐгкой 

промышлен

ности (г. 

Москва) 

Переподгот

овка 

"Менеджме

нт 

организаци

и", НОУ 

ВПО 

31 

17 

15 

 

 

Вы

сша

я 

 

 

 

 

201

8 

 

 

 

 

20

22 
Переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании" ГБОУ 

ВПО МО АСОУ, 612 ч., 

2014-2016 г.г., 

Переподготовка 

"Педагог 

дополнительного 

образования", 252 ч., 

ГОУ ВО МО МГОУ, 

15.11.2016 - 30.12.2016 г. 

"Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов", 40 ч. 

05.10.2017-11.10.2017, 

АНОО ДПО 

"Интеллект"; 
Переподготовка 

"Методист 

образовательной 

организации", 02.07.2018 - 

28.09.2018, ООО 

"Издательство 

"Учитель",  

Почѐтная грамота 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области за 

многолетний и 

добросовестный 

труд в системе 

образования., 2008 

г.  

 

Почѐтная грамота 

ГК образования г. 

Королѐва МО., 

2013 г. 

 

Почѐтный знак 

"Педагог-

художник года. 

2014-2015", 

МТОО "СПХ", 

2015 г. 

Благодарственное 

Участие в 

областном 

конкурсе 

фотоматериалов 

"Лица 

Профсоюза", 

диплом 

Лауреата, ноябрь 

2019 г. 
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"Педагогическо

е образование: 

методист 

образовательной 

организации" 

 

 

"Московски

й институт 

управления 

и права" 

Переподгот

овка ГБОУ 

ВПО МО 

"АСОУ", 

ГОУ ВО 

МО МГОУ 

 

 

"Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагогов-

художников в области 

экспертной оценки детского 

изобразительного 

творчества и поддержки 

детской одаренности", 24 ч., 

06.03.2019 - 20.03.2019, 

ГАОУ ДПО МЦРКПО; 

"Пожарно-технический 

минимум", 28 ч., 23.04.2019 

г., АНОО ДПО  

"Интеллект";  

"Оказание первой помощи", 

сентябрь 2020, 20 ч., АНОО 

ДПО "Интеллект"; 

"Проектирование 

образовательного процесса 

по изобразительному 

искусству в 

общеобразовательной 

школе", 72 ч. апрель-май 

2021 г., МГОУ. 

письмо Комитета 

образования, 2014 

г., 2015 г., 2016 г. 

 

Почѐтная грамота 

Министерства 

образования МО, 

2017 г.. 

Отличительный 

знак – Лучший 

педагог-художник 

года - 2021 

 

6. Грек Ольга 

Александровна 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительног

о образования, 

"Путешествие в 

мир знаний" 

(стартовый 5-6 

лет); "Остров 

знаний" 

(стартовый, 6-7 

лет) 

1969 Высшее, 

автоматизация 

выдачи 

информации, 

переподготовка

, "педагогика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых" 

Ташкентски

й 

Государстве

нный 

технически

й 

университет 

им. Беруни. 

23 

15 

5 

 

- - 20

21 

ГБОУ ВПО МО "АСОУ". 

Переподготовка 

"Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых", 256 ч., 

ФГБОУ ВО "Ивановский 

государственный 

университет", 2016 г. 

"Психология и 

педагогика в сфере 

образовательной 

деятельности", ГБОУ ВО 

МО "Технологический 

университет", 72 ч., 

23.10.17-07.11.2017,  
"Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

- - 
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респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16 ч. май 

2020, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

"Оказание первой помощи", 

сентябрь 2020, 20 ч., АНОО 

ДПО "Интеллект";  

7. Давыдова 

Светлана 

Фѐдоровна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Волшебная 

палитра" 

(базовый), 

"Волшебная 

палитра"(продвин

утый), 

"Мастерская 

"Самоделкина"(ст

артовый) 

1970 Высшее, 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Православн

ый Свято-

Тихоновски

й 

Богословск

ий 

Институт 

24 

19 

17 

выс

шая 

202

0 

20

21 

Переподготовка 

"Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования детей", 

ГБОУ ВОМО АСОУ, 

09.01.2017 - 18.05.2018.; 
"Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16 ч. май 

2020, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

"Психология и 

педагогика в сфере 

образовательной 

деятельности", 

09.06.2020 - 26.06.2020, 

72 ч., ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет";  
"Наставник для школьного 

проекта: теория и практика. 

Мастерская наставника", 

сентябрь 2020 , 86 ч., 

Открытый университет 

Сколково; "Оказание 

первой помощи", сентябрь 

2020, 20 ч., АНОО ДПО 

Грамота комитета 

образования, 2015 

г. 

 

Благодарность 

Главы г.о. 

Королѐв МО, 2017 

г. 
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"Интеллект"; 

"Проектирование 

образовательного процесса 

по изобразительному 

искусству в 

общеобразовательной 

школе", 72 ч. апрель-май 

2021 г., МГОУ;  

8. Евтухова 

Христина 

Павловна 

ДЕКРЕТНЫЙ 

ОТПУСК 

 

Педагог-

организатор  

1994 Высшее, 

бакалавр, 

дизайн 

ГОУ ВПО 

МГОУ 

12 

10 

7 

соо

тве

тст

вие  

201

9 

- - - - 

9. Жучихина 

Анна 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

1988 Высшее, 

филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

"Филология" 

НОУ ВПО 

"Университ

ет 

Российской 

академии 

образования

" 

7 

6 

2 

- - 20

21 

"Наставник для школьного 

проекта: теория и практика. 

Мастерская наставника", 

сентябрь 2020 , 86 ч., 

Открытый университет 

Сколково; "Оказание 

первой помощи", сентябрь 

2020, 20 ч., АНОО ДПО 

"Интеллект"; "Обработка 

персональных данных", 20 

ч. , сентябрь 2020, ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания"; 

"Повышение 

профессионального 

мастерства учительства в 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся", 72 ч. март 

2021, АСОУ; "Организация 

и содержание работы в 

детском оздоровительном 

лагере дневного 

пребывания", 36 ч., март 

2021, МБУ ДПО "УМОЦ"; 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

- - 
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2.4.3648-20",  36 ч., май 

2021, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

инфекций в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), 36 

ч., май 2021, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

Организация и содержание 

работы с детьми ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования, 36 ч., МОУ 

ДПО УМОЦ. 

10.  Захарова 

Наталья 

Павловна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Рисунок. 

Живопись" 

(базовый), 

"Композиция" 

(базовый); 

"Рисунок. 

Живопись" 

(продвинутый), 

"Композиция" 

(продвинутый); 

"Пленэрная 

практика (1 и 2 

части)" (базовый). 
 

1969 Высшее, 

художественное 

проектирование 

изделий 

текстильной и 

лѐгкой 

промышленност

и, художник-

проектировщик, 

СПО, 

преподаватель 

черчения и 

рисования 

Государстве

нная 

академия 

сферы быта 

и услуг 

27 

6 

5 

пер

вая  

201

9 

20

21 

"Психология и 

педагогика в сфере 

образовательной 

деятельности", ГБОУ ВО 

МО "Технологический 

университет", 72 ч., 

23.10.17-07.11.2017, 

"Теория и практика 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

художественно-

эстетического профиля", 

72 ч. 05.03.2019 - 

23.04.2019, ГБОУ ВО 

МО АСОУ, 
"Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16 ч. май 

2020, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

- - 
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"Проектирование 

образовательного процесса 

по изобразительному 

искусству в 

общеобразовательной 

школе", 72 ч. апрель-май 

2021 г., МГОУ; 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20",  36 ч., май 

2021, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

Современные 

образовательные 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей", 144 ч., 

АО "Академия 

"Просвещение", август 

2021. 

 

11. Илюшина 

Марина 

Игоревна 

Педагог 

дополнительног

о образования,  
"Введение в 

компьютерную 

графику"(стартов

ый), 

"Компьютерная 

графика"(базовый)

, "Волшебная 

страна 

красок"(базовый); 

"Пластилиновые 

истории в 

мультипликации" 

(стартовый).  

1989 Высшее, дизайн, 

дизайнер 

(дизайн среды),  

Переподготовк

а "Педагогика 

и психология 

дополнительно

го образования 

детей", ГБОУ 

ВО МО АСОУ 

ГОУ ВПО 

МГОУ 

9 

7 

7 

пер

вая 

201

7 

20

21 
Переподготовка 

"Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования детей", 

ГБОУ ВО МО АСОУ 
"Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16 ч. май 

2020, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

"Наставник для школьного 

проекта: теория и практика. 

Мастерская наставника", 

- - 
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сентябрь 2020 , 86 ч., 

Открытый университет 

Сколково; "Оказание 

первой помощи", сентябрь 

2020, 20 ч., АНОО ДПО 

"Интеллект"; 

"Проектирование 

образовательного процесса 

по изобразительному 

искусству в 

общеобразовательной 

школе", 72 ч. апрель-май 

2021 г., МГОУ; 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20",  36 ч., май 

2021, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания". 

12. Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительног

о  образования, 
"Рисунок. 

Живопись" 

(базовый), 

"Композиция" 

(базовый); 

"Рисунок. 

Живопись" 

(продвинутый), 

"Композиция" 

(продвинутый); 

"Городской 

пленэр (1-4 

части)" (базовый), 

"Скульптура 

малых 

форм"(стартовый); 

" Скульптура" 

(базовый)  

1966 Высшее, 

изобразительное 

искусство, 

учитель 

изобразительног

о искусства. 

ГОУ ВПО 

"МГОУ" 

МХПУ им. 

М.И. 

Калинина 

33 

29 

11 

выс

шая 

202

0 

20

21 

"Психология и 

педагогика в сфере 

образовательной 

деятельности", ГБОУ ВО 

МО "Технологический 

университет", 72 ч., 

23.10.17-07.11.2017, 

"Специфика 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

организации работы с 

детьми с ОВЗ", 108 ч., 

АСОУ, 07.09.2018 - 

14.12.2018; 
"Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

Почѐтная грамота 

МОМО, 2015 г.  

 

Почѐтная грамота 

Администрации 

г.о. Королѐв МО, 

2018 г. 

 

Отличительный 

знак – Лучший 

педагог-художник  

2020 года.  
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организациях, 16 ч. май 

2020, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания";  

"Наставник для школьного 

проекта: теория и практика. 

Мастерская наставника", 

сентябрь 2020 , 86 ч., 

Открытый университет 

Сколково; "Оказание 

первой помощи", сентябрь 

2020, 20 ч., АНОО ДПО 

"Интеллект";  

Технология деятельности 

педагогов в 

персонифицированной 

системе дополнительного 

образования   09.11.20 - 

21.12.20, АСОУ;  
"Проектирование 

образовательного процесса 

по изобразительному 

искусству в 

общеобразовательной 

школе", 72 ч. апрель-май 

2021 г., МГОУ; 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20",  36 ч., май 

2021, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания". 

13. Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Введение в 

компьютерную 

графику"(стартов

ый), 

"Компьютерная 

графика"(базовый)

1987 Высшее, дизайн, 

дизайнер 

(графический 

дизайн) 

 

Переподготовк

а:  педагог 

дополнительно

го образования 

ГБОУ ВПО 

"МГОУ" 

 

 

 

ГБОУ ВПО 

"МГОУ" 

9 

8 

8 

выс

шая 

201

9 

20

21 

"Технология рукоделия в 

народном и современном 

костюме на уроках 

технологии и во внеурочной 

деятельности", 72 ч., ГБОУ 

ВО МО АСОУ, 11.10.2017 - 

06.12.2017; "Методика 

обучения изготовлению 

сувенирной продукции на 

уроках технологии и во 

Почѐтная грамота 

Администрации 

г.о. Королѐв, 2017 

г. 

 

Отличительный 

знак – лучший 

педагог-художник 

года – 2019  

Победитель VI 

Всероссийског

о очного 

конкурса 

педагогических 

проектов 

педагогов-

художников, 

2018 г. 
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, "Все краски 

мира"(стартовый), 

"Все краски 

мира"(базовый), 

"Все краски 

мира"(продвинуты

й), "Краски 

мира"(стартовый), 

"Иллюстрация"(ба

зовый). 

внеурочной деятельности", 

72 ч., 11.09.2018 - 

09.11.2018, ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

"Создание пейзажа в 

условиях пленэра. 

Художественно-

педагогическая практика", 

36 ч., ГАОУ ДПО 

МЦРКПО, 27.05.2019 - 

21.06.2019 

"Ювелир-монтировщик", 

144 ч., 30.09.2019 - 

27.11.2019, ГБПОУ г. 

Москвы "Колледж 

декоративно-прикладного 

искусства имени Карла 

Фаберже", "Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16 ч. май 

2020, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

"Оказание первой помощи", 

сентябрь 2020, 20 ч., АНОО 

ДПО "Интеллект"; 

"Проектирование 

образовательного процесса 

по изобразительному 

искусству в 

общеобразовательной 

школе", 72 ч. апрель-май 

2021 г., МГОУ; "Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей", 36 ч., 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г.; 

"Коррекционная педагогика 
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и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ", 

73 ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г. 

14. Мотозова 

Лариса 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

(совмещение, 

0,5 ст.) 

1977 Высшее, 

социальная 

педагогика 

Переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании 

(управление 

человеческим 

ресурсом в 

УДОД)" 

 

Переподготовка 

"Педагогическое 

образование:  

педагог-

организатор" 

 

 

 

 

Таганрогский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

 

ГБОУ ВПО 

МО "АСОУ" 

2014-2016 

г.г. 

 

 

 

ООО 

"Междунаро

дный центр 

образования 

и социально-

гуманитарны

х 

исследовани

й" 

26 

24 

7 

 

 

пер

вая 

201

9 

20

21 

"Технология рукоделия в 

народном и современном 

костюме на уроках 

технологии и во внеурочной 

деятельности", 72 ч., ГБОУ 

ВО МО АСОУ, 11.10.2017 - 

06.12.2017; "Методика 

обучения изготовлению 

сувенирной продукции на 

уроках технологии и во 

внеурочной деятельности", 

72 ч., 11.09.2018 - 

09.11.2018, ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

"Создание пейзажа в 

условиях пленэра. 

Художественно-

педагогическая практика", 

36 ч., ГАОУ ДПО 

МЦРКПО, 27.05.2019 - 

21.06.2019 

"Ювелир-монтировщик", 

144 ч., 30.09.2019 - 

27.11.2019, ГБПОУ г. 

Москвы "Колледж 

декоративно-прикладного 

искусства имени Карла 

Фаберже", "Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16 ч. май 

2020, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

"Оказание первой помощи", 

сентябрь 2020, 20 ч., АНОО 

Почѐтная грамота 

управления 

образования г. 

Волгодонска за 

многолетний 

плодотворный труд 

по обучению и 

воспитанию 

молодѐжи, успехи в 

развитии творческой 

активности, 

трудолюбия, 

стремления к 

знаниям 

воспитанников".  

 

Грамота Комитета 

образования 

Администрации г.о. 

Королѐв, МО, пр. № 

46 п от 20.09.2016 

 

Почѐтная грамота 

Администрации г.о. 

Королѐв, 2016 г. 
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ДПО "Интеллект"; 

"Проектирование 

образовательного процесса 

по изобразительному 

искусству в 

общеобразовательной 

школе", 72 ч. апрель-май 

2021 г., МГОУ; "Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей", 36 ч., 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г.; 

"Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ", 

73 ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г.; 

«Воспитательная 

деятельность в 

общеобразовательной 

организации в 

каникулярное время», 36 ч., 

ФГБОУ "Международный 

детский центр "Артек", 

ноябрь 2021 г.  

15. Мохова Мария 

Александровна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Графика и 

декоративная 

композиция" 

(базовый), 

"Волшебная 

страна красок" 

(стартовый); 

"Волшебная 

страна 

красок"(базовый), 

"Рисуем каждый 

1981 Высшее, 

живопись, 

переподготовка 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования" 

Московский 

государстве

нный 

университет 

сервиса 

Профессион

альная 

переподгот

овка в ООО 

"Издательст

во 

"Учитель" 

21 

18 

14 

 

 

 

 

 

Вы

сша

я 

 

 

 

 

 

 

202

0 

 

 

 

 

 

 

 

20

21 

ГБОУ ВО МО "АСОУ" 

23.10.2017-07.11.2017; 

Переподготовка 

"Педагог 

дополнительного 

образования",  

ГБОУ ВПО МГОУ; 
"Оказание первой помощи", 

сентябрь 2020, 20 ч., АНОО 

ДПО "Интеллект"; 

"Проектирование 

образовательного процесса 

по изобразительному 

искусству в 

Почѐтная грамота 

Совета депутатов 

г. Королѐва за 

победу в конкурсе 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2012 г.,  

 

Грамота Комитета 

по вопросам 

образования и 

делам молодѐжи 

администрации 
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день"(стартовый) 

 

 

общеобразовательной 

школе", 72 ч. апрель-май 

2021 г., МГОУ; "Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей", 36 ч., 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г.; 

"Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ", 

73 ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г.; "Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей", 36 ч., 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г.; 

"Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ", 

73 ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г. 

Щѐлковского 

района за 

добросовестный 

труд, успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

подрастающего 

поколения в связи 

с 55-летием 

образования 

учреждения. 

Благодарственное 

письмо Комитета 

образования, 2015 

г. 

 

16. Новикова 

Мария 

Петровна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Рисунок. 

Живопись" 

(базовый), 

"Композиция" 

(базовый); 

"Рисунок. 

Живопись" 

(продвинутый), 

"Композиция" 

(продвинутый); 

1979 Высшее, 

учитель, 

изобразительное 

искусство, 

черчение 

МОУ ВПО 

"МГОУ" 

11 

11 

11 

выс

шая 

202

0 

20

21 

"Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагогов-

художников в области 

экспертной оценки 

детского 

изобразительного 

творчества и поддержки 

детской одарѐнности", 24 

ч. 07.03.2019 - 

21.03.2019, ГАОУ ДПО 

МЦРКПО; "Создание 

Грамота ГК 

образования, 2017 

г. 

 

Почѐтная грамота 

адмистрации г. 

Королѐва, 2020 

Призѐр VI 

Всероссийског

о очного 

конкурса 

педагогических 

проектов 

педагогов-

художников, 

2018 г. 
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"Роспись по 

ткани"(базовый). 
пейзажа в условиях 

пленэра. Художественно-

педагогическая 

практика", 36 ч. 

29.04.2019 - 31.05.2019, 

ГАОУ ДПО МЦРКПО; 

" Художественные 

проекты в системе 

дополнительного 

образования", 13.11.2019 

- 18.12.2019,  

24 ч., ГАОУ ДПО 

"Московский центр 

развития кадрового 

потенциала 

образования"; 
"Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16 ч. май 

2020, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания";  

"Наставник для школьного 

проекта: теория и практика. 

Мастерская наставника", 

сентябрь 2020 , 86 ч., 

Открытый университет 

Сколково; "Оказание 

первой помощи", сентябрь 

2020, 20 ч., АНОО ДПО 

"Интеллект"; 

"Проектирование 

образовательного процесса 

по изобразительному 

искусству в 

общеобразовательной 

школе", 72 ч. апрель-май 

2021 г., МГОУ; 

"Обеспечение санитарно-
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эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20",  36 ч., май 

2021, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

"Организация и содержание 

работы с детьми ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования", 36 ч., МБУ 

ДПО УМОЦ, ноябрь 2021 г. 

17. Парфенова 

Ольга 

Анатольевна 

Педагог-

организатор 

(совмещение, 1 

ставка) 

1982 Высшее, 

педагогика и 

психология, 

педагог-психолог 

Переподготовка, 

"Менеджмент в 

образовании 

(управление 

человеческим 

ресурсом в 

УДОД)" 

 

Переподготовка 

"Педагогическое 

образование:  

педагог-

организатор" 

 

 

 

Российский 

Новый 

Университет 

 

 

ГБОУ ВПО 

МО "АСОУ" 

2014-2016 

г.г. 

 

 

 

 

 

ООО 

"Междунаро

дный центр 

образования 

и социально-

гуманитарны

х 

исследовани

й" 

15 

13 

9 

пер

вая 

201

9 

20

21 

Переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании" ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, 612 ч., 2014-

2016 г.г. 

"Управление человеческим 

ресурсом в учреждении 

дополнительного 

образования",  

"Организационно-правовые 

вопросы управления 

образованием и 

взаимодействия органов 

исполнительной власти, 

органов местного 

самоуправления и 

образовательных 

организаций...", 72 ч. 

ноябрь 2017, ФГБНУ "ИУО 

РАО", "Пожарно-

технический минимум", 28 

ч., 16.03.2018 - 21.03.2018, 

АНОО ДПО "Интеллект",  

"Менеджмент 

образовательных услуг", 72 

ч., 22.04.2019 - 16.05.2019, 

ГБОУ ВО МО ТУ; 

Переподготовка 

"Педагогическое 

образование: педагог-

организатор", 01.07.2019 - 

31.10.2019, 252 ч., ООО 

Грамота Комитета 

образования 

Администрации г.о. 

Королѐв, МО, пр. № 

46 п от 20.09.2016,  

 

Почѐтная грамота 

Администрации г.о. 

Королѐв, 2018 г. 

- 
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"Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных 

исследований"; 

"Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16 ч. май 

2020, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

"Оказание первой помощи", 

сентябрь 2020, 20 ч., АНОО 

ДПО "Интеллект"; 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20",  36 ч., май 

2021, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей", 36 ч., 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г.; 

"Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ", 

73 ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г. 

18. Пилипер 

Диана 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Волшебная 

1977 Высшее, 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

МГОУ 19 

17 

11 

выс

шая 

201

9 

20

21 

"Теория и практика 

деятельности ПДО 

художественно-

эстетического профиля", 

 - 
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страна 

красок"(базовый); 

"Все краски мира" 

(стартовый);  
"Все краски 

мира" (базовый); 

"Рисуем каждый 

день" 

(стартовый). 

 

народные 

ремѐсла, 

Аспирантура, 

Образование и 

педагогические 

науки. 

72 ч., АСОУ, 09.10.2017-

27.11.2017; "Оказание 

первой помощи", сентябрь 

2020, 20 ч., АНОО ДПО 

"Интеллект"; 

"Проектирование 

образовательного процесса 

по изобразительному 

искусству в 

общеобразовательной 

школе", 72 ч. апрель-май 

2021 г., МГОУ; 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20",  36 ч., май 

2021, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

"Организация и содержание 

работы с детьми ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования", 36 ч. МОБУ 

ДПО УМОЦ, ноябрь 2021. 

19. Пилипер 

Елена 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
ИЗО "Цветные 

ладошки", ИЗО 

"Волшебная 

страна 

красок"(стартовый

), 

 "Волшебная 

страна 

красок"(базовый), 

"Волшебная 

страна 

красок"(продвину

тый). 

1976 Высшее, 

Изобразительно

е искусство, 

черчение, 

прикладное 

искусство и 

народные 

ремѐсла" 

Московский 

педагогичес

кий 

университет 

25 

25 

17 

 

Вы

сша

я 

201

9  

20

21 

 "Теория и практика 

деятельности ПДО 

художественно-

эстетического профиля", 

72 ч., АСОУ, 09.10.2017-

27.11.2017; 

"Воспитательный 

потенциал празднично-

игровых технологий", 72 

ч., ГБОУ ВПО МО 

АСОУ; "Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16 ч. май 

Грамота Совета 

депутатов г. 

Королѐва, 2013 г. 

 

Почѐтна грамота 

Совета депутатов 

г. Королѐва за 

многолетний труд 

по обучению и 

воспитанию 

подрастающего 

поколения, 2013 г. 

Грамота комитета 

образования, 2015 

г. 

- 
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2020, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

"Наставник для школьного 

проекта: теория и практика. 

Мастерская наставника", 

сентябрь 2020 , 86 ч., 

Открытый университет 

Сколково; "Оказание 

первой помощи", сентябрь 

2020, 20 ч., АНОО ДПО 

"Интеллект"; 

"Проектирование 

образовательного процесса 

по изобразительному 

искусству в 

общеобразовательной 

школе", 72 ч. апрель-май 

2021 г., МГОУ; 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20",  36 ч., май 

2021, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей", 36 ч., 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г.; 

"Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ", 

73 ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г. 

20. Попова Елена 

Игориевна 

Педагог 

дополнительног

1951 Высшее, 

художественное 

Московский 

текстильны

45 

44 

Соо

тве

202

0 

20

21 

"Психология и 

педагогика в сфере 

Грамота 

Администрации 

- 



75 

о образования, 
"Рисунок. 

Живопись" 

(базовый), 

"Композиция" 

(базовый); 

"Рисунок. 

Живопись" 

(продвинутый), 

"Композиция" 

(продвинутый); 

"Городской 

пленэр. 1-4 

части"(базовый); 

"Ручное 

ткачество. 

Гобелен"(стартов

ый). 

моделирование 

изделий 

текстильной и 

лѐгкой 

промышленност

и 

 

Переподготовк

а:  педагог 

дополнительно

го образования 

й институт 

 

 

 

 

 

 

ГОУ ВО 

МО МГОУ 

17 тст

вие 

образовательной 

деятельности", ГБОУ ВО 

МО "Технологический 

университет", 72 ч., 

23.10.17-07.11.2017 

Переподготовка:  

педагог 

дополнительного 

образования , ГОУ ВО 

МО МГОУ; 
"Проектирование 

образовательного процесса 

по изобразительному 

искусству в 

общеобразовательной 

школе", 72 ч. апрель-май 

2021 г., МГОУ 

города Королѐва, 

2011 г. 

Благодарственное 

письмо Комитета 

образования, 2015 

г. 

21. Русова Юлия 

Игоревна 

 

ДЕКРЕТНЫЙ 

ОТПУСК 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Волшебная 

страна 

красок"(базовый) 

1996 Высшее, 

магистр, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

"Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы" 

ГОУ ВО 

МО 

"МГОУ" 

5 

5 

5 

пер

вая 

202

0 

20

20 

"Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16 ч. май 

2020, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

"Навыки оказания первой 

помощи педагогическими 

работниками в условиях 

реализации ст. 41 "Охрана 

здоровья обучающихся" 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", 16 ч. май 2020, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания". 

- - 

22. Сиротина 

Марина 

Феликсовна  

ДЕКТРЕТНЫ

Й ОТПУСК 

Педагог 

дополнительног

о образования 

1985 Высшее, 

живопись\худож

ник-живописец 

Православн

ый Свято-

Тихоновски

й 

Гуманитарн

15 

15 

15 

- - - - - - 
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ый 

Университе

т 

23. Сорокина 

Александра 

Радиевна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Волшебная 

страна 

красок"(базовый). 

1996 Среднее 

профессиональн

ое, дизайнер 

(дизайн по 

отраслям) 

ГБПОУ г. 

Москвы 

"Колледж 

Архитектур

ы, Дизайна 

и 

Реинжинер

инга" 

4 

4 

4 

- - 20

21 

"Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16 ч. май 

2020, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

"Оказание первой помощи", 

сентябрь 2020, 20 ч., АНОО 

ДПО "Интеллект"; 

"Проектирование 

образовательного процесса 

по изобразительному 

искусству в 

общеобразовательной 

школе", 72 ч. апрель-май 

2021 г., МГОУ; 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20",  36 ч., май 

2021, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания";  

"Организация и содержание 

работы с детьми ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования", 36 ч., МБОУ 

ДО УМОЦ, ноябрь 2021. 

- - 
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24. Томилов Олег 

Геннадьевич 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Рисунок. 

Живопись" 

(базовый), 

"Композиция" 

(базовый); 

"Рисунок. 

Живопись" 

(продвинутый), 

"Композиция" 

(продвинутый); 

"Уникальная 

графика"(базовый)

. 

1972 Высшее, 

изобразительное 

искусство, 

учитель 

изобразительног

о искусства 

ГОУ ВПО 

МГОУ 

5 

5 

18 

пер

вая 

201

9 

20

21 

"Психология и 

педагогика в сфере 

образовательной 

деятельности", ГБОУ ВО 

МО "Технологический 

университет", 72 ч., 

23.10.17-07.11.2017;  
"Оказание первой помощи", 

сентябрь 2020, 20 ч., АНОО 

ДПО "Интеллект"; 

"Проектирование 

образовательного процесса 

по изобразительному 

искусству в 

общеобразовательной 

школе", 72 ч. апрель-май 

2021 г., МГОУ;  

- - 

25. Чудный 

Константин 

Владимирович 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Рисунок. 

Живопись" 

(базовый), 

"Композиция" 

(базовый); 

"Рисунок. 

Живопись" 

(продвинутый), 

"Композиция" 

(продвинутый).  

1964 Высшее, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование,  

Московский 

государствен

ный 

областной 

университет 

33 

2 

2 

 

--- ---- 20

21 

Обучение в магистратуре 

МГОУ, ИЗО и 

художественные ремѐсла; 

"Оказание первой помощи", 

сентябрь 2020, 20 ч., АНОО 

ДПО "Интеллект";  

"Проектирование 

образовательного процесса 

по изобразительному 

искусству в 

общеобразовательной 

школе", 72 ч. апрель-май 

2021 г., МГОУ. 

---  

26. Ярыгина 

Елена 

Сергеевна 

 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительног

о образования 

(совмещение), 
"Играем по-

английски"(старто

вый), "Играем и 

говорим по-

английски"(старто

вый).  

1981 Высшее, теория 

и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

 

Переподготовка

: педагогическое 

образование - 

педагог 

организатор 

Московский 

государстве

нный 

областной 

университет 

 

 

 

ООО 

"Издательст

во Учитель" 

8 

19 

19 

выс

шая 

201

9 

20

21 

"Вопросы реализации 

законодательства РФ об 

образовании, учитывающие 

особенности получения 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

72 ч., апрель 2017., ФГБНУ 

"ИУО РАО",   

"Организационно-правовые 

вопросы управления 

образованием и 

взаимодействия органов 

Грамота ГК 

образования за 

многолетний 

плодотворный 

труд, успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

подрастающего 

поколения. 2014 

г.; 

 

Областной 

конкурс "Наше 

Подмосковье", 

2015 г. 

участник. 

Областной 

конкурс "Наше 

Подмосковье", 

2016 г. 

участник,  

Победитель VI 

Всероссийског
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исполнительной власти, 

органов местного 

самоуправления и 

образовательных 

организаций...", 72 ч. 

ноябрь 2017, ФГБНУ "ИУО 

РАО" 

"Педагогическое 

образование: педагог-

организатор", 520 ч., ООО 

"Издательство 

"Учитель"", 01.12.17-

28.02.2018,  

"Цифровые викторины, 

конкурсы и квесты в школе: 

пошаговая инструкция по 

созданию и применению", 

36 ч., 01.04.2019 - 

17.04.2019, ОУ Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября"; 

"Охрана труда", 40 ч., 

АНОО ДПО 

"Интеллект", апрель 2019 

г, 
"Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16 ч. май 

2020, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

"Оказание первой помощи", 

сентябрь 2020, 20 ч., АНОО 

ДПО "Интеллект";  

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

Почѐтная грамота 

Главы г.о. 

Королѐв, 2017 г.,  

 

Почѐтная грамота  

МОМО, 2020 г. 

 

Отличительный 

знак «Лучший 

педагог-художник 

года – 2021»   

 

о очного 

конкурса 

педагогических 

проектов 

педагогов-

художников, 

2018 г. 
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2.4.3648-20",  36 ч., май 

2021, ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"; 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей", 36 ч., 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г.; 

"Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ", 

73 ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г.; 

«Воспитательная 

деятельность в 

общеобразовательной 

организации в 

каникулярное время», 36 ч., 

ФГБОУ "Международный 

детский центр "Артек". 

27.  Клычев 

Юсуфхон 

Шухратович 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

"Сделай руками" 

(стартовый) 

1995 Диплом 

магистра, 

педагогическое 

образование,  

учитель истории 

и 

обществознания 

ГАОУ ВО г. 

Москвы 

"МГПУ" 

2 

2 

2 

- - 20

21 

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021 г.", 

44 ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

август 2021 г.; "Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях", 36 ч., ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания", 

август 2021 г. 

--- --- 
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28. Юркова 

Валентина 

Владимировна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

"Художественна

я мастерская" 

(стартовый) 

1990 Диплом 

бакалавра 

"Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы" 

ФГБОУ 

ВПО 

"Высшая 

школа 

народных 

искусств 

(институт)" 

(г. С-

Петербург) 

2 

2 

2 

- - 20

19 

"Преподавание 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС", 72 

ч., АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", 2019  

  

29. Ярыгин 

Сергей 

Дмитриевич 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

"Черчение и 

основы 3D-

моделирования" 

(стартовый 11-

15 лет) 

 

 

1980 Высшее, 

магистр техники 

и технологии. 

Переподготовк

а, 

педагогическое 

образование 

"Учитель 

черчения" 

АНО ВПО 

"Европейский 

Университет 

"Бизнес 

Треугольник" 

"Московски

й 

автомобиль

но-

дорожный 

институт"  

18 

1 

0 

- - 20

21 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей", 36 ч., 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

октябрь 2021 г.; 

"Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ", 

73 ч., ООО "Центр 

инновационного 

  

 

 

3.9. Средняя наполняемость групп 

 

       Средняя наполняемость групп на 31.05.2022 г.  составляла  11,3 человека. 
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

 

4.1. Результаты оценки качества образования, принятой в учреждении 

Качество образования оценивается по результатам мониторинга 

образовательной деятельности. 

Цель мониторинга: системно отслеживать динамику качества 

дополнительного образования обучающихся, результативности учебно-

воспитательного процесса, научно-методического обеспечения, управления 

качеством для сохранения и развития конкурентоспособности учреждения на 

рынке образовательных услуг. 

Система мониторинга соответствует критериям, определѐнным 

муниципальным заданием и стандартом качества предоставления 

муниципальных услуг (работ).  

         Информация для мониторинга формируется по материалам 

внутреннего контроля. По результатам проведения контрольных мероприятий 

составляется следующая контрольная документация: 

- Сводная таблица диагностики результативности образовательной 

деятельности за 1-е полугодие и за учебный год; 

- Протоколы результатов аттестации обучающихся детского объединения 

изобразительного искусства за 1-е полугодие и за учебный год; 

- Протоколы результатов промежуточной аттестации обучающихся 

классов;  

- Протоколы аттестации обучающихся по результатам освоения программ; 

- Журнал учѐта выдачи свидетельств об окончании обучения, 

установленного образца; 

- Журнал учѐта обращений граждан.  

          Приказом Комитета образования Администрации городского округа 

Королѐв от 30.12.2015 г. № 1261а "Об утверждении стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования" 

определены следующие значения показателей качества оказываемой 

муниципальной услуги на 2021 и 2022 годы, соответственно: 

- Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в 

образовательном учреждении - 100%; 

- Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой образовательной услуги - 100 %; 

- Объѐм муниципальной услуги (работы) в натуральном выражении - 772 

чел.; 

- Требования к материально-техническому обеспечению оказания 

муниципальной услуги - в соответствии с Приказом Комитета образования 
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Администрации городского округа Королѐв Московской области от 30.12.2015 

г. № 1261а "Об утверждении стандартов качества предоставления 

муниципальных услуг (работ) в сфере образования"; СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

Общая численность учащихся на 31.05.2022 г. составляла 772 человека,  

обучающихся осваивавших дополнительные общеразвивающие 

программы на основе договора об оказании платных образовательных 

услуг -  66 чел.,  обучающихся,  осваивающих 2 и более программ - 401 чел., 

количество оказываемых муниципальных услуг - 1187.          

Программы технической направленности осваивают - 43 чел.  

Программы художественной направленности осваивают - 712 чел.  

Программы социально-гуманитарной направленности осваивают - 23 

чел.  

Доля детей, ставших победителями и призѐрами всероссийских и 

международных мероприятий –  99 чел., 13 % 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги - 100 %, 

В учреждении имеется журнал учѐта регистрации жалоб на качество 

услуг.  

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет - 100% 

Общий уровень укомплектованности кадрами, в соответствии со 

штатным расписанием - 100%. 

Доля педагогических работников с высшим образованием от общего 

числа - 100 %. 

Сохранность контингента воспитанников от первоначального 

комплектования - 99,1 %. 

Требования к квалификации и опыту работников муниципального  

автономного учреждения - в соответствии с квалификационными 

характеристиками, утверждѐнными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" - 100%. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Требования к материально-техническому обеспечению оказания 

муниципальной услуги - в соответствии с Приказом Комитета образования 

Администрации городского округа Королѐв Московской области от 30.12.2015 

№1261 а "Об утверждении стандартов качества предоставления 

муниципальных услуг (работ) в сфере образования" и СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" соответствуют. 

 

4.2. Достижения обучающихся и их коллективов в районных, 

областных, федеральных олимпиадах, конкурсах.  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1599/207% 

На муниципальном уровне 714/92,8% 

На региональном уровне 259/33,5% 

На межрегиональном уровне 67/8,7% 

На федеральном уровне 413/53% 

На международном уровне 146/19% 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

505/65,5% 

На муниципальном уровне 293/38% 

На региональном уровне 113/14,6% 

На межрегиональном уровне 0/% 

На федеральном уровне 87/11,2% 

На международном уровне 12/1,5% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

1483/192% 

Муниципального уровня 105/13,6% 
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Регионального уровня 0 

Межрегионального уровня 19/2,4% 

Федерального уровня 650/84,2% 

Международного уровня 709/92% 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
30 

На муниципальном уровне 22 

На региональном уровне 4 

На межрегиональном уровне 2 

На федеральном уровне 1 

На международном уровне 1 

 

4.3. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 

В настоящее время учреждение подключено к системе "Независимая 

оценка качества образовательной деятельности". По результатам просмотра 

оценочных анкет отрицательных оценок нет. Средняя оценка 99,8 балла, что 

соответствует очень хорошим результатам.  

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

5.1. Взаимодействие с другими образовательными учреждениями и 

организациями. 

 

№п/п Организация - партнѐр 

1. ГБОУ ГМЦ ДОНМ «Управление непрерывного художественного образования» 

2. Международный союз педагогов-художников 

3. МБУК "Централизованная библиотечная система" Детская библиотека филиал 

№ 12 

4. ГОУ ВО МО "Технологический университет" 

5. МБОУ "Лицей № 5" 

6.  МАОУ "ЛИЦЕЙ № 19" 

7.  МБУ ДПО "УМОЦ" г. Королѐв 

8. ИПТИЭН РУДН  

9.  МГОУ 

10. МБУК "Централизованная библиотечная система" Центральная детская 

библиотека 
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11. МБУК "Централизованная библиотечная система" Юношеская библиотека им. 

О.М. Куваева филиал № 1 

12. МБУК "Централизованная библиотечная система" библиотека-филиал № 4 

13. ФГАОУ ВО "Южный Федеральный Университет" 

14. ИП Козлов Сергей Владимирович, мастерская по изготовлению изделий из 

керамики, г.о. Королѐв 

15. МАУ ДО "Детская школа искусств им. Ю.В. Розума" 

16.  Культурно-просветительский центр "Фавор" г. Тула.  

 

 

5.2. Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

МАУ ДО "Школа искусств" с 2015 г. является участником 

инновационного проекта сетевого взаимодействия  "Международное 

сетевое взаимодействие в сфере инновационного художественного 

образования" под руководством Государственного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы "Московский институт 

открытого образования" по теме "Социальное партнѐрство 

(взаимодействие) образовательных организаций и учреждений Москвы и 

Московской области по проблеме "Изобразительная деятельность как 

особая сфера познавательной деятельности ребѐнка, направленная на 

формирование метапредметных и социальных компетентностей". 

Сотрудничество Сторон было организовано с целью разработки 

эффективных форм партнерского взаимодействия в области общего и 

дополнительного художественного образования, направленного на: 

- реализацию  совместных художественно-педагогических проектов, 

мероприятий, обмена информацией и других форм художественно-

педагогической деятельности; 

- организацию  сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

ведущих преподавание изобразительного искусства, а также учреждений 

культуры соответствующего профиля;  

- организацию и проведение различных форм дополнительного 

профессионального образования педагогов, направленного на развитие 

художественного образования.  

        ГБОУ ГМЦ ДОНМ    

 

Институт делегировал своему структурному подразделению Центру 

непрерывного художественного образования в лице директора академика 

Б.М. Неменского,  право на реализацию сотрудничества с МАУ ДО 

"Школа искусств" в рамках заключенного договора. 
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          Стороны обеспечивали выполнение совместно созданного плана 

мероприятий в соответствие с его содержанием, формой и сроками проведения 

и несут ответственность перед партнером за выполнение своих обязательств. 

В марте 2019 года был получен сертификат на открытие на базе 

МАУ ДО "Школа искусств" инновационной площадки по теме 

"Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 

искусства". 

В марте 2019 года был заключен Договор о сетевом взаимодействии с 

Международным союзом педагогов-художников.  

Цель заключения договора о сетевом взаимодействии - участие в 

Международных и Всероссийских проектах на условиях партнѐрского 

взаимодействия и формирование Всероссийской системы сетевого 

взаимодействия образовательных организаций - инновационных 

площадок по направлению. 

Стороны принимают обоюдное решение о совместном проведении 

(организации) мероприятия, назначают координаторов  (кураторов), 

ответственных за взаимодействие в рамках настоящего договора.  

          Стороны готовы содействовать информационному, консультационному, 

научному и учебно-методическому обеспечению деятельности партнера.  

          Стороны устанавливают прямое взаимодействие специалистов, 

направленных на совместное планирование и проведение различных 

мероприятий.  

          Стороны участвуют в совместной разработке, экспериментальной 

апробации и внедрении в образовательный процесс новейших учебно-

воспитательных моделей, образовательных программ, педагогических 

технологий и методик, способствующих всестороннему развитию 

художественного образования. 

           Стороны организуют сетевое взаимодействие между образовательными и 

иными организациями в Москве, Московской области, в иных регионах 

Российской Федерации, а также за рубежом на основе заключенного договора. 

             В ходе проведения совместных мероприятий, с целью их 

организационно-технического сопровождения и в соответствии с принятым 

планом мероприятия, Стороны на безвозмездной основе  взаимно используют 

имущество друг друга, включая необходимое оборудование и услуги связи, с 

соблюдением требований и процедур, установленных законодательством 

Российской Федерации и Уставом принимающей стороны. Стороны, используя 

помещения, оборудование, иное имущество партнера по договору, 

обеспечивают его сохранность, технику безопасности и гарантируют его 

целевое использование.  
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        МАУ ДО "Школа искусств" выстраивает собственное сетевое 

взаимодействие с организациями-партнерами на основании договоров о 

сотрудничестве в целях консолидации ресурсов для улучшения качества 

образовательных результатов.     

 

5.3. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Членство в ассоциациях, 

профессиональных 

объединениях 

1. Архипова А.А. ПДО "Профессиональный союз 

работников образования", 

МСПХ, Всероссийский 

Союз художников. 

2. Арцрунян О.Н. ПДО "Профессиональный союз 

работников образования", 

МСПХ, Всероссийский 

Союз художников 

3. Борисова М.А. ПДО "Профессиональный союз 

работников образования", 

МСПХ, 

4. Глазкова З.Ю. Зам. директора по 

УМР, методист 

"Профессиональный союз 

работников образования", 

МСПХ 

5. Давыдова С.Ф. ПДО "Профессиональный союз 

работников образования", 

МСПХ 

6. Евтухова Х.П. Педагог-

организатор 

"Профессиональный союз 

работников образования" 

7. Зверева Н.Г. Делопроизводитель "Профессиональный союз 

работников образования" 

8. Карманова О.Г. Администратор "Профессиональный союз 

работников образования" 

9. Косарева Е.В. ПДО "Профессиональный союз 

работников образования", 

МСПХ 

10. Круглова И.В. Уборщик 

служебных 

помещений 

"Профессиональный союз 

работников образования" 

11. Меркулова Н.И. ПДО "Профессиональный союз 

работников образования", 

МСПХ 

12. Мотозова Л.В. Зам. директора по 

ОМР 

"Профессиональный союз 

работников образования" 
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13. Мохова М.А. ПДО "Профессиональный союз 

работников образования", 

МСПХ 

14. Новикова М.П. ПДО МСПХ 

15. Парфенова О.В. Зам. директора по 

УВР 

"Профессиональный союз 

работников образования" 

16. Пилипер Е.В. ПДО "Профессиональный союз 

работников образования", 

МСПХ 

17. Попова Е.И. ПДО "Профессиональный союз 

работников образования", 

Всероссийский Союз 

художников 

18. Русова Ю.И. ПДО "Профессиональный союз 

работников образования" 

19. Санкова О.Е. Секретарь "Профессиональный союз 

работников образования" 

20. Томилов О.Г. ПДО МСПХ 

21. Чернышова С.Н. Зам. директора по 

УВР 

"Профессиональный союз 

работников образования" 

22. Чудный В.К.  ПДО  Всероссийский Союз 

художников 

23. Ярыгина Е.С. Педагог-

организатор 

"Профессиональный союз 

работников образования" 

МСПХ 

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Направления использования бюджетных средств. 

   Улучшение материально-технической базы в 2021-2022 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Наименование закупки  

(товаров, работ, услуг) 

Дата 

исполнения 
Сумма 

Источник 

финансирова

ния 

1 
Закупка мебели и учебного 

оборудования (мольберты) 
03.09.2021 105 755,00 Бюджет 

2 Поставка светильников  06.10.2021 21 252,00 Бюджет 

3 

Поставка оборудования и 

мебели  (мышь компьютерная  

– 5шт, телевизоры – 2шт, доска 

пробковая – 2шт.) 

26.10.2021 138 386,15 Внебюджет 
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4 
Закупка картриджей для 

оргтехники  
06.06.2022 12 360,00 Бюджет 

5 Закупка хозяйственных товаров 03.06.2022 27 362,30 Бюджет 

6 

Закупка мебели и учебного 

оборудования (пробковые 

доски) 

30.05.2022 39 600,00 Бюджет 

7 
Поставка бланков свидетельств 

об окончании школы 
11.05.2022 10 000,00 Бюджет 

ИТОГО: 354 715,45 

 

 

 

Проведение ремонтных работ и работ по благоустройству  

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование, вид работ 

Дата 

исполнения 
Сумма 

Источник 

финансирования 

1 
Косметический ремонт 

помещений школы 
16.07.2022 30 000,00 ОПТ 

2 
Посадка кустарников и цветов 

в вазоны на территории школы 

май-июнь 

2022г. 
3 000,00 ОПТ 

ИТОГО: 33 000,00 

 

 

 

6.2. Стоимость платных услуг.  

Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные 

услуги, оказываемые МАУ ДО "Школа искусств"  

в 2021-2022 учебном году 

 

     

 

Наименование 

услуги 
Контингент 

Количеств

о занятий в 

месяц 

 

Длительност

ь  

занятия,  

час 

Стоимость 

за 1 занятие, 

руб. 

Стоимост

ь в месяц, 

руб. 

Стоимо

сть в 

месяц, 

(льготн

ый 

тариф), 

руб. 

Занятия в кружке 

"Мастерская 

Самоделкина" 

5-7 лет 8 0,67 280,00 2240,00 1 800,00 
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Занятия в кружке 

"Волшебные 

ладошки" 

5-7 лет 8 0,67 280,00 2240,00 1 800,00 

Занятия в кружке 

"Краски мира" 
5-7 лет 8 0,67 280,00 2240,00 1 800,00 

Занятия в кружке 

"Играем по-

английски" 

5-7 лет 4 0,67 280,00 1120 900, 00 

Занятия в кружке 

"Играем и 

говорим по-

английски" 

7-8 лет 4 0,67 280,00 1120 900, 00 

Занятия по 

программе 

«Черчение и 

основы 3 D 

моделирования» 

11-15 лет 8 0,75 300,00 2400 1920,00 

Занятия по 

программе 

«Путешествие в 

мир знаний»  

5-6 лет 40 0,67 125,00 5000,00 4000,00 

Занятия по 

программе 

«Остров знаний»  

6-7 лет 40 0,67 125,00 5000,00 4000,00 

Занятия по 

программе 

«Основы 

масляной 

живописи»  

14-18 лет 12 0,75 300,00 3600,00 
2880,00 

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

1. На данный момент учреждение завершило 3-й этап Программы развития 

на 2016-2020 с хорошим результатом реализации.  МАУ ДО "Школа искусств" 

успешно перешло в новое качественное состояние - учреждение 

инновационного типа, выполняющего задачи ресурсного центра регионального 

(зонального уровня) по дополнительному образованию художественной 

направленности и готовит проект Программы развития на 2022-2025 учебные 

годы. Задержка в принятии в работу по причине отсутствия новых 

региональных документов, введение которых должно произойти в связи с 

принятием Правительством РФ Новой Концепции развития дополнительного 

образования до 2030 г.  
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2. Образовательная программа МАУ ДО "Школа искусств" была 

дополнена дополнительными общеразвивающими программами "Уникальная 

графика" (стартовый уровень) и «Основы масляной живописи» (стартовый 14-

18), для реализации на коммерческой основе.  

Обе программы были успешно реализованы и показали на промежуточной 

аттестации и аттестации по результатам освоения (завершения) программы 

хороший результат освоения программы обучающимися. Программы остаются 

в составе Образовательной программы на 2022-2023 учебный год. 

Но в целом Образовательная программа МАУ ДО "Школа искусств" не 

удовлетворяет все запросы социума. Недостаточно дополнительных 

общеразвивающих программ стартового уровня для обучающихся 2 и 3  

ступени обучения.  

Также разработаны и начинают реализацию с 01.09.2022 г.  программы 

"Рисуем окружающий мир" (стартовый 7 -10); «Занимательная лепка» 

(стартовый, 7-10 лет), и программа «Увлекательный мир папье-маше» (базовый, 

9-11 лет).  

Недостаточным для учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности организации является отсутствие дополнительных 

общеразвивающих программ с применением системного дистанционного 

обучения, применением информационных ресурсов и ЦОР для 

дополнительного образования. Продолжается разработка  программы "Рисуем и 

мастерим" (стартовый, 10-13) с применением дистанционных образовательных 

технологий.  Элементы этой программы уже прошли апробацию в период 

дистанционного обучения и в качестве организации досуга для обучающихся в 

летний период с применением дистанционных образовательных технологий.  

Перспективным направлением по обновлению содержания 

образовательных программ обозначено усиление синхронизации с 

программами основного образования для улучшения образовательных 

результатов по основным образовательным программам.  

3. Условия осуществления образовательного процесса в течение 2021-2022 

года были улучшены за счѐт пополнения натюрмортного фонда, приобретения 

оборудования для выставок, ремонта мебели и мольбертов.  

Остается потребность в приобретении гипсовых наглядных пособий.  

Продолжено системное повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников: повышение квалификации по разным видам 

направлений прошли 90 % педагогического и руководящего состава, за 

исключением работников, находящихся в декретном отпуске.   

4. Признать результаты деятельности учреждения высокими и 

соответствующие качеству деятельности организации - инновационному 
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ресурсному центру. Активное участие обучающихся в социально-значимой 

деятельности и их достижения в выставочной и конкурсной деятельности, 

результаты промежуточной и аттестаций по результатам освоения программ - 

позволяют сделать вывод о достаточном качественном содержании и 

достойном уровне подготовки обучающихся. 

5. Продолжить систематическую работу, направленную на обобщение 

положительных результатов реализации программы развития, выявленных в 

течение 2021-2022 учебного года.  

Продолжить заключать договоры взаимодействия с образовательными 

организациями и учреждениями - социальными партнѐрами. Активнее 

информировать социальное окружение о деятельности МАУ ДО "Школа 

искусств", направленной на выявление и поддержку одарѐнных детей. 

Провести целевую работу на получение отзывов о деятельности МАУ ДО 

"Школа искусств" от организаций-партнѐров.  

6. Усилить работу по информированию населения о платных 

образовательных услугах, демонстрировать достижения обучающихся, 

завершивших обучение по этим программам.  

7. Усилить контроль за формированием бюджета и реализацией ПФХД в 

части исполнения обязательств по исполнению муниципального задания и 

получением и целевым расходам исчисленных бюджетных средств.  

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

В настоящее время учреждение приступило к разработке Программы 

развития учреждения на 2022-2025 годы.  

Системная работа над темой инновационной площадки "Выявление и 

поддержка молодых талантов в области изобразительного искусства" 

продолжается.  

Выполняя социальный запрос социума на реализацию программ 

художественной направленности МАУ ДО "Школа искусств" станет 

комплексной инфраструктурой современного детства, удовлетворяющей 

общественным потребностям в воспитании, образовании, физическом развитии 

и оздоровлении детей, реализации их творческого потенциала, а также 

социокультурным центром, консолидирующим общегородские комплексно-

социальные и культурно-образовательные проекты, досуговые и игровые 
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программы, направленные на отдых, профориентационную деятельность и 

оздоровление детей.  

Председатель комиссии: 

                       - Глазкова З.Ю., зам. директора по УМР; 

члены комиссии:  

                          - Парфенова О.А., заместитель директора по УВР; 

                          - Ломакина Ю.А., заместитель директора по АХЧ; 

                          - Блохина Е.В., педагог-организатор; 

                          - Архипова А.А., педагог дополнительного  

                             образования; 

                      - Ярыгина Е.С., заместитель директора по ОМР, 

председатель ППО 

 

Директор                                                                          Л.В. Мотозова. 

 

 

 


