Отчет о выполнении Плана мероприятий по улучшению качества работы
МБУ ДО «Детская художественная школа» Новоуральского городского округа в 2018 году,
по итогам мониторинга, проведенного в 2017 году
№

Наименование мероприятия

1

1.1.

Срок
реализации

Ответственный

Результат

Выполнение мероприятий

2
3
4
5
7
1.Организация мероприятий по улучшению информационной открытости и доступности учреждения
Информирование широкой общественности о
мероприятиях, проводимых в школе: выставках,
конкурсах, экскурсиях и т.д.:
 Размещение на сайте школы и странице на
сайте Отдела культуры
 Подготовка и размещение на сайте
учреждения публичного творческого отчета о
деятельности учреждения за 2017 г
 Размещение информации на страницах
школы в социальных сетях «В контакте»,
«Фейсбук»




Приглашение
представителей
средств
массовой
информации
города
на
мероприятия школы (НВК, «Нейва», «Наша
городская газета» и т.д.)
Информирование
общественности города
через афиши-летучки на предприятиях, в
учреждениях

В течение года
1 квартал

1 раз в
неделю

В течение
года

Лазаренко В.В.,
Епанчинцев
Л.С.,
Дягилев С.Е.

открытость и
доступность
учреждения

Информация своевременно пополняется
на сайте Отдела культуры; на сайте
учреждения, страницах ДХШ в соцсетях
«В контакте», «Facebook»

http://www.culture-ural.ru/
http://dhshnu.ekb.muzkult.ru/
https://vk.com/art_school
https://www.facebook.com/artschool.ur
al/
Своевременно информируются средства
массовой информации о проводимых в
МБУ ДО «ДХШ» НГО мероприятиях.
Осуществляется развеска и
распространение афиш и летучек по
учреждениям города
Информация о мероприятиях регулярно
размещается в средствах массовой
информации:
Газета «Нейва», НВК
https://www.neyva-news.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCt7Ih
k5dCJ4blQUJ66O3uIA
http://www.ngg44.ru/

1.2

1.2.

В течение
Поддержание на официальном сайте в
года
активном состоянии информации:
а)
порядок
оценки
качества
работы
организации на основании определенных
критериев эффективности работы организаций,
утвержденный уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти;
б) результат независимой оценки качества
оказания услуг;
в) предложения по улучшению качества
деятельности организации;
г) план по улучшению качества работы
организации
Проведение Областной выставки-конкурса
Февраль-март
детского рисунка «Душа народа» г.Новоуральск, 2018 года
ДХШ

Лазаренко В.В.,
Епанчинцев
Л.С.,
Дягилев С.Е.

Повышение
информированности
населения о
деятельности
ДХШ

Лазаренко В.В.,
Предеина Л.А.,
Медведева Е.С.,

Организация
конкурсавыставки

1.3.

Организация Областной конференции
«Формирование национального самосознания
средствами художественного образования»
МБУ ДО «ДХШ» НГО г.Новоуральск

Март
2018 года

Лазаренко В.В.,
Предеина Л.А.,
Медведева Е.С.

Проведение
конкурса выставки

1.4.

Проведение городской выставки–конкурса
рисунка «К семейному альбому прикоснись» в
рамках городского конкурса творчества
Большого смотра.

Апрель-май
2018 года

Лазаренко В.В.,
Предеина Л.А.,
Медведева Е.С.

Проведение
конкурса выставки

1.5.

Открытие выставки работ учащихся Детской
художественной школы Новоуральска в
Законодательном собрании Свердловской
области «Наш разноцветный мир».
г.Екатеринбург

29 мая
2018 года

Лазаренко В.В.,
Предеина Л.А.,

Организация
выставки

Наличие информации на сайте
Размещено
http://dhshnu.ekb.muzkult.ru/
https://bus.gov.ru/pub/infocard/151599?activeTab=3&organizationGr
oup=251

325 участников
Мероприятие было организовано
совместно с ГБУК СО «Методический
центр по художественному
образованию» и Отделом культуры
Новоуральского городского округа.
Мероприятие было организовано
совместно с ГБУК СО «Методический
центр по художественному
образованию» и Отделом культуры
Новоуральского городского округа.
Участниками конференции стали более
30 человек из Свердловской,
Тюменской области и Удмуртской
республики.
Экспозиция выставки «К семейному
альбому прикоснусь…» в рамках
Большого смотра творчества НГО в
филиале «Детская библиотека» МБУК
«ПБ» НГО
Всего 112 участников 35 дипломов
От ДХШ 60 работ 5 дипломов
Мероприятие выполнено.
Май - июнь 2018

1.6

Организация Открытого областного семинарапленэра для преподавателей ДХШ и
художественных отделений ДШИ «Пленэр в
Уральской Швейцарии» (второй год)

Май-июнь
2018

Лазаренко В.В.,
Предеина Л.А.,
МедведеваЕ.С.
Козырева М.В.
Шамина Е.К.

Организация и
проведение
мероприятия

1.7

Участие в организации Всероссийской летней
творческой школы «РИФЕЙ».

июнь
2018

Лазаренко В.В.,
Предеина Л.А.,
МедведеваЕ.С.
Козырева М.В.
Шамина Е.К.

Организация и
проведение
мероприятия

1.8

Участие в работе Фонда поддержки талантливых
детей и молодежи «Уральский образовательный
центр «Золотое сечение».

С 12.07.2018 по
01.08.2018 года

Лазаренко В.В.,
Предеина Л.А.,
Шамина Е.К.

Проведение
конкурса выставки

1.9

Проведение Областной выставки-конкурса
детского рисунка «Душа народа» Новоуральск

Декабрь 2018

Лазаренко В.В.,
Предеина Л.А.,
Медведева Е.С.,

Организация
конкурсавыставки

1.10

Организация Областной выставки-конкурса
детского рисунка «Душа народа» МБУ Д «ДХШ»
НГО в рамках конкурса состоится Областной
конкурс по Истории искусства.

Лазаренко В.В.,
Предеина Л.А.,
Медведева Е.С.

Проведение
конкурса выставки

Проведение семинара для преподавателей
истории искусства «Методика преподавания

Декабрь 2018

Совместные пленэрные занятия
«Пленэр в Уральской Швейцарии”
состоялся под руководством члена
Союза художников РФ, доцента
кафедры рисунка Уральского
государственного архитектурнохудожественного университета
Александра Ремезова. Приняли участие
15 преподавателей из Екатеринбурга,
Асбеста, Кировграда, Новоуральска .
На базе Детской художественной
школы были проведены Мастер-классы
для участников под руководством
Мищенко Татьяны Александровны члена живописной секции Союза
Художников, директора преподавателя,
Санкт – Петербуржского
художественного лицея имени Б.В.
Иогансона при Российской академии
художеств.
На базе Детской художественной
школы Новоуральского городского
округа состоялась творческая смена по
направлению «Промыслы»
Специализация «Гончарное
мастерство». В творческой смене
приняли участие 14 учащихся из
области, 6 из них являются учащимися
ДХШ Новоуральского округа
Мероприятие выполнено.
Всего 277 участников, 43 школы
От ДХШ Новоуральска - 7
участников, 2 победителя
Мероприятие выполнено
29 Участников, 12 школ
От ДХШ Новоуральска - 11 лауреатов
4 дипломанта

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

предметов «история изобразительного
искусства» и «Беседы об искусстве» в процессе
реализации ДПОП «Живопись»
2. Организация мероприятий по повышению комфортности предоставления услуг потребителям и компетентности работников
учреждения
Организация мероприятий по обучению
1 раз за
Козырева М.В.
компетентност
Проводятся беседы по правилам
сотрудников учреждения правилам общения с
триместр
ь работников
общения с посетителями
посетителями
Организация повышения квалификации
Согласно плану
Предеина Л.А
Участие в
сотрудников организации в соответствии с
Методического
Медведева Е.С.
курсах
требованиями профстандарта «Педагог
центра
по
повышения
дополнительного образования».
художественно
квалификации
му
Мероприятие выполняется в
образованию
соответствии с Планом-графиком
Свердловской
внедрения профессиональных
области
стандартов
Проведение мероприятий информационного
Согласно плану
Предеина Л.А
Участие в
в муниципальном учреждении культуры
сопровождения,
Методического
Медведева Е.С.
курсах
Новоуральского городского округа
разработка нормативных правовых актов –
центра
по
повышения
должностной инструкции преподавателя;
художественно
квалификации
внесение
му
изменений в правила внутреннего распорядка,
образованию
коллективный договор, трудовой договор,
Свердловской
положения об аттестации и иные локальные
области
акты.
Увеличение спектра дополнительных
Лазаренко В.В.,
Увеличение контингента отделения
образовательных услуг (введение новых
Предеина Л.А.,
платных образовательных услуг с 200
платных курсов).
МедведеваЕ.С.
человек до 230.
Шамина Е.К.
Созданы новые группы для
Май – октябрь
пенсионеров (занятия проводятся в
2018
утренние часы)
Создана группа для взрослых «Рисуем с
мастером» (по авторской методике
Белопухова Т.Е., Гусева Н.Е.)
3. Организация мероприятий по улучшению качества услуг учреждения
Продолжение укрепления материальнотехнической базы учреждения, остекление окон 2
этажа ДХШ

2018 г.
Шамина Е.К.

Утепление
школы

Укрепление материально-технической
базы в 2018 году продолжено в 2018
году:

1. Приобретена новая мебель в
учебные кабинеты столы и стулья с
изменением высоты и угла наклона
столешницы, мольберты
2. Произведена замена деревянных
окон на пластиковые стеклопакеты в
количестве 3 штук в учебном
кабинете №22 и 3 штуки в
выставочной галерее.
3. Произведено переоборудование
санузла для инвалидов по
программе «Доступная среда»
4. Подготовлена проектно сметная
документация на текущий ремонт
здания школы
3.2

Обеспечение ежеквартального мониторинга
уровня удовлетворенности населения качеством
оказываемых услуг

Ежеквартально

Козырева М.В.

3.3

Поиск дополнительных источников
финансирования
Привлечение спонсорских средств

В течение года

Лазаренко В.В.
Шамина Е.К.

Анкетирование
родителей,
опросы
посетителей
Улучшение
материально –
технической
базы школы,
реализация
творческих
проектов

Опрошено более 100 человек
Уровень удовлетворенности качеством
услуг 99%
В течение года направлена конкурсная
документация на участие в конкурсах в
различные фонды, министерство
культуры СО, другим грантодателям.
Получена поддержка 6 проектов
 АО "УЭХК" Проект "Рубенсы после
50" (материалы для проведения
мастер - классов для пенсионеров
НГО и УЭХК)
 АО "УЭХК" Проект "Большая семья
РОСАТОМА"
 Администрация Новоуральского
городского округа Дума
Новоуральского городского округа
Конкурс молодежный лидер.
Новоуральска проект"Искусство -







3.4

Проработка вопроса развития филиальной сети
учреждения на базе МАОУ «СОШ № 40», МАОУ
«СОШ с.Тарасково»

Лазаренко В.В.,
Предеина Л.А.,
МедведеваЕ.С.
Шамина Е.К.

Организация и
проведение
мероприятия

особая радость"
Общественный совет
Госкорпорации по атомной энергии
"Росатом" Для проекта
«Международная азбука Росатома»
Фонд поддержки талантливых детей
и молодежи «Уральский
образовательный центр «Золотое
сечение»
Организована творческая смена по
направлению программы
«Промыслы» Специализация
«Гончарное мастерство».
Министерство культуры
Свердловской области на
укрепление материальнотехнической базы (учебная мебель,
мольберты)

В 2018 году организована группа
Детской художественной школы
Новоуральского городского округа на
базе МАОУ СОШ села Тарасково по
освоению общеразвивающих программ
в сфере изобразительного искусства для
детей с 12 лет

до 01.09.2018

3.5

В 2018 году планируется сотрудничество с
Фондом социально-культурных инициатив по
развитию проекта «Дружба через сказки»
(организации
Международного
конкурса
детского рисунка «Сказки – душа народа»)

В течение года

Лазаренко В.В.,
Предеина Л.А.,
МедведеваЕ.С.
Козырева М.В.
Шамина Е.К.

Проведение
конкурса выставки

В связи с необходимостью улучшения
доступности качественного
художественного образования для
детей, проживающих в Южном районе.
Ведутся переговоры об организации
группы для детей в возрасте 7-8 лет,
на базе МАОУ СОШ №40.
В декабре 2018 учащиеся ДХШ приняли
участие в Международном конкурсе
детского рисунка "Стихи П.Пронузо в
рисунках"
В октябре 2019 планируется открытие
выставки МБУ ДО №ДХШ№ НГО в

3.6

3.7

Подготовлена заявка Грант УЭХК на акцию
«Рубенс после пятидесяти. Мастера» в рамках
проекта «Новоуральское передвижничество» для
пенсионеров города
Продолжение
проекта
передвижничество»

В течение года

«Новоуральское

В течение года

3.8

Создание виртуальных экспозиций выставок,
электронных каталогов.
В течение года

3.9

Внедрение различных форм привлечения
посетителей
Работа выставочных залов

В течение года

Лазаренко В.В.,
Предеина Л.А.,
МедведеваЕ.С.
Козырева М.В.
Шамина Е.К.
Лазаренко В.В.,
Предеина Л.А.,
МедведеваЕ.С.
Козырева М.В.
Шамина Е.К.

улучшение
качества услуг
учреждения

Лазаренко В.В.,
Предеина Л.А.,
МедведеваЕ.С.
Козырева М.В.
Шамина Е.К.
Епанчинцев
Л.С.
Лазаренко В.В.

Организация и
проведение
мероприятия

улучшение
качества услуг
учреждения

Увеличение
посещаемости
выставочного
зала

Эстонии
АО "УЭХК"
"Рубенсы после 50" (материалы для
проведения мастер - классов для
пенсионеров НГО и УЭХК)
Преподаватели МБУ ДО "ДХШ" НГО в
течение 2018 года проводили для
жителей города мастер - классы
посвящѐнный Новогодним праздникам
и Февро - Марту. Охват аудитории
более 230 человек.
Ведутся занятия в сельских населенных
пунктах в рамках проекта
«Новоуральское передвижничество»
Работа ведется

30 апреля 2018 состоялось открытие
экспозиции художественнопросветительского проекта
"Новоуральское передвижничество".
Проект объдиняет профессиональных и
самодеятельных художников
Новоуральского городского округа.

Представители многих профессий
(врачи, педагоги, спортсмены,
водители, инженеры, строители и
др.)
Действует новое творческое
любительское объединение при ДХШ –
Клуб любителей истории искусств
(руководитель Лазаренко В.В.).

Продолжают действовать творческое
объединение «Ковчег» (руководитель
Дубровин В.В.), творческое
объединение «Древнерусское золотное
шитье» (руководитель Шелуханова
Т.А.)

Директор МБУ ДО «ДХШ» НГО
«25» января 2019

В.В. Лазаренко

