Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Художественная школа им. В.А. Серова»

Самообследование деятельности
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Художественная школа им. В.А. Серова» за
2021 год

Общая информация об учреждении
•
•

•

Детская художественная школа в городе Калинине была открыта в ноябре
1945 года (в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров
РСФСР и решением Калининского исполкома Облсовета).
Уже больше 30 лет Художественная школа располагается в самом центре
Твери, в старинном особняке на улице Желябова, д. 23. В 1992 г. было
открыто отделение в Пролетарском районе города Твери (пр-т Ленина, д. 7/7).
В июле 2005 года (в соответствии с приказом Администрации г. Твери от
25.07.2008 г.) Художественная школа получила почетное право носить имя
великого русского художника Валентина Александровича Серова.
В школе обучается около 2 тысяч учащихся. Основной принцип
образовательного процесса основан на непрерывности образования, который
включает два основных этапа обучения. Подготовительный этап для детей в
возрасте: с 5-ти лет индивидуальное, с 6 до 10 лет – групповое обучение.
Основной этап обучения в школе рассчитан на детей от 11 до 16 лет. После
окончания, выпускники школы получают свидетельство государственного
образца. Для желающих продолжить художественное образование
организованы рисовальные классы. В основном это дети, которые готовятся к
поступлению в средние и высшие художественные учебные заведения РФ.

Цели и задачи учреждения
Цели
•

•

•

обеспечение реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации
полномочий органов местного самоуправления
города Твери по организации предоставления
дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях;
выявление одаренных детей в области
изобразительного искусства в раннем детском
возрасте, создание условий для их
художественного образования и эстетического
воспитания, приобретения ими знаний, умений и
навыков в области изобразительного искусства,
опыта творческой деятельности и осуществления
их подготовки к получению профессионального
образования в области искусств;
удовлетворение потребностей населения в
художественном образовании и эстетическом
воспитании.

Задачи
•

•
•
•

•
•
•
•

обеспечение духовно-нравственного,
гражданско-патриотического, трудового
воспитания детей;
выявление и развитие творческого
потенциала одаренных детей;
профессиональная ориентация детей;
создание и обеспечение необходимых
условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального
самоопределения и творческого труда
детей в возрасте преимущественно от 6 до
18 лет;
адаптация детей к жизни в обществе;
формирование общей культуры детей;
организация содержательного досуга
детей;
удовлетворение потребности детей в
художественно-эстетическом и
интеллектуальном развитии.

Направления деятельности учреждения
• обеспечение реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления города Твери по организации предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях;
• выявление одаренных детей в области изобразительного
искусства в раннем детском возрасте, создание условий для их
художественного образования и эстетического воспитания,
приобретения ими знаний, умений и навыков в области
изобразительного искусства, опыта творческой деятельности и
осуществления их подготовки к получению профессионального
образования в области искусств;
• удовлетворение потребностей населения в художественном
образовании и эстетическом воспитании.

Услуги, предоставляемые потребителям:
Бесплатные

Платные

• Реализация дополнительных
общеобразовательных
программ (дополнительных
общеразвивающих
программ и дополнительных
предпрофессиональных
программ) в области
изобразительного искусства,
в пределах муниципального
задания;

•

•
•
•
•
•
•

Оказание дополнительных
образовательных услуг по следующим
дополнительным образовательным
программам:
«Изобразительное искусство: подготовка
детей к обучению в художественной
школе» (групповая форма обучения),
«Изобразительное искусство:
компьютерная графика» (групповая форма
обучения),
«Изобразительное искусство» (групповая
форма обучения для детей от 11-18 лет),
«Изобразительное искусство» (групповая
форма обучения для детей от 15-18 лет),
«Изобразительное искусство (для
взрослых)» (групповая форма обучения),
«Изобразительное искусство»
(индивидуальные занятия).

Описание деятельности учреждения за отчетный период
Общие статистические данные (сравнительный анализ с 2020г.)
•
Анализ статистической отчетности учреждения проводим на основании Сведений о дополнительном
образовании детей (отчет по форме 1-ДШИ) и Сведений о численности и оплате труда работников сферы
образования по категориям персонала (отчет по форме ЗП-образование) за 2020 и 2021 годы.
•
Из отчета 1-ДШИ видно, что численность обучающихся детей в 2021 году уменьшилась по сравнению с 2020
г. на 85 человека (4,7%). Это объясняется сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, а также
отдаленностью помещений школы от некоторых районов города.
•
Возрастной состав учащихся не изменился в 2021 году по сравнению с 2020 годом.
•
Численность педагогических работников школы не изменилась. Возрастной состав педагогических
работников школы в 2021 году остался на прежнем уровне.
•
Анализируя данные отчета ЗП-образование можно сделать вывод о том, что годовой фонд начисленной
заработной платы работников увеличился на 1275,7 тыс. руб. (7,34%). Увеличение произошло за счет
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
•
Среднесписочная численность работников в 2021 году изменилась к прошлому году (уменьшилась на 2
единицы).
•
Таким образом, в 2021 году наблюдается увеличение средней заработной платы работников учреждения
на 4847 руб., что составляет 13,519% (35852 руб. в 2020 г. и 40699 руб. в 2021 г.).
•
При этом средняя заработная плата педагогических работников списочного состава повысилась на 9,3364%
(2816,89 руб.) и составила 32988,10 руб., что соответствует уровню средней заработной платы в регионе.

Достижение показателей
национального проекта
«Культура»

Информация об участии в различных
проектах, программах
•

Реализация двух образовательных программ: дополнительная
предпрофессиональная программа «Живопись» (срок обучения 5+1) и
дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство»
(срок обучения 4 года);
• Реализация долгосрочных проектов: Организация социокультурной
реабилитации детей с ограниченными возможностями средствами обучения
изобразительному искусству «Город равных возможностей».
• Дистанционная форма обучения;
• Проекты: «Школа и ее выпускники»; Проект: "Постоянно действующий
пленэр"
• На базе художественной школы ежегодно проводятся:
Областной методический семинар преподавателей ДХШ и худ. отделений ДШИ
Тверской области;
Областная отчетная выставка по итогам курсов повышения квалификации на
Академической даче и в городе преподавателей ДХШ им. В.А. Серова;
Городские мероприятия;
Городская выставка-конкурс детских рисунков для детей с ограниченными
возможностями «Открытый мир».

Информация об участии в конкурсах,
фестивалях
Международные:
•
Виртуальный конкурс компьютерного творчества «Экология планеты-2021» (ноябрь, 2021) – 10 лауреатов;
•
Международный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Расскажу о Родине моей» (декабрь, 2021, г. Хадыженск)
– 5 лауреатов;
Всероссийские:
•
Всероссийский открытый конкурс творческих работ обучающихся ДХШ и ДШИ
•
«Профессиональная перспектива» 2021 г. (декабрь, 2021, г. Томск) – 16 лауреат и 11 дипломантов;
•
Всероссийская выставка детского изобразительного творчества «Всюду родимую Русь узнаю…», посвящённая 200– летию со дня рождения
Н.А. Некрасова (ноябрь, 2021, г. Волгоград) - 4 лауреата
•
Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Полет фантазий» (октябрь, 2021) - 1 лауреат;
•
Всероссийский конкурс детского художественного творчества «Под большим шатром голубых небес», посвященного празднованию 800летия со дня рождения князя Александра Невского- 1 дипломант;
•
Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России» (г. Череповец, май, 2021) – 1 дипломант;
Региональные
•
Отборочный этап Межрегиональных предметных олимпиад КФУ по предметам «ИЗО и дизайн» (г. Казань, декабрь, 2021) – 2 победителя и 8
призеров;
Областные
•
Областной конкурс рисунков «Человечество – единая семья!» (март, 2021) – 4 лауреата;
•
Областной дистанционный конкурс художественного творчества для обучающихся образовательных организаций отрасли «Культура»
тверской области, посвященный святому благоверному князю Александру невскому «О великом князе Невском кистью художника» (февраль,
2021, г. Тверь) – 1 призер;
•
Областной дистанционный конкурс детско-молодежного творчества «Иконописное мастерство» - 4 лауреата;
•
Областной детский конкурс художественного творчества «Сопричастие» (октябрь, 2021, г. Тверь) – 2 дипломанта.
Городские:
•
1. Тверского городского конкурса рисунков «Освобождение города Калинина» (декабрь, 2021) – 5 лауреатов;
•
2. Городской конкурс «Рисуем с музеем»: «Космический музей» (ноябрь, 2021) - 4 лауреата;
•
3. Ежегодная городская выставка-конкурс детского изобразительного творчества, для детей с ограниченными возможностями «Открытый
мир» (декабрь, 2021) - 5 лауреатов;

Сотрудничество с другими организациями
Договоры сетевого взаимодействия:
библиотека им. Герцена,
СОШ № 38;
ТРЦ «Рубин»;
библиотека им. Кирова;
Галерея пейзажа им.Е.И.Зверькова
МТОО «Союз педагогов-художников»,
Тверской государственный университет,
Казанский государственный университет
ТХК им.А.Г.Венецианова,
РГУ им. Косыгина (Тверской филиал)
Центр детской неврологии и медицинской реабилитации при ГБУЗ
КДБ №2

Финансово-экономическая деятельность учреждения
•
•

•
•
•
•
•

•

В соответствии с уставом, учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
(дополнительным общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным) программам с целью удовлетворения потребностей
населения в художественном образовании и эстетическом воспитании.
Уставом предусмотрена деятельность по оказанию платных услуг: 1) оказание платных дополнительных образовательных услуг; 2) издание
и реализация учебно-методической продукции; 3) оказание информационных, маркетинговых, посреднических услуг; 4) деятельность в
области художественного творчества; 5) организация публичных мероприятий в сфере культуры; 6) производство деревянных рам для
картин, фотографий или аналогичных предметов из дерева; 7) сдача в аренду имущества Образовательной организации, по согласованию с
Учредителем и Собственником имущества.
Показатели бухгалтерской отчетности за 2020 г. сформированы согласно Инструкции N 157н, Инструкции N 174н, Федеральным стандартам
N N 256н, 257н, 258н, 259н, 274н, 275н, 32н, 37н. Бухгалтерская отчетность составлена согласно Инструкции N 33н, Федеральному стандарту
N 260н, 278н.
Численность персонала учреждения по штатному расписанию - 43,5 ставок.
Месячный фонд оплаты труда по штатному расписанию составляет 514 814,50 руб.
Средняя заработная плата в целом по учреждению с учетом доплат из средств от предпринимательской деятельности 35 851,70 руб. На
конец 2020 г. штат укомплектован на 99 %. Количество вакантных должностей 0,5 ставки.
В 2020 году учреждением проведено обучение 420 детей по Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
"Изобразительное искусство", по программе Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства "Живопись". В 2021 году исполнение показателей, характеризующих объем муниципальных услуг,
муниципального задания составило 21596 человеко-часов при запланированном количестве 21528 человеко-часа. (100,32%)
Исполнение запланированных показателей доходов от оказания учреждением платной деятельности составило 17 901 947,17 руб.(91,19 %),
в т.ч. по видам доходов: от доходов от оказания платных услуг – 17 459 392,60 руб.; доходы от собственности (доходы от арендных
платежей, являющихся платой за пользование арендованного имущества (арендной платой) при предоставлении во временное
пользование по договору операционной аренды) – 152 830,19 руб., доходы от платы за коммунальные и эксплуатационные услуги по
содержанию сданного в аренду помещения, компенсируемых арендатором (Доходы по условным арендным платежам учреждения по
разделу «Другие общегосударственные вопросы») – 70 674,61 руб., от грантов, пожертвований, в том числе денежных пожертвований и
безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц текущего характера (за исключением сектора государственного
управления и организаций государственного сектора) по разделу «Дополнительное образование» - 235 869,27 руб., по выплатам,
уменьшающим доход (Прочие доходы, получаемые учреждениями по разделу «Другие общегосударственные вопросы» (налог на
добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ) – - 16 819,50 руб.

•

•
•
•
•
•

Доходы от платной деятельности 2021 г направлены на выплату заработной платы и начислений на заработную плату работников по трудовым договорам и
договорам гражданско-правового характера за январь-декабрь 2021 года, оплачены профвзносы, на оплату больничных (первые три дня), произведена
оплата за адвокатские услуги для сопровождения дела в суде с бывшим сотрудником учреждения, за плановую замену сертификата ключа подписи для
программы по отправке бухгалтерской, пенсионной, налоговой, статистической отчетности, изготовление ключей электронной подписи и генерацию
сертификата проверки подписи для работы на сайте ООС по 223-ФЗ - плановое, произведена оплата по исполнительным листам бывшему сотруднику
учреждения, оплата судебных расходов бывшего сотрудника учреждения, оплачены питьевая вода и одноразовые пластиковые стаканчики для
организации питьевого режима учащихся; оплата профилактических санитарных обработок кулеров, диагностику и ремонт кулеров, оплата за классные
журналы, бланки свидетельств и договоров, осуществлялась заправка и приобретение картриджей для оргтехники, приобретение чучел птиц, досок
магнитно-маркерных, холодильника, кресел офисных, мышей компьютерных, сетевых фильтров, прожекторов, светильников, фонарей светодиодных,
демосистем, коммутаторов, ламп бактерицидных, системного блока и монитора для компьютера, светодиодных панелей, лестницы-трансформера,
вешалок напольных двухсторонних, радиосистемы тревожной сигнализации (приемник, передатчики), аккумуляторных батарей, проводилась диагностика
компьютера, холодильника с выдачами заключений, за профилактическое обслуживание вентиляции, систем кондиционирования, диагностика системы
контроля управления доступом, за изготовление рекламных плакатов, поставка справочно-правовой системы «Консультант Плюс», за поставку блока
Налоговая отчетность для программного продукта АС «Смета», за консультацию и настройку по программному продукту АС Смета в течении 3-х часов, за
переоформление и восстановление документов об осуществлении технологического присоединения (по адресу пр-т Чайковского, д. 31), за изготовление
проектной документации (на ремонт фасада здания – объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, первая половина XIX – вторая
половина XIX века, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д.23), за проверку сметной документации (проверка сметной документации на
ремонт фасада здания – объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, первая половина XIX – вторая половина XIX века,
расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д.23), за разработку проектной документации на монтаж автоматической системы пожарной
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей (в здании на Желябова, 23 и в помещении на пр-те Ленина, д. 7/7), за проведение
электроизмерительных работ, за перезарядку, поверку огнетушителей, гидравлическое испытание огнетушителей, оплата за участие работников в
обучающих семинарах, проводилась оплата коммунальных услуг, услуг по обслуживанию помещений (дератизация и дезинсекция), оплата взносов в Фонд
Капитального ремонта Тверской области МКД за помещения, расположенные по адресу: пр-т Ленина, 7/7, оплата за услуги Управляющих компаний по
управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: пр-т Ленина, 7/7, пр-т Чайковского,
31; произведена оплата за услуги по охране (пультовой, охраны в рабочее время учреждения), по обслуживанию системы охранно-пожарной и тревожной
сигнализации, техническое обслуживание системы РСПИ "Стрелец-Мониторинг"; по обслуживанию системы видеонаблюдения; за поставку
стройматериалов, линолеума, хозяйственных и канцелярских принадлежностей, мягкого инвентаря (самоспасателей, перчаток), сантехнических товаров,
электротоваров, учебного материала для нужд учреждения, призовой продукции, наградного материала для награждения победителей школьных,
городских конкурсов, за плановую ежегодную подготовку теплоузла к отопительному сезону, произведена оплата за проведение планового ежегодного
медицинского осмотра сотрудников, за транспортные услуги, транспортно-экспедиционные услуги, организацию погрузочно-разгрузочных работ, за
проверку качества огнезащитной пропитки деревянных чердачных конструкций крыши, за услуги по оценке права пользования объектом недвижимого
имущества.
Стоимость имущества учреждения на 01.01.2022 характеризуется следующими показателями:
недвижимое имущество - 11 388 666,94 руб.
особо ценное движимое имущество – 538809,61 руб.
иное движимое имущество 3 216 046,73 руб.
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Техническое состояние основных фондов удовлетворительное и пригодное к дальнейшей эксплуатации. Основными мероприятиями по
поддержанию основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются регулярная диагностика, техническое
обслуживание, своевременный ремонт, а также правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу учреждения.
За отчетный 2021 год учреждение осуществило расходы (от всех источников) на общую сумму 29 949 630,43 руб. в том числе:
- расходы на заработную плату - (15 830 855,40) руб.
- начисления на выплаты по оплате труда - (4 772 028,61) руб.
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме - (73 381,08) руб.
-приобретено работ и услуг - (8 449 184,63) руб.
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога - (8 495,00) руб.
- Иные выплаты текущего характера физическим лицам (Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений) (26 500,00) руб.
-приобретение основных средств - (122 171,98) руб. в т.ч. в разрезе наименований, стоимости и источника: от приносящей доход
деятельности: чучела птиц, доски магнитно-маркерные, холодильник, кресла офисные, сетевые фильтры, прожектора, светильники, фонари
светодиодные, демосистемы, коммутаторы, лампы бактерицидные, системный блок, монитора для компьютера, светодиодные панели,
лестница-трансформер, вешалки напольные двухсторонние, радиосистемы тревожной сигнализации (приемник, передатчики) – 122 171,98
руб.;
-приобретение материальных запасов - (667 013,73) руб.
Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"
Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности представлен в разрезе каждого источника финансирования.
В 2021 году учреждению выделена Субсидия на предоставление дополнительного образования в учреждениях различных видов и типов
для осуществления расходов на оплату труда, расходов на оплату коммунальных услуг, услуг связи, оплату прочих расходов и услуг, оплата
на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) в сумме 9 212 346 руб. Денежные средства израсходованы на 99,15%, по
целевому назначению.
Учреждением в 2021 году приняты и исполнены обязательства в сумме утвержденных плановых назначений. Обязательства,
предусмотренные к исполнению в последующие годы, в отчетном периоде учреждением принимались:
Услуги связи – 116 300,00 руб.
Коммунальные услуги – 511 200,00 руб.
Работы, услуги на содержание имущества – 144 480,00 руб.
В 2021 году учреждению выделена субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций для приобретения
призовой продукции, рамок для дипломов, дипломов, подарочных пакетов, оплаты услуг в качестве членов жюри в сумме 30 008,00
руб. Денежные средства израсходованы на 100,00 %, по целевому назначению.
Учреждением в 2021 году приняты и исполнены обязательства в сумме утвержденных плановых назначений. Обязательства,
предусмотренные к исполнению в последующие годы, в отчетном периоде учреждением не принимались.
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В 2021 году учреждению выделена субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской
области и депутатам Тверской городской Думы на проведение работ по капитальному ремонту помещений - работ по замене деревянных окон на
пластиковые из ПВХ профиля в помещении, расположенном по адресу: город Тверь, проспект Ленина, дом 7/7 в сумме 150 000,00 руб. Денежные средства
израсходованы на 100,00 %, по целевому назначению.
Учреждением в 2021 году приняты и исполнены обязательства в сумме утвержденных плановых назначений. Обязательства, предусмотренные к
исполнению в последующие годы, в отчетном периоде учреждением не принимались.
В 2021 году учреждению выделена субсидия на социокультурную реабилитацию инвалидов (в рамках реализации МП «Социальная поддержка населения
города Твери») для приобретения призовой продукции, рамок для дипломов, дипломов, подарочных пакетов в сумме 20 071,79 руб. Денежные средства
израсходованы на 100,00 %, по целевому назначению.
Учреждением в 2021 году приняты и исполнены обязательства в сумме утвержденных плановых назначений. Обязательства, предусмотренные к
исполнению в последующие годы, в отчетном периоде учреждением не принимались.
В 2021 году учреждению выделена субсидия на социокультурную реабилитацию инвалидов (в рамках реализации МП «Социальная поддержка населения
города Твери») для приобретения призовой продукции, рамок для дипломов, дипломов, подарочных пакетов в сумме 20 071,79 руб. Денежные средства
израсходованы на 100,00 %, по целевому назначению.
Учреждением в 2021 году приняты и исполнены обязательства в сумме утвержденных плановых назначений. Обязательства, предусмотренные к
исполнению в последующие годы, в отчетном периоде учреждением не принимались.
В 2021 году учреждению выделена субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования города Твери для проведения капитального ремонта фасада здания –– объекта культурного наследия регионального
значения «Дом жилой, первая половина XIX – вторая половина XIX века, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д.23, в сумме 2 425 800,00 руб.
. Денежные средства не израсходованы, причина - процесс согласования проектно-сметной документации в Тверском РЦЦС занял длительное время.
Разрешена трата денежных средств, поступившие на расчетный счет учреждения, в 2022 году.
Учреждением в 2021 году не приняты и не исполнены обязательства в сумме утвержденных плановых назначений. Обязательства, предусмотренные к
исполнению в последующие годы, в отчетном периоде учреждением не принимались.
Объекты основных средств в отчетном периоде в безвозмездное пользование не передавались и не принимались.
Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждения на конец 2021 года увеличился на 3 065 865,53 руб. (307,59%) и составил 4 542 784,66 руб.
На конец отчетного периода числится кредиторская задолженность по выплатам 110 801,67 руб.
Указанная кредиторская задолженность по принятым обязательствам является задолженностью за коммунальные услуги и услуги связи за декабрь 2021
года, срок её погашения январь 2022 года;
Задолженность по платежам в бюджеты составляет на 01.01.2022 г. 41 474,00 руб. – налог на имущество.
Дебиторская задолженность по счету 205.31 "Расчеты по доходам" составляет
9 748 720,41 руб., - это сумма отражает остаток задолженности, начисленной на основании договоров на оказание платных образовательных услуг за 20212022 учебный год.
Стоимость обязательств организации не превышает стоимости активов.

Ремонты и приобретения в 2021 году
Ремонт

Приобретения
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За 2021 год собственными силами из раннее
приобретенных материалов произведен
косметический ремонт в двух зданиях школы,
ремонт теплоузла на Желабова,23
сделана проектно-сметная документация
пожарной сигнализации для двух зданий
проверка качества огнезащитной пропитки
деревянных чердачных конструкций крыши
заменены оконные блоки на четырех окнах в
помещении на пр-те Ленина 7/7.
сделана проектная сметная документация на
ремонт фасада здания – объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой,
первая половина XIX – вторая половина XIX века,
расположенного по адресу: г. Тверь, ул.
Желябова, д.23
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хозяйственные и канцелярские принадлежности,
сантехнические товары для нужд учреждения,
проведение планового ежегодного
медицинского осмотра сотрудников
питьевая вода и одноразовые пластиковые
стаканчики для организации питьевого режима
учащихся, помпы механические для воды, кулер
для воды,
принтеры, картриджи для оргтехники, чернила
для принтера,
холодильник
лестницы-трансформера, вешалок напольных
двухсторонних,
призовая продукция, наградной материал для
награждения победителей школьных, городских
конкурсов.
системного блока и монитора для компьютера,
светодиодных панелей
радиосистемы тревожной сигнализации
(приемник, передатчики)

Проекты, планируемые к реализации в 2021 году

• заключение договоров с Санкт-Петербургским
государственным университетом
промышленных технологии и дизайна
(СПГУПТиД), Санкт-Петербургский
государственный архитектурнохудожественный лицей им. Б.В. Иогансона
(СПГАХЛ ИМ.Б.В.ИОГАНСОНА);
• ремонт фасада;
• ремонт и оснащение помещения на пр-те
Чайковского,31, перезд

Перспективы развития на 2022 год
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

дальнейшее развитие методической и материально-технической базы учреждения;
активное представление достижений обучающихся; целенаправленная подготовка и участие в
конкурсах, фестивалях, смотрах – мероприятиях различного уровня;
создание условий для инновационной деятельности;
осуществление информатизации образовательного процесса;
внедрение новых форм обучения (мелкогрупповые занятия для детей 4-5 лет);
привлечение новых социальных партнёров в целях расширения воспитательнообразовательного пространства ОУ;
дальнейшее совершенствование программного обеспечения и системы мониторинга
педагогического процесса;
совершенствование мер по обеспечению безопасности образовательного процесса;
разработка системы необходимых условий, обеспечивающих преемственность поддержки и
развития талантливых детей на различных стадиях обучения;
выстраивание и моделирование новых форм в работе с родителями; постоянное
информирование родительской общественности о стратегии развития образовательного
процесса в ДДТ, источниках его развития, творческих возможностях ребенка в
образовательном пространстве учреждения, совместная работа на успех ребенка.
освоение нового помещения на пр-те Чайковского,д.31

