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1. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Наименование в соответствии с действующим Уставом: 

Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2».  

Сокращенное наименование: СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная 

школа № 2». 

Место нахождения Учреждения: г. Санкт-Петербург. 

Адрес нахождения Учреждения: 191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 10-12, литера А, 

телефон: 272-55-67, факс: 272-57-73, E-mail: hudozhka2@yandex.ru, сайт: 

http://www.hudozhka2.ru/ 

Учредителем СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2» являет-

ся город Санкт-Петербург (далее - Учредитель) в лице Комитета имущественных отношений 

Санкт-Петербурга  и Комитета по культуре Санкт-Петербурга (далее - Комитет). 

Учреждение находится в ведении Комитета, осуществляющего координацию деятельности 

Учреждения. 

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа 

Срок дей-

ствия 

1 Устав Санкт-Петербургского госу-

дарственного бюджетного учре-

ждения дополнительного образова-

ния «Санкт-Петербургская детская 

художественная школа №2» 

Согласован Комитетом по культуре 

Санкт-Петербурга 10.11.2015,   

Утвержден распоряжением  Комитета 

имущественных отношений от 

28.01.2016 № 108-рз, 

Зарегистрирован в МИФНС России 

№ 15 17.02.2016, ГРН 2167847428770 

(бессрочно) 

2. Изменения в Устав Санкт-

Петербургского государственного 

бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Санкт-

Петербургская детская художе-

ственная школа №2» 

Согласован Комитетом по культуре 

Санкт-Петербурга 31.08.2017, 

Утвержден распоряжением  Комитета 

имущественных отношений от 

24.10.2017 № 1969-рз, 

Зарегистрирован в МИФНС России 

№ 15 10.11.2017, ГРН 9177847643240 

 

3 Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 01 

июля 2002 года. 

Серия 78 №004040481 от 11.02.2003 (бессрочно) 

4 Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в налого-

вом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации 

Серия 78 № 005428232 от 01.07.2003 (бессрочно) 

5 Лицензия № 3266 от 26.12.2017 

 

серия 78Л03  № 0002067 

 

(бессрочно) 

mailto:hudozhka2@yandex.ru
http://www.hudozhka2.ru/
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Учреждение создано для достижения следующей цели: организация предоставления дополни-

тельного образования детей в области изобразительного искусства Деятельность Учреждения 

должна быть направлена на достижение указанной цели. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных общеобразова-

тельных программ для детей в области изобразительного искусства. 

Учреждение постольку, поскольку это служит достижению цели (пункт 2.1 Устава), ради кото-

рой оно создано и соответствует этой цели, вправе сверх установленного государственного за-

дания осуществлять приносящий доход вид деятельности: предоставление образовательных 

услуг в области изобразительного искусства по договорам с юридическими и физическими ли-

цами. 

Объем работ (услуг), который должно обеспечить Учреждение в соответствии с пунктом 2.3 

Устава, указывается в государственном задании, формируемом и утверждаемом Комитетом. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2» создано на основании распоряже-

ния Исполнительного комитета Ленинградского Городского Совета депутатов трудящихся от 

12.08.1964 № 1332-р и приказа Управления культуры Исполкома Ленгорсовета от 14.08.1964 № 

112. 

Наименование Учреждения при создании: Детская художественная школа Куйбышевского рай-

она Ленинграда. 

В соответствии с приказом Главного управления культуры исполкома Ленгорсовета от 

12.11.1969 № 68 Детская художественная школа Куйбышевского района переименована в Дет-

скую художественную школу № 2 Куйбышевского района. 

В соответствии с приказом Главного управления культуры Исполкома Ленгорсовета от 

09.12.1969 № 96 Детская художественная школа № 2 Куйбышевского района переименована в 

Детскую художественную школу № 2 Дзержинского района.  

В соответствии с приказом Комитета по культуре и туризму мэрии Санкт-Петербурга от 

25.08.1994 № 151 Детская художественная школа № 2 Дзержинского района переименована в 

Детскую художественную школу № 2 Центрального района. 

В соответствии с приказом Комитета по культуре Санкт-Петербурга от 17.07.1995 №153 согла-

сован устав в новой редакции Государственного образовательного учреждения Детской худо-

жественной школы № 2 Центрального района, зарегистрированный решением Регистрационной 

палаты мэрии Санкт-Петербурга от 20.07.1995 № 21651.  

В соответствии с распоряжением Комитета по культуре от 09.03.2005 №30 Государственное 

образовательное учреждение Детская художественная школа №2 Центрального района пере-

именована в Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2» и утвер-

жден устав в новой редакции, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Санкт-Петербургу 04.04.2005 за государ-

ственным регистрационным номером 2057808227695. 

В соответствии  с распоряжением Комитета по культуре от 06.04.2011 № 178 в устав Учрежде-

ния внесены изменения, зарегистрированные Межрайонной инспекцией Федеральной налого-

вой службы № 15 по Санкт-Петербургу 03.06.2011 за государственным регистрационным номе-

ром 6117847800119. 

В соответствии с распоряжением Комитета по культуре от 25.05.2011 № 285 в устав  Учрежде-

ния внесены изменения, зарегистрированные Межрайонной инспекцией Федеральной налого-

вой службы № 15 по Санкт-Петербургу 24.06.2011 за государственным регистрационным номе-

ром 7117847026631. 
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В соответствии с распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 

21.12.2011 №3571-рз Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение до-

полнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2» 

переименована в Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская художественная школа 

№2» и утвержден устав Учреждения в новой редакции, зарегистрированный Межрайонной ин-

спекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за государственным ре-

гистрационным номером 2127847633868.  

В соответствии с распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 

10.08.2012 №1533-рз в устав Учреждения внесены изменения, зарегистрированные Межрайон-

ной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 28.09.2012 за госу-

дарственным регистрационным номером 8127847917662. 

В соответствии с распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 

12.08.2013 №1283-рз, в устав Учреждения внесены изменения, зарегистрированные Межрайон-

ной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 03.10.2013 за госу-

дарственным регистрационным номером 8137847501883. 

Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 28.01.2016 № 108-

рз утвержден устав Учреждения в новой редакции, в дальнейшем именуемый «Устав», зареги-

стрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-

Петербургу за государственным регистрационным номером 2167847428770. 

Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 24.10.2017 № 1969-

рз Учреждение переименовано в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская художественная школа №2» и 

внесены изменения в Устав Учреждения, зарегистрированные Межрайонной инспекцией Феде-

ральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 10.11.2017 за государственным реги-

страционным номером 9177847643240. 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

 

Общее собрание 
работников 

 

ДИРЕКТОР 
 

 
Педагогический 

совет 

    

Совет учреждения   
Методический  

совет 
       

Заместитель  
директора по АХЧ 

 
Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Специалисты, 
служащие 

 
Заместитель  

директора по УР 

специалист по 
закупкам, 

рабочий персонал 

   секретарь руко-
водителя, 
секретарь-

машинистка, 
библиотекарь, 
документовед, 
специалист по 

кадрам 

 преподаватели, 
методист     

    
    

    

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга, Уставом и указаниями Учреди-

теля. 
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Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения - ди-

ректор (далее - Руководитель), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Ко-

митетом по культуре Санкт-Петербурга в соответствии с правовыми актами Санкт-Петербурга. 

Компетенция и условия деятельности Руководителя, а также его ответственность определяются 

в трудовом договоре, заключаемом между Комитетом и Руководителем. 

Руководитель осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения и наделяется 

полномочиями в соответствии с законодательством, Уставом и трудовым договором н действу-

ет на основе единоначалия. 

 

В учреждении создаются следующие коллегиальные органы управления:  

- Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание),  

- Совет Учреждения (далее - Совет),  

- Педагогический совет Учреждения (далее - Педагогический совет),  

- Методический совет Учреждения (далее - Методический совет). 

К компетенции Общего собрания относится: 

- согласование правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

- актов Учреждения для дальнейшего их утверждения Руководителем; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения; 

- заслушивание отчетов Руководителя и коллегиальных органов управления Учреждения 

по вопросам их деятельности. 

- Общее собрание осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим зако-

нодательством, настоящим Уставом и коллективным договором. 

К компетенции Совета относится: 

- осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания, реализацией заме-

чаний и предложений работников Учреждения, информирование трудового коллектива 

об их выполнении, контролирование выполнения Устава; 

- разработка и подготовка Руководителю предложений о мерах, способствующих более 

эффективной работе Учреждения; 

- согласование порядка и условий премирования работников Учреждения с учетом финан-

совых средств Учреждения и ограничений, установленных действующим законодатель-

ством; принятие решений по иным вопросам производственного и социального развития 

Учреждения, если они не отнесены к компетенции Общего собрания, Педагогического 

совета, Методического совета, Руководителя. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- определение порядка и сроков проведения приемных прослушиваний (просмотров), тре-

бований к поступающим; 

- принятие образовательных программ и учебных планов, рабочих программ учебных 

дисциплин, годовых календарных учебных графиков для дальнейшего их утверждения 

Руководителем; 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся для дальней-

шего их утверждения Руководителем; 
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- принятие решений о переводе обучающихся внутри Учреждения, отчислении обучаю-

щихся за неуспеваемость, неудовлетворительное поведение в Учреждении, при наличии 

з соответствии с медицинским заключением заболевания, препятствующего освоению 

образовательных программ;  

- осуществление иных, полномочий в соответствии с Уставом, действующим законода-

тельством. 

К компетенции Методического совета относится: 

- разработка образовательных программ, учебных планов, рабочих программ учебных 

дисциплин, годовых календарных учебных графиков; 

- разработка и осуществление мероприятий, направленных на организацию и совершен-

ствование методического обеспечения образовательного процесса разработка требова-

ний приемных испытаний (прослушиваний, просмотров); 

- разработка и утверждение фондов оценочных средств Учреждения; 

- формирование методического фонда Учреждения; 

- разработка критериев оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости обучающихся; 

- осуществление методической помощи преподавателям Учреждения; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом, действующим 

законодательством. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением по инициативе родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении создан Совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Совет родителей является общественным органом управления школой. Совет родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся не являются коллегиальными ор-

ганами управления образовательной организации. 

К компетенции Совета родителей относится: 

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного про-

цесса, охране жизни и здоровья учащихся; 

- содействие в защите законных прав и интересов учащихся; 

- организация работы с родителями (законными представителями) учащихся по разъясне-

нию их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребёнка в семье. 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

Собственником имущества Учреждения является город Санкт-Петербург  в лице Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать, штамп, лицевые счета, от-

крываемые в финансовом органе Санкт-Петербурга. Учреждение осуществляет операции с по-

ступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации денежными сред-

ствами через лицевой счет, открываемый в финансовом органе Санкт-Петербурга. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативно-

го управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником имущества, так 

и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исклю-

чением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником 

этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных Комитетом денежных 
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средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответ-

ственности по обязательствам Учреждения, за исключением случаев, определенных законода-

тельством. 

Материально-техническая база школы соответствует санитарным и противопожарным  нормам, 

а также нормам охраны труда. Школа соблюдает своевременные сроки текущего и капитально-

го ремонта помещений.  

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2» оснащено системами 

и средствами обеспечения безопасности и находится под круглосуточной  охраной. 

Учреждение насчитывает  

- 11 учебных классов (в т. ч. печатная мастерская с офортным станком, мастерская лепки, 

мастерская скульптуры  с  гончарным кругом) 

- библиотеку с хранением 5 490 экз. книг и журналов (на 01.11.2018), методического фон-

да, а так же компьютерных презентаций по учебным предметам;  

- муфельную; 

- кладовые инвентаря 5 шт.; 

- учительскую;  

- канцелярию; 

- кабинеты  директора, заместителя директора по учебной части, заместителя директора 

по АХЧ; 

- актовый зал (который является выставочным и видеозалом) оборудованный кондицио-

нером, экраном, видеопроектором, музыкальной установкой; 

- кабинет предмета история искусств оснащен широкоформатной плазменной панелью LG 

(подключается через ноутбук), для проведения занятий и демонстрации наглядного ма-

териала; 

- три туалета с тамбуром  для учащихся с горячей и холодной водой; 

- один  туалет для сотрудников с горячей и холодной водой и душевой кабиной; 

- гардероб ( на 180 мест), 

- две медицинские аптечки,  

- два кулера с питьевой водой. 

В школе  функционируют оборудованные кабинеты по направлениям:  

- история искусств (плазменная панель, телевизор, видеомагнитофон, проектор, экран, 

компьютер, принтер цветной, ноутбуки, шкафы, парты, стулья); 

- рисунок,  живопись, композиция (мольберты, постановочные столики, подушные столы, 

софиты, световые столы, доски для рисования, планшеты, стеллажи, столы, стулья, та-

буреты, галерейные системы, доски экспозиционные, багетные рамы для учебных посо-

бий, ноутбуки); 

- скульптура, лепка, керамика ( напольные и настольные скульптурные станки, ванна для  

глины, гончарный станок, муфельная  печь для обжига, сушильный шкаф, вытяжка, 

пульфон для покрытия глиняных работ глазурью с вытяжным шкафом, стеки, стеллажи, 

столы, стулья, табуреты); 

- художественное стекло (печь высокотемпературная, станок для обточки стекла, стекло-

резы, олово, фольга, стеллажи, столы, стулья); 
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- графическая композиция (офортный станок, штихеля, типографская краска, линолеум, 

картон, оргалит, столы, стулья); 

- художественный текстиль (стеллажи, столы, стулья,  подрамники, утюги, гладильная 

доска, различная пряжа, нитки, шерсть для войлоковаляния, ткани для росписи, акрило-

вые красители); 

- библиотека (стеллажи, шкаф, столы, стулья, стремянка, компьютеры с выходом  в ин-

тернет, МФУ цветное формат А3, воздухоувлажнитель, книжный фонд – 5 478 книг, 

слайдовые альбомы, методический фонд); 

- реквизитный фонд (чучела, искусственные цветы, муляжи, гипсы, музейный реквизит). 

Для осуществления учебного процесса Учреждение оборудовано: 

- столами, стульями, мольбертами;  

- кабинет теоретической дисциплины (истории искусства) и Актовый зал оснащены: ком-

пьютерами и проекторами для демонстрации наглядных материалов на экране; 

- шторами или специальными жалюзи для затемнения; 

- учебной доской; 

- шкафами для хранения художественных материалов, методических пособий, книг по                         

изобразительному искусству, детских работ, наглядных пособий (чучел животных, ботаниче-

ских копий растений и т.п.). 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2» установлена теле-

фонная связь (мини АТС), обеспечен доступ в сеть Интернет (в т.ч. Wi-Fi) через все имеющиеся 

в школе стационарные компьютеры (7 шт.), а так же переносные ноутбуки (5 шт.). 

Подробнее о материально-техническом оснащении  учебного процесса  можно ознакомиться в 

Приложении №5 в конце данного документа, а также на официальном сайте учреждения 

hudozhka2@yandex.ru в разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность обра-

зовательного процесса». 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся. 

Контингент бюджетных групп  – 270 учащихся, данный контингент сохраняется в течение 

учебного года. Сохранность контингента  100%. 

Контингент платных групп  – 150 учащихся (14 групп)        

Зачислено на обучение в 2018 году: 

- 30 человек в бюджетные группы в 1 класс,  

              -      150 человек в платные группы. 

 

Выпуск в 2018 году составил 30 человек. 

На 01.01.2018 На 01.01.2019 

Бюджетные группы 

270 270 

Платные группы 

150 150 

Из них: 

- 180 учащихся обучалось по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области искусств «Живопись» 

(бюджетные группы); 

Из них: 

- 210 учащихся обучалось по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области искусств «Живопись 

(бюджетные группы); 

mailto:hudozhka2@yandex.ru
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- 90 учащихся по  дополнительной общеобра-

зовательной программе «Изобразительное ис-

кусство» (бюджетные группы); 

- 24 учащихся по дополнительной образова-

тельной программе  художественно-

эстетической направленности  «Общеэстети-

ческая подготовка»   (платные группы); 

- 126 учащихся по дополнительной образова-

тельной программе  художественно-

эстетической направленности  «Общеэстети-

ческое развитие» (платные группы). 

- 60 учащихся по  дополнительной общеобра-

зовательной программе «Изобразительное ис-

кусство» (бюджетные группы); 

- 24 учащихся по дополнительной образова-

тельной программе  художественно-

эстетической направленности  «Общеэстети-

ческая подготовка»   (платные группы); 

- 126 учащихся по дополнительной образова-

тельной программе  художественно-

эстетической направленности  «Общеэстети-

ческое развитие» (платные группы). 

 

1.6. Проведение исследований обучающихся 

Ежегодно производится психолого-педагогическая диагностика обучающихся по допол-

нительной образовательной общеразвивающей программе «Общеэсттическая подготовка» и по 

дополнительной образовательной общеразвивающей программе «Общеэстетическое развитие» 

(платные группы). 

Проводятся опросы и анкетирования обучающихся по дополнительной предпрофессио-

нальной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» и 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Изобразительное искус-

ство» (бюджетные группы). 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

Санкт-Петербургская детская художественная школа №2, являясь государственным обра-

зовательным учреждением дополнительного образования детей, ориентирована на обучение, 

воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, психологических, 

интеллектуальных) особенностей; удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

общества и государства в области художественного образования; выявления творчески одарён-

ных детей и создания условий для их образования и развития. 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области изобразительного ис-

кусства.  

Образовательные программы в области изобразительного искусства разрабатываются образова-

тельным учреждением самостоятельно на основании федеральных государственных требова-

ний, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, 

а также срокам их реализации. 

Образовательные программы в области искусств определяют содержание и организацию обра-

зовательного процесса в образовательном учреждении с учетом: 

- обеспечения преемственности дополнительных общеразвивающих, предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств и основных профессиональных образова-

тельных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

области искусств; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры 

и искусства. 

Образовательные программы в области искусств ориентированы на: 
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- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и прини-

мать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями; 

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 

ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в даль-

нейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области соот-

ветствующего вида искусства; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 

программными требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой дея-

тельности; умению планировать свою домашнюю работу; осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью; умению давать объективную оценку своему труду; 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образователь-

ном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам; пониманию причин успеха, неуспеха собственной учебной деятельности; определе-

нию наиболее эффективных способов достижения результата. 

- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем возрасте и 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства. 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность для обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное раз-

витие, эстетическое воспитание и художественное становление личности обеспечивается со-

зданием в образовательном учреждении комфортной, развивающей образовательной среды, 

включающей: 

- организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприя-

тий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, выста-

вок, театрализованных представлений и др.); 

- организацию посещений обучающимися учреждений и организаций культуры (выставочных 

залов, театров, музеев и др.); 

- организацию творческой и культурно-просветительной деятельности совместно с другими об-

разовательными учреждениями, в том числе среднего профессионального и высшего професси-

онального образования, реализующими основные профессиональные образовательные про-

граммы в области соответствующего вида искусства; 

- использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на 

лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а также современном 

уровне его развития; 

- эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогических работ-

ников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

- построение содержания образовательной программы в области искусств с учетом индивиду-

ального развития детей, а также тех или иных социально-культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации. 
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2.1. Образовательные программы. 

Реализуемые учебные программы 2018 года: 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изобразительное 

искусство», 

-  Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Живопись», 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области искусств 

«Общеэстетическая подготовка», 

 Дополнительной общеобразовательная общеразвивающая программа в области искусств 

«Общеэстетическое развитие». 

Дополнительной общеобразовательная общеразвивающая программа в области искусств              

«Основы рисунка и живописи». 

 

2.1.1. Бюджетные группы: 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись». 

Срок обучения 8 лет.  

В 2018 учебном году программа реализовалась с января – с 1 по 6 класс, с сентября – с 1 по 7 

класс. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» представляет собой совокупность образовательных 

программ в следующих предметных областях: «Художественное творчество», «История искус-

ств», «Пленэрные занятия» и «Вариативная часть». 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающихся и включает в 

себя: учебный план, график образовательного процесса, рабочие программы учебных предме-

тов, и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также   мето-

дические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-

гии. 

Нормативно-правовую базу разработки общеобразовательной программы Живопись составля-

ют: 

• Конституция РФ; 

• Федеральные законы Российской Федерации: 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании»;  

• Приказ Министерства Культуры Российской Федерации от 12.03.2012г. №156 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной програм-

мы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе»; 

• Приказ Министерства Культуры Российской Федерации от 09.02.2012г. №86 «Об утвер-

ждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, осво-

ивших дополнительные предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства»; 

• О реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в об-

ласти искусств: сборник материалов для детских школ искусств/Авт.-сост. А.О Аракелова. – 

Москва: Минкультуры России, Российская академия музыки имени Гнесиных, 2012; 

• Устав Санкт-Петербургского Государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская художественная 

школа № 2». 
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Нормативные документы определили основные ориентиры и направления образовательной де-

ятельности СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа   № 2»: 

• Творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающихся; 

• Создание основы для приобретения обучающимися опыта художественной практики; 

• Овладение обучающимися духовными и культурными ценностями народов мира; 

• Создание основы для осуществления обучающимися самостоятельной работы по изуче-

нию и постижению изобразительного искусства; 

Целью дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы «Живопись» 

в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа №2» является: обеспече-

ние планируемых результатов по достижению обучающимися знаний, умений, навыков в обла-

сти изобразительного искусства, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся, с учетом индивидуальных 

особенностей  развития и состояния здоровья; приобщение обучающихся к искусству, развитие 

их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

•  обеспечение соответствия основной образовательной программы Федеральным госу-

дарственным требованиям; 

• обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и основ-

ных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и выс-

шего профессионального образования в области искусств; 

• выявление одаренных детей; 

• подготовка одарённых детей к возможному продолжению образования в области искус-

ства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля; 

Программа «Живопись» адресована детям с шести лет шести месяцев до 18 лет. В первый класс 

проводится приём детей в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет. 

В отдельных случаях, с учетом индивидуальных способностей поступающего в Учреждение, на 

основании решения Педагогического совета допускаются отклонения от установленных воз-

растных требований к поступающим в Учреждение. 

При приёме на обучение по программе «Живопись» образовательное учреждение проводит от-

бор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме 

творческих заданий, позволяющих определить наличие у детей способностей к художественно-

исполнительской деятельности. Зачисление детей в образовательное учреждение осуществляет-

ся по результатам их отбора. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Изобразительное искусство». 

 Срок обучения 9 лет. В 2018 учебном году программа реализовалась с января с 7-го по 9-й 

класс, с сентября – с 8 по 9 класс.  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области изобразительного ис-

кусства «Изобразительное искусство» имеет художественно-эстетическую направленность.  

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающихся и включает в 

себя: учебный план, график образовательного процесса, рабочие программы учебных предме-

тов, и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также   мето-

дические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-

гии. 
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Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

 Конституция РФ; Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании»; Устав 

Санкт-Петербургского Государственного образовательного учреждения дополнительного обра-

зования  «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2». 

Основные ориентиры и направления дополнительной образовательной программы «Изобрази-

тельное искусство»:  

• Творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося; 

• Создание основы для приобретения обучающимся опыта художественной практики; 

• Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

•  Создание основы для осуществления самостоятельной работы по изучению и постиже-

нию изобразительного искусства;      

Целями общеобразовательной программы «Изобразительное искусство» в СПб ГБУ ДО 

«Санкт-Петербургская детская художественная школа №2» являются: обеспечение планируе-

мых результатов по достижению выпускником знаний, умений, навыков в области изобрази-

тельного искусства, определяемых личностными, общественными, государственными потреб-

ностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья; приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и при-

обретение ими начальных профессиональных навыков. 

Программа «Изобразительное искусство» адресована детям с шести лет шести месяцев до 18 

лет.  

В 2018 году прием на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Изобразительное искусство» проводился только на освободившиеся места.  

При приёме на обучение по программе «Изобразительное искусство» образовательное учре-

ждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей 

проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие у детей способно-

стей к художественно-исполнительской деятельности. Зачисление детей в образовательное 

учреждение осуществляется по результатам их отбора. 

2.1.2. Платные группы: 

 Образовательные общеразвивающие программы «Общеэстетическая подготовка», «Общеэсте-

тическое развитие» и «Основы рисунка и живописи» разработаны для платных групп Санкт-

Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2».  

 Образовательная программа «Общеэстетическая подготовка» рассчитана на 1 год обучения. На 

данный подготовительный курс принимаются дошкольники 5,5 – 6,5-летнего возраста. 

 Целью подготовительного курса обучения является раннее выявление творческих способно-

стей в области изобразительного искусства и получение первичных умений и навыков, необхо-

димых для перехода к обучению по программе «Общеэстетическое развитие». По окончании 

курса «Общеэстетическая подготовка» учащиеся могут быть зачислены в 1-й класс бюджетных 

групп на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. 

В 2018 году дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Общеэстетическая 

подготовка» была реализована в дошкольных группах «А» и «Б». 

Образовательная программа «Общеэстетическое развитие» рассчитана на 8 лет обучения. На 

обучение по данному курсу принимаются дети в возрасте от 7 до 17 лет. 

 Целью курса «Общеэстетическое развитие» является развитие способностей в области изобра-

зительного искусства, развитие основ эстетического и художественного вкуса, получение основ 
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изобразительной грамоты, навыков самостоятельной работы, ознакомление с основами рисун-

ка, живописи, композиции и истории искусств. 

 В 2018 году дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Общеэстетиче-

ское развитие» была реализована в группах  с 1А по 8А. 

Дополнительной общеобразовательная общеразвивающая программа в области искусств «Ос-

новы рисунка и живописи» рассчитана на 1 год обучения. На обучение по данному курсу при-

нимаются учащиеся от 18 лет и старше, без ограничения по возрасту. 

В 2018 году дополнительна образовательная общеразвивающая программа «Основы рисунка и 

живописи» была реализована с сентября по декабрь в группе В-1. 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

2.2.1. Учебные планы дополнительных образовательных программ в области искусств, ре-

ализуемых в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа №2» разрабо-

таны с учётом следующих нормативных документов: 

• Закон Российской Федерации От 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании». 

• Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и усло-

виям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись» 

• Приказ Министерства Культуры Российской Федерации от 09.02.2012г. №86 «Об утвер-

ждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, осво-

ивших дополнительные предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства» 

• О реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в об-

ласти искусств: сборник материалов для детских школ искусств/Авт.-сост. А.О Аракелова. – 

Москва: Минкультуры России, Российская академия музыки имени Гнесиных, 2012. 

• Устав Санкт-Петербургского Государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская художественная школа 

№2» 

 Учебный план является частью дополнительной образовательной программы, отражает струк-

туру программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса в СПб ГБУ 

ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа №2» с учётом: 

- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и основных 

профессиональных программ среднего профессионального и высшего профессионального об-

разования в области искусств; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере  

культуры и искусства; 

- индивидуального творческого развития детей; 

- социально-культурных особенностей того или иного субъекта Российской Федерации. 

  Учебный план определяет: 

• перечень и последовательность изучения учебных предметов, по годам обучения и учеб-

ным полугодиям; 

• структуру предметных областей, с учётом обязательной и вариативной части; 

• формы промежуточной аттестации; 

• объём часов по каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и ауди-

торную нагрузку обучающих). 

 

         Учебный план дополнительной образовательной предпрофессиональной программы  

«Живопись»  предусматривает следующие предметные области:   

 Художественное творчество 

 Пленэрные занятия 

 История искусств 
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 Вариативная часть 

и разделы: 

 Консультации 

 Аттестация 

Предметные области образовательной программы имеют обязательную и вариативную ча-

сти, которые состоят из учебных предметов. 

Вариативная часть даёт возможность расширения и углубления подготовки обучающихся, 

определяемой содержанием обязательной части, получения обучающимися дополнительных 

знаний, умений, и навыков. Учебные предметы вариативной части определяются образователь-

ным учреждением самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусмотренной обра-

зовательным учреждением на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может со-

ставлять до 40% объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного 

на аудиторные занятия. 

 Учебный план в соответствии с ФГТ предусматривает: 

• 8-летний   срок   освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательой   

программы  «Живопись».   

• Продолжительность учебного года составляет с первого по третий класс – 39 недель, с 

четвёртого по восьмой классы – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом 

классе составляет 32 недели, со второго по восьмой классы – 33 недели.  

 В соответствии с требованиями ФГТ максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не 

должен превышать 26 часов в неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учеб-

ного плана не должна превышать 14 часов в неделю (без учёта времени, предусмотренного 

учебным планом на консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачёты и экзамены, а 

также участия обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях обра-

зовательного учреждения). 

В Учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные фе-

деральными государственными требованиями. 

В Учреждении   устанавливается следующий режим занятий для учащихся: 

-продолжительность урока – академический час составляет 35 минут. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объёме не менее 4 недель.  В первом 

классе устанавливаются дополнительные каникулы. Каникулы проводятся в сроки, установлен-

ные при реализации основных образовательных программ начального общего и основного об-

щего образования. 

  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их   выполнения   в   следую-

щих пределах: с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного 

освоения детьми программ основного общего образования, реального объёма активного време-

ни суток. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области изобразительного искусства 

«Живопись», нормативный срок обучения – 8 лет 

 

Индекс пред-

метных обла-

стей, разде-

лов и учеб-

ных предме-

тов 

Наименование 

частей, предмет-

ных областей, 

учебных пред-

метов и разделов 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Промежуточная 

аттестация 

(по полугодиям) 

Разделение по годам обучения 

 

Трудоём-

кость в 

часах 

 

 

 

 

Трудоёмкость 

в часах 

 

 

 

Груп-

повые 

занятия 

 

 

 

Мелко-

группо-

вые заня-

тия 

 

 

 

Инди-

виду-

альные 

занятия 

 

 

 

Зачёты, 

кон-

трольные 

уроки 

 

 

Эк-

заме-

ны 

 

 

 

 

 

1 кл. 2кл 3кл 4кл 5 кл 
6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

Количество недель аудиторных занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 

К
о

н
тр

.у
р

о
к

и
 

за
ч

ёт
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
Структура и 

объём ОП 
3511- 4829 1101 - 1694 2410 – 3135            

 

Обязательная 

часть 

 

3510 1101 2410    Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Художественное 

творчество 
2894 887 2007            
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ПО.01.УП.01 

 

 

Основы изобра-

зительной гра-

моты и рисова-

ние 

392 196  196  - 2,4 6 2 2 2      

ПО.01.УП.02. 
Прикладное 

творчество 
294 98  196  - 2,4 6 2 2 2      

ПО.01.УП.03. 
Лепка 

 
294 98  196  - 2,4 6 2 2 2      

ПО.01.УП.04. Рисунок 726 165  561  
8- 

14 

10,

12 
16    3 3 3 4 4 

ПО.01.УП.05. Живопись  
660 165  495  

8- 

14 

10,

12 
16    3 3 3 3 3 

ПО.01.УП.06 Композиция 

станковая 528 165  363  
8- 

14 

10,

12 
16    2 2 2 2 3 

ПО.02 История искус-

ств 
477 214 263 

          

ПО.02.УП.01 Беседы об ис-

кусстве 
147 49 98   6 2,4  1 1 1 

     

ПО.02.УП.02 История изобра-

зительного ис-

кусства 
330 165 . 165  14 

10,

12 
16    1 1 1 1 

 

1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 

  
2270 

   
7 7 7 9 9 9 10 11 

Максимальная нагрузка по 

двум предметным областям:  
3371 1101 2270    11,5 

11,

5 

11,

5 
13 13 13 14 15 

ПО.03. Пленэрные за-

нятия 
140  140 
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ПО.03УП.01.  Пленэр  
140   140  - 

8-

16 

    х х х х Х 

Аудиторная нагрузка по трём 

предметным областям: 
  2410 

           

Максимальная нагрузка по 

трём предметным областям: 
3511 1101 

 

2410 

 

 

 

 

 

 

         

Количество контрольных уро-

ков, зачётов, экзаменов по 

трём предметным областям: 

     

8 21 7 

        

В.00 Вариативная 

часть 

1318 593 725           

В.01. 

 

История при-

кладного твор-

чества 

640 32  32  - 2  1        

В.02. 

 

Цветоведение 
66 33  33  - 4 15  1       

В.03. 

 

Графические 

печатные тех-

ники 

66 33  33  - 6    1      

В.04. 

 

Бумажная пла-

стика 66 33  33  - 8     1     

В.05. 

 

Композиция де-

коративно-

прикладная 

330 165  165  10, 
12,

14 
16    1 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

В.06. 

 

Скульптура  
462 165  297  

8, 

10 

12,

14 
16    2 2 2 2 1 

В.07. 

 

Техника 

наброска 66 33  33  - 10      1    

В.08. Графическая 66 33  33  - 12       1   
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композиция 

В.09. Художествен-

ный текстиль 
66 33  33  - 14        1  

В.10. Керамика и 

стекло (ДПИ) 
66 33  33  - 16         1 

Всего аудиторная нагрузка с 

учётом вариативной части: 

  
3135    8 8 8 13 13 13 14 14 

Всего максимальная нагрузка 

с учётом вариативной части:  
4829 1694 3135    13,5 

13,

5 

13,

5 
20 20 20 21 21 

Всего количество контрольных 

уроков, зачётов, экзаменов:  
   11 33 9         

 

К.04.00. 

Консультации   

113 

 
 

113 К
о
н

-

тр
о
л
.у

р
о

к
и

 

З
ач

ет
ы

 

эк
за

м
ен

ы
 

 

Годовая нагрузка в часах 

К.04.01 Основы изобра-

зитель-ной гра-

моты и рисова-

ние 

   6     2 2 2      

К.04.02 
Прикладное 

творчество 
   6     2 2 2      

К.04.03 
Лепка 

 
   6     2 2 2  

    

К.04.04. Рисунок     20        4 4 4 4 4 

К.04.05. Живопись     20        4 4 4 4 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

К.04.06. 
Композиция 

станковая 
   40        8 8 8 8 8 

К.04.07. 
Беседы об ис-

кусстве 
  3      1 1 1      
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К.04.08. 

История изобра-

зитель-ного ис-

кусства 

   12        2 2 2 2 4 

А.05.00 Аттестация  Годовой объём в неделях           

ПА.05.01 

Промежуточ-

ная (экзамена-

ционная) 

7        1 1 1 1 1 1 1  

ИА.05.02. 
Итоговая атте-

стация 
2               2 

ИА.05.02.01 
Композиция 

станковая 
1 

               

ИА.05.02.02. 

История изобра-

зительного ис-

кусства 

1                

Резерв учебного времени 8        1 1 1 1 1 1 1 1 
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Учебный план по дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе художественно-эстетической направленности 

«Изобразительное искусство» 

Бюджетные группы 

 

№ 

 

 

Наименование 

предмета 

 

Количество учебных часов 

Полный курс 

 
 

Начальный курс 

 

Основной курс 

 
 

Классы I  

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

1 

Основы изобрази–

тельной грамоты и 

рисование 

3 3 4 - – – – – – - 

2 
Прикладное искус-

ство 
1 2 2 - – – – – – - 

3. Лепка 2 2 2 - – – – – – - 

4. Скульптура - - - 2 2 2 1 1 1 IV, VII, IX 

5. Рисунок – – – 2 3 3 3 3 3 IV, VII, IX  

6. Живопись – – – 3 3 3 3 3 3 IV, VII, IX  

7. 
Композиция стан-

ковая 
– – – 2 2 2 3 3 3 IV, VII, IX  

 8. 
Композиция деко-

ративная 
– – – 2 1 1 1 1 1 IV, VII, IX  

9. История искусств - - - 1 1 1 1 1 1  VII, IX  

 
Предмет по выбо-

ру*  
– – - - - - - - - - 

10. 
Беседы по искус-

ству- 
- – 1 - - - - - - - 

11. Гравюра – – - 1  - 1 - - - - 

12. Техника наброска     1      

13. 
Художественный 

текстиль 
– – - - - - 1 - - - 

14. 

Керамика/ 

Художественное 

стекло 

– – - - - - - 1 1 - 

 Всего: 6 7 9  13 13 13 13 13 13 - 
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Учебный план  

Общеразвивающей образовательной программы 

«Общеэстетическая подготовка» срок обучения 1 год 

 

 

№№ 

 

Наименование предмета 

 

Количество учебных часов 

1. Основы рисования 2 

2. Основы лепки 2 

 Всего часов в неделю 4 

 

Примечания 

 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность 

обучающихся: групповые занятия от 10 до 12 человек. 

2. Возраст детей, принимаемых на обучение  – 6 лет. 

3. Объём годовой учебной нагрузки составляет 34 учебных недели, что соответствует 136 

учебным часам аудиторной нагрузки. 

4. Продолжительность учебного часа составляет 35 минут. 

 

Учебный план  

 Общеразвивающей образовательной программы  

«Общеэстетическое развитие» срок обучения 8 лет 

 

 

№№ 

 

Наименование предмета 

 

Количество учебных часов  

по годам обучения 

1 

год 

 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

7 

год 

8 

год 

 

1. 

 

Основы рисования 

 

2 

 

2 

 

2 

     

 

2. 

 

Основы лепки 

 

2 

 

2 

 

2 

     

 

3. 

 

Основы рисунка 

    

2 

  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4. 

 

Основы живописи 

    

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

5. 

 

Основы композиции 

    

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6. 

 

Основы истории искусств 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  

Всего часов в неделю 

 

5 

 

5 

 

5 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 6 

 

6 

  

* Факультативный предмет 

   - - - - - 

 

7. 

Декоративно-прикладное творче-

ство 

    
 

- - - - 

 

8. 

 

** Пленэр 
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*  Факультативный предмет  определяется ежегодно решением Педагогического совета. 

    Наличие группы факультативного предмета  зависит от набора учащихся в группу по 

    данному   предмету. 

 

    Возможные варианты факультативных предметов: 

    основы керамики, живопись маслом, основы декоративно-прикладного искусства. 

 

** Пленэр – занятия в начале июня для учащихся: 

1–8 года обучения – 20 учебных часов на платной основе. 

По пленэру занятия проводятся в течение 5 дней по 4 учебных часа в день. 

 

3. Кадровый состав образовательной организации 

Кадровый состав Учреждения по состоянию на 01 марта 2019 г.: 

Должность Количество штатных единиц 

Руководители 3,25 

Педагогический персонал 19,84 

Специалисты 2,75 

Служащие 1,25 

Рабочие 5,50 

 

Уровень образования работников Учреждения на 01 марта 2019 г.: 

Уровень образования Количество работников 

Высшее профессиональное образование  

(в том числе преподаватели) 

29 

 

Среднее профессиональное образование 3 

 

Общее образование 1 

 

 

Аттестация преподавателей Учреждения на 01 марта 2019 г.: 

Уровень категории Количество преподавателей 

Количество преподавателей высшей категории, 

 из них повысили свою категорию в 2018г. 

11     

3 

Количество преподавателей первой категории, 

 из них повысили свою категорию в 2017г 

7 

0 

Количество преподавателей без категории 5 

 

Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации в 2018 году – 9 чел.,                  

в т.ч. прошли дважды (трижды) – 1 чел. 
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Достижения преподавателей в 2018 году 

 

№ 
ФИО 

преподавателя 
Документ 

Награждающая 

организация 

1 Бетанова А. Л. Благодарственное письмо за про-

ведение мастер-класса по бу-

мажной пластике «Дизайнерская 

игрушка 

Отдел «Российский центр музей-

ной педагогики и детского твор-

чества» при Русском музее, 27 

марта 2018 г. 

Выставка «Учитель-ученик» Вы-

ставочный зал СПб ГБУ ДО 

«Санкт-Петербургская школа ис-

кусств №10» 

Буклет участника выставки 

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр развития об-

разования в сфере культуры и ис-

кусства Санкт-Петербурга», СПб 

ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

школа искусств №10», 12.04 -

15.05.20 18 

Справка о проведении мастер-

класса «Декоративно-прикладное 

творчество» (3-й класс) на тему 

«Создание головного убора с 

элементами прически из белой 

бумаги» для преподавателей 

ДХШ/ДШИ 10 апреля 2018 года 

Санкт-Петербургское государ-

ственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессиональ-

ного образования «Учебно-

методический центр развития об-

разования в сфере культуры и ис-

кусства Санкт-Петербурга» 

 

Благодарность за активное уча-

стие в акции «Уроки милосер-

дия»  

Администрация  СПб ГБСУ соци-

ального обслуживания «Психо-

неврологический» интернат №7», 

12.2018 

Благодарственное письмо за про-

ведение выставки, посвященной 

315 годовщине основания Санкт-

Петербурга, июль 2018 

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России 

Благодарственное письмо за про-

ведение выставки «Осенний 

натюрморт» 

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России, 

30 октября 2018 г. 

2 Бурдова О. В.  Грамота за отличную работу по 

результатам 2017/2018 учебного 

года 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по культуре Санкт-

Петербурга  

СПб ГБУ ДПО «УМЦ по образо-

ванию комитета по культуре 

Санкт-Петербурга» 

Благодарственное письмо за уча-

стие в проекте «Силуэты Суоми» 

Председатель Комитета по куль-

туре Санкт-Петербурга К.Э. Су-

хенко 

Благодарность за активное уча-

стие в акции «Уроки милосердия 

Администрация  СПб ГБСУ соци-

ального обслуживания «Психо-

неврологический» интернат №7», 

декабрь 2018 г. 

Благодарность за проведение вы-

ставки работ учащихся «Осенний 

натюрморт» 

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России, 

30 октября 2018 г. 
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Победитель в номинации «Ху-

дожественный проект» («Силу-

эты Суоми») в 9 международном 

профессиональном очном кон-

курсе педагогов-художников 

«ПАЛИТРА МЕТОДИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ» (2 место совместно с 

Зубковой Н.Р.., Каракозовой 

Е.Н., Яковцовой Г. Н.) 

Международный союз педагогов 

художников.  

Центр непрерывного художе-

ственного образования, 

РГПУ им. А. И. Герцена, апрель 

2018 г. 

Благодарственное письмо за про-

ведение выставки «Женский об-

раз» (копии женских портретов 

великих мастеров), посвященная 

Международному женскому дню 

8 марта 

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России, 

март 2018 

Благодарственное письмо за уча-

стие в выставке детского рисунка 

Администрация РНХИ им. проф. 

А. Л. Поленова, март 2018 г. 

  Благодарственное письмо за уча-

стие в городской выставке «В 

мире танца» в рамках работы 

секции «Балет и танец» 7 СПб 

международного культурного 

форума 15-17.10.2018 (СПбДХШ 

им. М. И. Глинки) 

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр развития об-

разования в сфере культуры и ис-

кусства Санкт-Петербурга» 

3 Голикова М. В. Грамота за отличную работу по 

результатам 2017/2018 учебного 

года 

 

Правительство Санкт-Петербурга, 

Комитет по культуре Санкт-

Петербурга, 

СПб ГБУ ДПО «УМЦ по образо-

ванию комитета по культуре 

Санкт-Петербурга» 

Благодарственное письмо за уча-

стие в выставке детского рисунка 

Администрация РНХИ им. проф. 

А. Л. Поленова, март 2018 

Благодарность за активное уча-

стие в акции «Уроки милосер-

дия»  

Администрация  СПб ГБСУ соци-

ального обслуживания «Психо-

неврологический» интернат №7», 

12.2018 

4 Головачева Н.А. Сертификат за подготовку лауре-

ата открытого конкурса детских 

художественных школ и детских 

школ искусств Ленинградской 

области по композиции  

Комитет по культуре Ленинград-

ской области, ГБОУ культуры ле-

нинградской области «Дом народ-

ного творчества», Комитет по 

культуре и туризму Гатчинского 

муниципального района Муници-

пальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская художественная школа 

города Гатчины» 

Сертификат за подготовку лауре-

ата открытого конкурса детских 

художественных школ и детских 

школ искусств Ленинградской 

области по живописи «Волшеб-

ная кисть»  

Комитет по культуре Ленинград-

ской области, ГБОУ культуры ле-

нинградской области «Дом народ-

ного творчества», Комитет по 

культуре и туризму Гатчинского 

муниципального района Муници-
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пальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская художественная школа 

города Гатчины» 

Благодарственное письмо за уча-

стие в социально-

ориентированной выставке работ 

учащихся с пейзажами Петербурга 

(работы Пленэр- 2018). 

 

Администрация РНХИ им. проф. 

А. Л. Поленова, октябрь 2018 г. 

Благодарственное письмо за уча-

стие в социально-

ориентированной выставке работ 

учащихся к 8 марта и пейзажами 

Петербурга  

Администрация РНХИ им. проф. 

А. Л. Поленова, март 2018 г. 

Благодарственное письмо за про-

ведение выставки, посвященной 

315 годовщине основания Санкт-

Петербурга,  

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России, 

июль 2018 г. 

5 Гурин А. В. Благодарственное письмо за про-

ведение мастер-класса по лепке, 

посвященного «Дню матери», 22 

ноября 2018 

Общественная организация «СПб 

Союз художников» 

Благодарственное письмо за про-

ведение мастер-класса по лепке 

из глины для детей-сирот детско-

го дома при школе-интернате №1 

им. К.К. Грота. 

Благотворительный фонд помощи 

детям «Обыкновенное чудо» 

6 Девятьярова Л.А. Благодарственное письмо за про-

ведение мастер-класса по бу-

мажной пластике «Дизайнерская 

игрушка 

Отдел «Российский центр музей-

ной педагогики и детского твор-

чества» при Русском музее, 27 

марта 2018 г. 

Сертификат участника фестиваля 

«Дни классики» 20-30 апреля 

2018 

Государственный Эрмитаж 

Сертификат педагогу учащегося, 

победителя в 14 региональном 

открытом конкурсе детского и 

юношеского художественного 

творчества СПб и ЛО «Россия – 

мой дом, моя жизнь» 

Организаторы конкурса Полити-

ческая партия Справедливая Рос-

сия, СПб ГХП академия им. А. Л. 

Штиглица, СПб ГАИ ЖСиА им. 

И. Е. Репина 

Благодарственное письмо за про-

ведение выставки, посвященной 

315 годовщине основания Санкт-

Петербурга,  

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России, 

июль 2018 

Благодарственное письмо за про-

ведение выставки «Женский об-

раз» (копии женских портретов 

великих мастеров), посвященная 

Международному женскому дню 

8 марта 

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России, 

март 2018 
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Благодарность за активное уча-

стие в акции «Уроки милосер-

дия»  

Администрация  СПб ГБСУ соци-

ального обслуживания «Психо-

неврологический» интернат №7», 

12.2018 

Благодарственное письмо за уча-

стие в выставке детского рисунка 

Администрация РНХИ им. проф. 

А. Л. Поленова 

Благодарственное письмо за вы-

ставку «Зимний Петербург».  

«Семёновская библиотека» Мос-

ковский пр. д. 50/42 27.07.2018 г. 

Благодарственное письмо за уча-

стие в городской выставке «В 

мире танца» в рамках работы 

секции «Балет и танец» 7 СПб 

международного культурного 

форума 15-17.10.2018 (СПбДХШ 

им. М. И. Глинки) 

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр развития об-

разования в сфере культуры и ис-

кусства Санкт-Петербурга» 

7 Зубкова Н. Р. Грамота за отличную работу по 

результатам 2017/2018 учебного 

года 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по культуре Санкт-

Петербурга  

СПб ГБУ ДПО «УМЦ по образо-

ванию комитета по культуре 

Санкт-Петербурга» 

Победитель в номинации «Ху-

дожественный проект» («Силу-

эты Суоми») в 9 международном 

профессиональном очном кон-

курсе педагогов-художников 

«ПАЛИТРА МЕТОДИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ» (2 место совместно с 

Бурдовой О. В., Каракозовой 

Е.Н., Яковцовой Г. Н.) 

Международный союз педагогов 

художников.  

Центр непрерывного художе-

ственного образования, 

РГПУ им. А. И. Герцена, апрель 

2018 г. 

Благодарность за высокий про-

фессионализм, компетентность, 

активную поддержку детского и 

юношеского художественного 

творчества, большой вклад в ор-

ганизацию открытого конкурса 

учащихся детских художествен-

ных школ и детских школ искус-

ств Ленинградской области по 

живописи «Волшебная кисть» 

Комитет по культуре ЛО, 

Ленинградское областное ГБУ 

культуры Ленинградской области 

«Дом народного творчества», ко-

митет по культуре и туризму Гат-

чинского муниципального района, 

Муниципальное БУДО «Детская 

художественная школа города 

Гатчины» 

28.03.2018 

Благодарственное письмо за уча-

стие в проекте «Силуэты Суоми» 

Председатель Комитета по куль-

туре Санкт-Петербурга К.Э. Су-

хенко 

Благодарственное письмо за про-

ведение выставки, посвященной 

315 годовщине основания Санкт-

Петербурга  

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России, 

июль 2018 г. 

Благодарственное письмо за ма-

стер-класс «Гравюра на картоне» 

для детей 9-12 лет в рамках вы-

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Государственный русский му-
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ставки «АРТ-ФАУНА 2017» зей», отдел «Российский центр 

музейной педагогики и детского 

творчества», 31.03.2018 

Благодарственное письмо за про-

ведение выставки «Женский об-

раз» (копии женских портретов 

великих мастеров), посвященная 

Международному женскому дню 

8 марта 

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России, 

март 2018 г. 

Благодарственное письмо за про-

ведение выставки «Осенний 

натюрморт» 

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России, 

30.10.2018 

Благодарственное письмо за уча-

стие в выставке детского рисунка 

Администрация РНХИ им. проф. 

А. Л. Поленова 

Благодарственное письмо за уча-

стие в городской выставке «В 

мире танца» в рамках работы 

секции «Балет и танец» 7 СПб 

международного культурного 

форума 15-17.10.2018 (СПбДХШ 

им. М. И. Глинки) 

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр развития об-

разования в сфере культуры и ис-

кусства Санкт-Петербурга» 

8 Зубкова С. С. Благодарственное письмо за ма-

стер-класс «Гравюра на картоне» 

для детей 9-12 лет в рамках вы-

ставки «АРТ-ФАУНА 2017» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Государственный русский му-

зей», отдел «Российский центр 

музейной педагогики и детского 

творчества», 31.03.2018 

9 Каракозова Е. Н. Благодарственное письмо за уча-

стие в проекте «Силуэты Суоми» 

Председатель Комитета по куль-

туре Санкт-Петербурга К.Э. Су-

хенко 

Благодарственное письмо за доб-

росовестный труд, поддержку 

талантливой молодежи и сохра-

нение славных традиций отече-

ственного образования 

Комитет по культуре Санкт-

Петербурга, заместитель предсе-

дателя Болтин Ф. Д. 

Февраль 2018 г. 

Сертификат педагогу учащегося, 

победителя в 14 региональном 

открытом конкурсе детского и 

юношеского художественного 

творчества СПб и ЛО «Россия – 

мой дом, моя жизнь» 

Организаторы конкурса Полити-

ческая партия Справедливая Рос-

сия, СПб ГХП академия им. А. Л. 

Штиглица, СПб ГАИ ЖСиА им. 

И. Е. Репина 

Благодарственное письмо за уча-

стие в детском художественном 

пленэре «Памятник прошедших 

милых лет…», состоявшемся в 

Международный день защиты 

детей и посвященном памяти М. 

Ю. Лермонтова. 

СПб ГБУК Межрайонная центра-

лизованная библиотечная система 

им. М. Ю. Лермонтова 

Благодарность за высокий про-

фессионализм, компетентность, 

активную поддержку детского и 

юношеского художественного 

творчества, большой вклад в ор-

Директор ГБУК ЛО ДНТ А. Г. 

Рыжов 

Комитет по культуре ЛО 

ГБУК ЛО «Дом народного твор-

чества» 



29 
 

ганизацию открытого конкурса 

учащихся ДШХ и ДШИ ЛО по 

живописи «Волшебная кисть». 

Комитет по культуре и туризму 

Гатчинского муниципального 

района 

МБУДО «Детская художественная 

школа города Гатчина» 

Благодарность за высокий про-

фессионализм, компетентность, 

активную поддержку детского и 

юношеского художественного 

творчества, большой вклад в ор-

ганизацию открытого конкурса 

учащихся ДШХ и ДШИ ЛО по 

композиции 

Директор ГБУК ЛО ДНТ А. Г. 

Рыжов 

Комитет по культуре ЛО 

ГБУК ЛО «Дом народного твор-

чества» 

Комитет по культуре и туризму 

Гатчинского муниципального 

района 

МБУДО «Детская художественная 

школа города Гатчина» 

Благодарность за активное уча-

стие в образовательной програм-

ме 3 открытого городского кон-

курса детского художественного 

творчества «Наследие князя Вла-

димира» «Архитектура Санкт-

Петербурга XVIII-XXI в.в.» 

СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская художе-

ственная школа №13» 

Благодарность за активное уча-

стие в акции «Уроки милосер-

дия»  

Администрация  СПб ГБСУ соци-

ального обслуживания «Психо-

неврологический» интернат №7», 

12.2018 

Благодарственное письмо за уча-

стие в выставке детского рисунка 

Администрация РНХИ им. проф. 

А. Л. Поленова 

Благодарственное письмо за про-

ведение выставки, посвященной 

315 годовщине основания Санкт-

Петербурга  

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России, 

июль 2018 

  Благодарственное письмо за про-

ведение выставки «Осенний 

натюрморт» 

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России, 

30.10.2018 

Благодарственное письмо за про-

ведение выставки «Женский об-

раз» (копии женских портретов 

великих мастеров), посвященная 

Международному женскому дню 

8 марта 

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России, 

март 2018 

Благодарственное письмо за уча-

стие в городской выставке «В 

мире танца» в рамках работы 

секции «Балет и танец» 7 СПб 

международного культурного 

форума 15-17.10.2018 (СПбДХШ 

им. М. И. Глинки) 

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр развития об-

разования в сфере культуры и ис-

кусства Санкт-Петербурга» 

Победитель в номинации «Ху-

дожественный проект» («Силу-

эты Суоми») в 9 международном 

Международный союз педагогов 

художников.  

Центр непрерывного художе-
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профессиональном очном кон-

курсе педагогов-художников 

«ПАЛИТРА МЕТОДИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ» (2 место совместно с 

Бурдовой О. В., Зубковой Н. Р., 

Яковцовой Г. Н.) 

ственного образования, 

РГПУ им. А. И. Герцена, апрель 

2018 г. 

 10 Калинина Т. А. Выставка «Учитель-ученик» Вы-

ставочный зал СПб ГБУ ДО 

«Санкт-Петербургская школа ис-

кусств №10»  

Буклет участника выставки 

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр развития об-

разования в сфере культуры и ис-

кусства Санкт-Петербурга», СПб 

ГБУ ДО«Санкт-Петербургская 

школа искусств №10», 12.04- 

15.05.18 

Благодарственное письмо за под-

готовку лауреата премии Прави-

тельства Санкт-Петербурга 

«Юные дарования» за 2017. 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по культуре Санкт-

Петербурга 

Сертификат за подготовку лауре-

ата открытого конкурса учащих-

ся детских школ искусств по де-

коративно-прикладной компози-

ции «Авторский стиль»  

Комитет по культуре ленинград-

ской области 

ГБУ культуры Ленобласти «Дом 

народного творчества», Всево-

ложск 25.11.2018 

Благодарственное письмо за уча-

стие в выставке детского рисунка 

Администрация РНХИ им. проф. 

А. Л. Поленова, март 2018 г. 

Благодарственное письмо за про-

ведение выставки «Женский об-

раз» (копии женских портретов 

великих мастеров), посвященная 

Международному женскому дню 

8 марта 

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России, 

март 2018 г. 

Благодарственное письмо за про-

ведение мастер-класса по бу-

мажной пластике «Дизайнерская 

игрушка»  

Отдел «Российский центр музей-

ной педагогики и детского твор-

чества» при Русском музее, 27 

марта 2018 г. 

Благодарственное письмо за про-

ведение выставки, посвященной 

315 годовщине основания Санкт-

Петербурга 

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России, 

июнь 2018 г. 

Благодарственное письмо за про-

ведение выставки «Осенний 

натюрморт» 

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России, 

30.10.2018 

11 Козуб И. С. Творческий отпуск  

  Грамота за отличную работу по 

результатам 2017/2018 учебного 

года 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по культуре СПб 

ГБУДПО «СПб УМЦ по образо-

ванию комитета по культуре» 

Благодарственное письмо за про-

ведение выставки «Женский об-

раз» (копии женских портретов 

великих мастеров), посвященная 

Международному женскому дню 

8 марта 

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России, 

март 2018 г. 
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Благодарность за активное уча-

стие в акции «Уроки милосер-

дия» 12.2018 

Администрация  СПб ГБСУ соци-

ального обслуживания «Психо-

неврологический» интернат №7» 

13 Моисеев Н. И. Грамота за отличную работу по 

результатам 2017/2018 учебного 

года 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по культуре Санкт-

Петербурга  

СПб ГБУ ДПО «УМЦ по образо-

ванию комитета по культуре 

Санкт-Петербурга» 

Благодарственное письмо за уча-

стие в выставке детского рисунка 

Администрация РНХИ им. проф. 

А. Л. Поленова, август 2018 г. 

Благодарственное письмо за про-

ведение мастер-класса по лепке 

из пластилина «Весна в лицах»  

Отдел «Российский центр музей-

ной педагогики и детского твор-

чества» при Русском музее, 27 

марта 2018 г. 

Благодарственное письмо за уча-

стие в VIII Международном сим-

позиуме по художественному 

стеклу «Хрустальное сердце Рос-

сии»  

Министерство культуры и туриз-

ма Пензенской области, г. Ни-

кольское, 6-14 сентября 2018 г. 

14 Осколков О. В. Благодарственное письмо за про-

ведение выставки «Женский об-

раз» (копии женских портретов 

великих мастеров), посвященная 

Международному женскому дню 

8 марта 

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России, 

март 2018 г. 

Благодарственное письмо за уча-

стие в выставке детского рисунка 

Администрация РНХИ им. проф. 

А. Л. Поленова, август 2018 г. 

Благодарственное письмо за про-

ведение выставки «Осенний 

натюрморт» 

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России, 

30 октября 2018 г. 

15 Покшишевская 

М.В. 

Благодарность за активное уча-

стие в образовательной програм-

ме 3 открытого городского кон-

курса детского художественного 

творчества «Наследие князя Вла-

димира» «Архитектура Санкт-

Петербурга XVIII-XXI в.в.» 

СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская художе-

ственная школа №13» 

Благодарность за работу в кон-

курсной комиссии конкурса ди-

зайн-макетов среди молодежи по 

тематике поддержания граждан-

ского мира и общественного со-

гласия в Санкт-Петербурге 

Комитет по молодежной политике 

и взаимодействию с обществен-

ными организациями правитель-

ства Санкт-Петербурга 

Благодарственное письмо за про-

ведение мастер-класса по бу-

мажной пластике «Дизайнерская 

игрушка»  

Отдел «Российский центр музей-

ной педагогики и детского твор-

чества» при Русском музее, 27 

марта 2018 г. 
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Благодарственное письмо за про-

ведение выставки, посвященной 

315 годовщине основания Санкт-

Петербурга,  

ФГКУ «442 военный клинический 

госпиталь» Минобороны России, 

июль 2018 

16 Посохина Э. Н. Грамота за отличную работу по 

результатам 2017/2018 учебного 

года 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по культуре Санкт-

Петербурга  

СПб ГБУ ДПО «УМЦ по образо-

ванию комитета по культуре 

Санкт-Петербурга» 

17 Смирнов С. К. Благодарственное письмо за уча-

стие в выставке детского рисунка 

Администрация РНХИ им. проф. 

А. Л. Поленова 

18 Храброва Е. В. Сертификат участника 1 между-

народной Арт-олимпиады «Рос-

сия-Сербия» 

Международный союз педагогов-

художников, оргкомитет Арт-

олимпиады, Суздаль 16-21 августа 

2018 
Сертификат члена жюри между-

народной Арт-олимпиады «Рос-

сия-Сербия» 

Диплом победителя 3 степени 

Арт-олимпиады «Россия-

Сербия» 

Благодарственное письмо за уча-

стие в городской выставке «В 

мире танца» в рамках работы 

секции «Балет и танец» 7 СПб 

международного культурного 

форума 15-17.10.2018 (СПбДХШ 

им. М. И. Глинки) 

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр развития об-

разования в сфере культуры и ис-

кусства Санкт-Петербурга» 

19 Яковцова Г. Н. Грамота за 2 место в номинации 

«Художественный проект» («Си-

луэты Суоми») в 9 международ-

ном профессиональном очном 

конкурсе педагогов-художников 

«ПАЛИТРА МЕТОДИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ» 

Международный союз педагогов 

художников.  

Центр непрерывного художе-

ственного образования, 

РГПУ им. А. И, Герцена, апрель 

2018 

Благодарственное письмо за уча-

стие в проекте «Силуэты Суоми» 

Председатель Комитета по куль-

туре Санкт-Петербурга К.Э. Су-

хенко 

Справка об участии в работе жю-

ри 13-го Международного кон-

курса живописи и графики «На 

своей земле» и в 9-й Междуна-

родной конференции художни-

ков-педагогов «Современное ху-

дожественное образование детей 

и молодежи» 

Образовательный центр Обще-

ственной организации «Белорус-

ский зеленый крест», г. Минск, 

Белорусь30.01-04.02.18 
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4. Анализ качества обучения учащихся 

 

4.1 Результаты промежуточной аттестации учащихся по дополнительной  

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области  

изобразительного искусства «Живопись» за 2017-2018 учебный год 

 

 

Закончившие 

на «отлично» 

 

Закончившие 

на «хорошо» 

и «отлично» 

 

Закончившие на  

«удовлетворительно» и 

«хорошо» 

Закончившие на 

«неудовлетвори-

тельно» 

чел. / % чел. / % чел. / % чел. / % 

1 класс 

(30 чел.) 
14 / 46.7% 16 / 53.3% 0 0 

2 класс 

(28 чел.) 
12 / 42.8% 12 / 42.8% 0 2 / 7.1% 

3 класс 

(31 чел.) 
8 / 25,8 % 19 / 61.2 % 3 / 9.6 % 1 /3.2 % 

4 класс 

(29 чел.) 
3 / 10,3 % 14 / 48.2 % 11 / 37.9 % 1 / 3.44% 

5 класс 

(30 чел.) 
1 / 3,3 % 19 / 63.3 % 8 / 26.6 % 2 / 6.6% 

6 класс 

(30 чел.) 
2 / 6.6% 18 / 60% 8 / 26.6% 2 / 6.6% 

 

 

Результаты промежуточной аттестации учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Изобразительное искусство»за 2017-2018 учебный год 

 

 

Закончившие 

на «отлично» 

 

Закончившие на 

«хорошо» и «от-

лично» 

 

Закончившие на 

«удовлетвори-

тельно» и «хоро-

шо» 

Закончившие 

на «неудовле-

творительно» 

чел. / % чел. / % чел. / % чел. / % 

6 класс 

(31 чел.) 
2 / 6,5% 19 / 61,3% 10 / 32,3% 0 

7 класс  

(31 чел.) 
1 / 3,2% 17  / 54,8% 13 / 41,9% 0 

8 класс  

(34 чел.) 
2 / 5,9% 14 / 41,1% 17 / 50,0% 1 /2,9% 

9 класс  

(29 чел.) 
5 /17,2% 18 / 62,1% 6 / 20,7% 0 

 

 

 

4.2. Результаты внешней экспертизы 

Результаты внешней экспертизы за 2018 год должны быть отражены на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

http://bus.gov.ru/pub/info-card/236382?activeTab=3. 

 

 

 

http://bus.gov.ru/pub/info-card/236382?activeTab=3
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4.3. Результаты внутренней оценки: 

Стипендии и иные виды материальной поддержки 

Учащиеся бюджетного отделения учреждения обучаются бесплатно. 

Учащиеся платных групп учреждения были краткосрочно, в виде материальной поддержки, 

освобождены от платы за обучение: 

апрель, май 2018 г. – 5 человек;  

октябрь 2018 г        – 1 человек. 

Результаты внутренней оценки качества обучения выпускников: 

 По итогам обучения по программе «Изобразительное искусство» школу закончили 30 учащихся, 

из них 3 человека с отличными результатами, 18 человек на хорошо и отлично, 3 человека на хо-

рошо и удовлетворительно; выдана академическая справка о прохождении обучения 3 челове-

кам. 

 Выпускные работы учащихся были одобрены городской экзаменационной комиссией.  

Результаты внутренней оценки уровня квалификации преподавателей: 

Шестеро преподавателей образовательного учреждения были награждены Грамотами за отлич-

ную работу по итогам 2017-2018 учебного года СПб ГБОУ ДПО «УМЦ по образованию Комите-

та по культуре Санкт-Петербурга»; 

 

Один преподаватель награжден благодарственным письмом Правительства Санкт-Петербурга и 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга за подготовку лауреата премии Правительства Санкт-

Петербурга «Юные дарования» за 2018; 

 

Четыре  преподавателя работали в жюри международных, региональных  и городских конкурсов. 

 

Количество преподавателей высшей категории - 11 человек. 

Количество преподавателей первой категории   - 7 человек. 

 

Результаты внутренней оценки результативности участия в конкурсах и выставках: 

Результаты внутренней оценки результативности участия в конкурсах и выставках:  

Количество победителей конкурсов различного уровня в 2018 году:  

- городского и регионального  уровня 10 конкурсов,  112 участников,  23 победы  

- федерального и международного уровней 5конкурсов,  38 участников, 10 победителей.  

Количество участия в выставках различного уровня в 2018 году: 

Участие в 14 выставках, в том числе в городских – 5, областных и международных – 3, социаль-

но-направленных – 5, виртуальных – 1. 

Результаты внутренней оценки освещения деятельности организации в прессе 

1. Журнал «Юный художник» №4 2018: 

- Публикация работ учащихся: Арсентьева Ксения «Космические исследования» (преподава-

тель Каракозова Е. Н.); Иван Казадаев «Город будущего» (преподаватель Зубкова Н. Р.); Инга 

Епифанова «Город будущего» (преподаватель Козуб И. С.) 

2. Журнал «Юный художник» №9 2018: 

- статья к юбилею Городской художественной школы, автор директор учреждения Каракозо-

ва Е. Н. 
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3.  Каталог «Россия – мой дом, моя жизнь» 2018- публикация работы Малечкиной Виктории «В 

соборе» ( преподаватель Каракозова Е. Н.) 

4.  Буклет «Авторский стиль», каталог работ 2008-2018 г. открытого конкурса ДХШ т ДШИ Ле-

нинградской области по декоративно-прикладной композиции. Издание МБУДО «Детская 

школа искусств им. М. И. Глинки, г. Всеволожск». 

- Публикация работ учащихся: Казадаев Иван (2014 г. преподаватель Зубкова Н. Р.); Носова 

Кристина (2014 г. Преподаватель Покшишевская М.В.); Самойлова Татьяна (2012 г. препода-

ватель Девятьярова Л. А.); Носова Кристина (2012 г. преподаватель Калинина Т. А.); Тара-

сенко Екатерина (2009 г.преподаватель Каракозова Е. Н.). 

5. Каталог «Доброта и милосердие», Некоммерческая организация Международный фонд под-

держки культуры «Мастер класс», проект «Рисование в Исаакиевском соборе», издательство 

«Мастер-класс», 2017: 

- Публикация работ участников акции «Дети рисуют в храме»:  

Тощакова Маша, 10 лет; Останина Маша, 8 лет; Романова Марианна, 9 лет; Харьковская Уль-

яна, 9 лет; Воинов Гриша, 10 лет; Данилова Полина, 8 лет; Довгий Алена, 10 лет; Конева Ми-

лана, 9 лет; Лебедева Ульяна, 8 лет; Чебан Елизавета, 8 лет (преподаватель Девятьярова  Л. 

А.),  

Бернштейн Елизавета, 11 лет; Марков Ростислав, 12 лет; Однокурцева София, 12 лет; Попко 

Эвелина, 16 лет; Федотова Глафира, 13 лет; Шамиева Мадина, 11 лет; Мерная Карина , 11 лет 

Толмачева Анна, 11 лет (преподаватель Каракозова Е. Н.),  

Днова Лиза, 11 лет; Зубова Юля, 13 лет; Кербунова Маша, 11 лет; Кузнецова Вера 11лет; Рас-

путина Кристина, 14; Спехова Маша, 14 лет; Черкасова Лиля, 11 лет; Шахпарян Айк, 13 лет; 

Аветисян Ани, 14 лет; Иванова Анна, 14 лет (преподаватель Головачева Н. А.). 

6. «Антоновская школа. Эстафета художественных традиций.», альбом к 100-летию Санкт-

Петербургской городской детской художественной школы. 

- Публикация воспоминаний об обучении в ГХШ преподавателей учреждения директора Ка-

ракозовой Е. Н. и преподавателя Смирнова С. К.(с94-95); работ педагога, преподававшего в 

учреждения: Эскараевой Л. К. «Букет» и «Натюрморт» (с.114, 125). 

7. Сборник методических статей «Мастерская Неменского» , 2018: публикация материалов о 

проекте «Силуэты Суоми» (преподаватели Бурдова О. В., Зубкова Н. Р., Каракозова Е. Н. , 

Яковцова Г. Н.) 

8. Каталог «Его Величество Театр» ДШИ им Глинки: работы учащихся преподавателей Бурдова 

О. В., Каракозова Е. Н. 

9. Альбом «АРТ-ФАУНА» (издание 2018 г., СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская худо-

жественная школа № 2», презентация альбома март 2018 г.): публикация статей о конкурсах, 

публикация работ учащихся Учреждения и др. ДХШ/ДШИ (88 стр.) 

10. Видео-фильм «АРТ-ФАУНА», 2018 г. – показ на выставке «АРТ-ФАУНА» в Российском цен-

тре музейной педагогики и детского творчества Русского музея 

11. Альбом и видео-фильм «Волшебное кольцо» (2017-2018 гг. презентация и показ в СПб уни-

верситете кино и телевидения): публикация статьи о проекте, работ учащихся Учреждения. 

12. Календарь на 2019 «Поэзия натюрморта»: (издание 2018 г., СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская художественная школа) публикация работ учащихся школы: 

- Спехова Мария,  14 лет «Натюрморт c подсолнухами», «Натюрморт с лилиями», «Натюр-

морт с фруктами»; Распитина Кристина,  15 лет «Натюрморт с персиком»; Будько Дарья,  16 

лет «Натюрморт с цветами», (преподаватель  Головачева Н.А.) 

Булатова Регина, 15 лет «Натюрморт с чайкой», Косякова Елизавета,  15 лет «Натюрморт с 

кораблём»; Малечкина Виктория,  16 лет «Натюрморт с кувшином» (преподаватель  Карако-

зова Е.Н.); 

Шевелёва Александра,  15 лет «Хрустальный натюрморт», (преподаватель  Зубкова Н.Р.) 

Крютченко Анастасия,  15 лет «Натюрморт с цветами» (преподаватель  Осколков О.В.) 

Варламова Серафима,  16 лет «Натюрморт с гранатами» (преподаватель  Голикова М.В.) 

Герасимова Тамара, 14 лет «Декоративный натюрморт», (преподаватель  Бурдова О.В.) 

Турова Ольга,  16 лет «Натюрморт с ирисами» (преподаватель  Козуб И.С.). 
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13. Публикация на сайте журнала «Костер»: 

- лауреатов конкурса «Веселый звонок» в номинации «Самый смешной рисунок»: Романова 

Марианна, 11 лет, «Из чего сделаны девочки», «Все гуляют»; Шприц Люция, 11 лет, «В голо-

ве только музыка», (преп. Девятьярова Л. А.) ;Кокорева Дарина, 11 лет, «Кот, мир, март!», 

(преп. Бетанова А.Л.); Герасимова Тамара, 14 лет, «КОТсмическое путешествие»,(преп. Бур-

дова О. В.) 

- Работы победителя конкурса «Послание к Петербургу»  Федотовой Глафиры, 14 лет «Регата 

на Неве» (преп. Каракозова Е. Н.) 

 

14. Публикация информационных аннотаций о предметах обучения на сайте 

Учрежденияhudozhka2@yandex.ru. 

Маркелова Н. А. – 2 статьи; Головачева Н. А. -1 («Художественный текстиль»); Калинина Т. 

А. -2 («Цветоведение»); Зубкова Н. Р.- 5; Храброва Е. В. -3 («Основы рисунка», «Основы ри-

сования», «Основы композиции»); Посохина Э Н.-3 («Основы истории искусства», «История 

прикладного творчества» самоокупаемые гр.); Голикова М. В. -1 («История прикладного 

творчества»); Покшишевская М. В. -3 («Техника наброска», «Пленэр в самоокупаемых груп-

пах»); Моисеев Н. И. -2 («Художественное стекло»). 

Результаты внутренней оценки проведения на базе учреждения массовых мероприятий ре-

гионального и международного уровня. 

На базе образовательного учреждения в 2018 году проведены следующие мероприятия: 

 

1. Семинар по живописи в рамках открытого конкурса учащихся ДШИ Ленинградской области 

по живописи «Волшебная кисть», 28.03.18 (в помещении СПб ГБУ ДО ДХШ№ 2) 

2. Семинар по композиции в рамках открытого областного конкурса учащихся ДХШ/ДШИ Ле-

нинградской области по композиции 26.04.2018 (в помещении СПб ГБУ ДО ДХШ№ 2) 

3. Проведение мастер-класса «Мир керамики» в рамках образовательного проекта по направле-

нию «Живопись» «Юный художник» для одаренных юных художников СПб, прошедших по 

результатам всероссийского отбора курс обучения в образовательном центре «Сириус» (пре-

подаватель Маркелова Н. А., лауреат Всероссийского конкурса Министерства культуры РФ 

«Лучший преподаватель детской школы искусств 2017») 14.03.18 

4. Проведение мастер класса по композиции по программе Союза педагогов-художников 

«Композиция-раскадровка тема «Лето» для преподавателей и учащихся региональных худо-

жественных школ из городов Российской Федерации (Каминный зал школы, присутствовало 

35 человек), 21.10.18 

5. Проведение мероприятия в рамках конкурса «Наследие князя Владимира» по архитектуре 

Санкт-Петербурга: лекция и мастер-класс по стрит-арту (Институт исследования стрит-арта). 

 

Результаты внутренней оценки осуществления проектной деятельности организации 

Проекты, реализованные образовательным учреждением: 

1. Организация комплекса мероприятий 3городского анималистического конкурса учащихся 

художественных отделений школ искусств и детских художественных школ «АРТ-ФАУНА 

2017»: корректировка фильма о конкурсе, издание и презентация каталога трех конкурсов 

«АРТ-ФАУНА», выставка в Центре музейной педагогики и детского творчества при Русском 

музее, серия мастер-классов. 

2. Ежегодный проект «Подарок Эрмитажу», тема выставки и праздника «Тайна одного экспо-

ната»  

3. Развитие проекта «Силуэты Суоми»: организация выставок, подготовка статьи для журнала 

«Юный художник» 

4. Продолжение мультимедийного проекта«Волшебное кольцо»: создание студентами видео-

фильма в стиле вита-графика на основе работ учащихся, презентация альбома «Волшебное 

mailto:hudozhka2@yandex.ru
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кольцо» в Университете кино и телевидения. 

5. Проект «Театр» осуществляется по инициативе преподавателя Маркеловой Н. А. Театраль-

ные представления, в которых заняты учащиеся школы, органично вплетаются в школьные 

праздники, выпускные вечера.  

6. Сайт Учреждения: разработка, наполнение информацией, размещение в сети, обновление 

информации. 

7. Разработка и начало осуществления проекта «Армения»: идея, композиционные схемы, вы-

полнение графических листов 

 

Результаты внутренней оценки по проведению мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание учащихся: 

1. Ознакомительный и творческий пленэр «Моя Родина» - кратковременные поездки с учащи-

мися по стране – организован и осуществлен выездной пленэр с учащимися старших классов 

в Верхние Мандроги. Проведение выставок пленэрных работ по итогам поездок по стране в 

Каминном зале школы. Фотоотчет. 

2. Участие в патриотических мероприятиях города: участие в конкурсе, посвященному 315 го-

довщине основания Санкт-Петербурга; участие в акции в рамках Международного дня защи-

ты детей и посвященном памяти М. Ю. Лермонтова. 

3. Экскурсия в Президентскую библиотеку и посещение урока гл. редактора журнала «Введен-

ская сторона» Локотькова М. Н. в видеолектории. 

4. Создание стенда «Прощание», посвященного утрате Успенской церкви в с. Кондопога 

5. Взаимодействие с организациями и воинскими частями, проведение тематических выставок 

в 442 окружном военном госпитале; Госпитале РНХИ им. А. Л. Поленова.; 

6. Участие в акции «Уроки милосердия» - открытки, сувениры и декор к новогоднему праздни-

ку для СПб ГБСУ социального обслуживания «Психоневрологический интернат №7» 

7. Освещение исторических событий в школьной газете «Касталия».  

Результаты внутренней оценки международной деятельности: 

1. Участие в конференции и работа в жюри в рамках Международного конкурса детского твор-

чества «На своей земле» (Белоруссия), г. Минск, 30.01.- 03.02.2018 

2. Участие в международном фестивале «Мост дружбы» в Нарве (Эстония) 31.05-03.06.18. 

Проведение мастер-класса. 

3. Участие в IX международном профессиональном очном конкурсе педагогов-художников 

«ПАЛИТРА МЕТОДИЧЕСКИХ ИДЕЙ», презентация творческого проекта. Г. Москва 26.03 – 

30.03.18. 

4. Выездной пленэр с учащимися в Таллинн, Эстония. Июнь, 2018 г. 

5. Участие и работа в жюри I Международной Арт-олимпиады «Россия – Сербия», Междуна-

родный союз педагогов-художников, оргкомитет Арт-олимпиады, Суздаль 16-21 августа 

2018 г. 

6. Участие в конференции и выставке «Хореография» в рамках VII Санкт-Петербургского меж-

дународного культурного форума, ноябрь 2018 г. 

 

Результаты внутренней оценки поступления выпускников Учреждения 

в профильные образовательные  учреждения в 2018 году: 

 

N 

п/п 
Фамилия, Имя Год выпуска Образовательное учреждение 

Преподаватель Бурдова О. В. 

1 Житкова Екатерина 2018 СПб Университет Технологии и дизай-

на, факультет: институт текстиля и мо-

ды 
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2 Камышев Константин 2018 СПб ГБОУ СПО «Архитектурно-

строительный колледж» 

Преподаватель Голикова М. В. 

3 Белякова Полина 2017 СПб Университет культуры и искусства 

4 Богомолов Богдан 2017 СПб ГАХ лицей им.Б.В. Иогансона 

5 Варламова Серафима 2017 Лицей 190 

6 Григорьева Валерия 2017 СПбГУ им. Ломоносова, графдизайн 

 Преподаватель Головачева Н. А. 

7 Погодина Полина   

 

2016 

 

СПб ГХПА им. А.Л. Штиглица 8 Пушков Захария 

9 Сазонова Ирина 

10 Самойлова Дарья СПб политехнический университет 

Петра Великого, ф-т дизайна 

 Преподаватель Девятьярова Л. А. 

11 Иванова Мария       2018 СПб ГАХ лицей им.Б.В. Иогансона 

 Преподаватель Зубкова Н. Р. 

12 Шишкин Михаил 2017 СПб ГХПА им. А.Л. Штиглица 

13 Синцова Алина 2018 ГБОУ Гимназия №190 Центрального 

района Санкт-Петербурга 

14 Лепехин Михаил 2017 СПб ГБПОУ «Оптико-механический 

лицей», графический дизайнер 

Преподаватель Каракозова Е. Н. 

15 Васильева Анастасия 2016 СПб ГХПА им. А.Л. Штиглица 

16 Герасимова Екатерина 2016 СПб ГХПА им. А.Л. Штиглица 

17 Косякова Елизавета  2016 СПб ГАСУ 

18 Багирова Сабина 2016 СПб Университет Технологии и дизай-

на, факультет дизайна 

19 Жилко Екатерина 2016 СПб Университет Технологии и дизай-

на, факультет дизайна 

20 Полушкин Федор 2016 Британская высшая школа архитектуры, 

Москва 

Преподаватель Осколков О. В. 

21 Матвиенко Полина 2018 190 лицей 

Преподаватель Покшишевская М. В. 

22 Барышева Ксения  2017 СПб ХУ им. Н. К. Рериха 

23 Шкутова Ксения 2017 СПб Университет Технологии и дизай-

на, факультет дизайна 

24 Ангутаева Марьям 2017 СПб Университет Технологии и дизайн, 

факультет художественной обработки 

материалов 

25 Стэнсмоур Таисия 2017 SarahLawrenceCollege (факультет исто-

рии искусства), USA 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1. Общая характеристика. 

Осуществление методической деятельности: 

Разработка в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2» образова-

тельных программ, рабочих учебных планов на основании Примерных учебных планов по до-

полнительным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства, про-

грамм учебных предметов, календарно-тематических планов. 
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Разработка учебно-методических пособий, иных материалов и документации учебно-

методического характера. 

Учреждением разработаны наглядные пособия по всем предметам, составленные из работ обу-

чающихся, оценочные средства для контрольных работ, экзаменов, позволяющие наглядно озна-

комить обучающихся с необходимым уровнем исполнения и объемом работы. 

Проводится индивидуальная работа с обучающимися как с отстающими, так и высокоодаренны-

ми. 

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессионально 

ориентированных мероприятиях 

 

Дипломы, грамоты и благодарности, поздравительные письма СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская художественная школа № 2» 

 

 

№ Наградившая организация 
Дата по-

лучения 
Вид поощрения 

1 

Правительство Санкт-

Петербурга, Комитет по куль-

туре СПб ГБУ ДО «СПб 

ДХШ№6» 

Январь 

2018 

Грамота за активное участие в конкурсе 

детского художественного творчества 

«Сказки А. С. Пушкина» 

2 
Правительство Санкт-

Петербурга, Комитет по куль-

туре СПб 

Февраль 

2018 

Приветственное письмо председателя Ко-

митета по культуре СПб К. Э. Сухенко в 

связи с открытием выставки «Силуэты Суо-

ми» в Доме Финляндии 

3 

Правительство Санкт-

Петербурга, Комитет по куль-

туре СПб 

март 2018 
Приветственное письмо председателя Ко-

митета по культуре СПб К. Э. Сухенко в 

связи с открытием выставки «Арт-фауна 

2017»  в Российском центре музейной педа-

гогики и детского творчества 

4 Государственный Русский му-

зей 

 Апрель 

2018 

Благодарственное письмо за проведение ма-

стер-классов в рамках выставки «АРТ-

ФАУНА 2017» в Российском центре музей-

ной педагогики и детского творчества  

5 Всероссийский детский журнал 

веселых и находчивых «Ко-

стер» 

Май 2018 
Диплом за тонкое чувство юмора и актив-

ное участие в конкурсе «Ваш веселый зво-

нок» 

6 СПб ГБУК Межрайонная цен-

трализованная библиотечная 

система им. М. Ю. Лермонтова 

 Май 2018 Благодарственное письмо за участие в дет-

ском художественном пленэре «Памятник 

прошедших милых лет…», состоявшемся в 

Международный день защиты детей и по-

священном памяти М. Ю. Лермонтова. 

7 Администрация РНХИ                          

им. А. Л. Поленова. 

август 

2018   

Благодарственное письмо директору СПб 

ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская ху-

дожественная школа № 2» Каракозовой Е. 

Н. и коллективу школы за организацию вы-

ставки детского рисунка  

8 СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская художе-

ственная школа № 13» 

Ноябрь 

2018 

Благодарность за активное участие в обра-

зовательной программе 3 открытого город-

ского конкурса детского художественного 

творчества «Наследие князя Владимира» 
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«Архитектура Санкт-Петербурга XVIII-XXI 

в.в.» 

9 Администрация  СПб ГБСУ со-

циального обслуживания «Пси-

хоневрологический» интернат 

№7» 

Декабрь 

2018 

Благодарность за активное участие в акции 

«Уроки милосердия» 

Методическая работа 

 

Дата проведе-

ния 

Тема Участники 

30.01.- 

03.02.2018 

Доклад на конференции в рамках Международ-

ного конкурса детского творчества «На своей 

земле» (Белоруссия) 

Яковцова Г.Н. 

 

09.01.2018 

Методическое совещание. Тема: 

Отчет о методической работе за 1 полугодие 

2017-2018 учебного года. 

 Зубкова Н. Р.,  

Коллектив школы 

 

 

28.03.2018 

Методическое совещание. Тема: 

1.Представление разработанных преподавате-

лями презентаций по учебным предметам деко-

ративная композиция, история искусств» 

2.Доклад «Образовательные учреждения. Кон-

такты» 

 

Бетанова А.Л. 

Голикова М.В.м 

Каракозова Е.Н. 

26.03 – 

30.03.18 

Участие в IX международном профессиональ-

ном очном конкурсе педагогов-художников 

«ПАЛИТРА МЕТОДИЧЕСКИХ ИДЕЙ» 

с презентацией творческого проекта «Силуэты 

Суоми». Победа-2 место 

 Каракозова Е.Н. 

03. 2018 
Участие в семинарах преподавателей на От-

крытом конкурсе учащихся ДХШ и ДШИ Ле-

нинградской области по живописи «Волшебная 

кисть». 

Преподаватели школы 

04. 2018 
Участие в семинарах преподавателей на От-

крытом конкурсе учащихся ДХШ и ДШИ ле-

нинградской области по композиции «Компо-

зиция». 

Преподаватели школы 

05.04.-

06.04.2018 

Доклад «Креативные творческие проекты, как 

способ реализации предпрофессиональной со-

ставляющей художественного образования», 

IIIвсероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Культурное пространство России: ге-

незис и трансформации»  05.04.-06.04.2018 

Санкт-Петербургский государственный инсти-

тут культуры 

Каракозова Е.Н., 

Зубкова Н. Р.  

04.2018 
Доклад на семинаре по композиции на Откры-

том конкурсе ДХШ и ДШИ Ленинградской об-

ласти «Композиция» на тему: Презентация 

творческого проекта «Силуэты Суоми». 

Зубкова Н.Р. 

29.08. 2018 
Методическое совещание. План методической 

работы на 2018-19 учебный год. 

Каракозова Е.Н. 

Зубкова Н.Р. 

29.12. 2018 
Методическое совещание. Тема: 

1. Отчет о методической работе за 1 полу-

 

Зубкова Н.Р. 
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годие 2018-2019 учебного года. 

2. Представление разработанных препода-

вателями презентаций по учебным предметам. 

 

Преподаватели школы 

 

 

 

 

 

Участие в семинарах и конференциях 

 

Преподаватели 

 

Название семинара 

Конференции 

Организация, проводившая 

семинар, конференцию 

Яковцова Г. Н. – работа в 

международном жюри кон-

курса, выступление  

9 Международная конференция 

художников-педагогов «Совре-

менное художественное обра-

зование детей и молодежи» 

30.01.18, Беларусь г. Минск 

Образовательный центр обще-

ственной организации «Бело-

русский зеленый крест» 

Голикова М. В., Посохина Э. 

Н.  

 

 

«Искусство Франции 17 века», 

06.02.2018, ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская художе-

ственная школа №12» 

Семинар для преподавателей 

истории искусства ГБУ ДО 

«Санкт-Петербургская детская 

художественная школа №12» 

Каракозова Е. Н., Головачева 

Н. А., Зубкова Н. Р., Девять-

ярова Л. А., Калинина Т. А.; 

Бетанова А. Л. 

Семинар по живописи в рамках 

открытого конкурса учащихся 

ДШИ Ленинградской области 

по живописи «Волшебная 

кисть»,  28.03.18, «Санкт-

Петербургская детская художе-

ственная школа №2» 

Комитет по культуре Ленин-

градской области, Ленинград-

ское областное государствен-

ное бюджетное учреждение 

культуры «УМЦ культуры и 

искусства» 

МБОУДОД «Детская художе-

ственная школа г. Гатчины» 

Каракозова Е. Н., Головачева 

Н. А., Девятьярова Л. А., 

Зубкова Н. Р. – доклад 

«Композиция» на тему: Пре-

зентация творческого проек-

та «Силуэты Суоми»,                     

Девятьярова Л. А. 

Семинар в рамках открытого 

областного конкурса учащихся 

ДХШ/ДШИ Ленинградской об-

ласти по композиции 

26.04.2018, СПб ГБУ ДО 

ДХШ№2  

 

Комитет по культуре Ленин-

градской области, Ленинград-

ское областное государствен-

ное бюджетное учреждение 

культуры «УМЦ культуры и 

искусства» Государственное 

бюджетное учреждение куль-

туры Ленинградской области 

«Дом народного творчества» 

Каракозова Е. Н., Зубкова Н. 

Р. – доклад «Креативные 

творческие проекты, как 

способ реализации предпро-

фессиональной составляю-

щей художественного обра-

зования» 

III всероссийская научно-

практическая конференция 

«Культурное пространство Рос-

сии: генезис и трансформации»   

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государствен-

ный институт культуры» 

05.04.-06.04.2018 

Министерство культуры РФ, 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государствен-

ный институт культуры»  

Яковцова Г. Н., (презентация 

проекта), 

Каракозова Е. Н., 

Зубкова Н.Р., 

Бурдова О. В., 

– дипломы победителей 

Участие в IX международном 

профессиональном очном кон-

курсе педагогов-художников 

«ПАЛИТРА МЕТОДИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ» 

24-25.04.18,  

РГПУ им. А. И. Герцена 

Союз педагогов-художников 

РГПУ им. А. И. Герцена 
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Каракозова Е. Н., Головачева 

Н. А., Голикова М. В., Мои-

сеев Н. И., Зубкова Н. Р., По-

сохина Э. Н., Покшишевская 

М. В., Бурдова О. В., Девять-

ярова Л. А. 

Круглый стол с представителя-

ми отдела «Российский Центра 

музейной педагогики и детско-

го творчества»Русского музея 

11.04.18, СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская художе-

ственная школа №2» 

СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская худо-

жественная школа №2», «Рос-

сийский Центр музейной пе-

дагогики и детского творче-

ства» Русского музея 

Каракозова Е. Н., Головачева 

Н. А., Посохина Э. Н., Кали-

нина Т. А. 

Семинар художника, гл. редак-

тора «Введенская сторона» Ло-

котькова - «Искусство»,  

май 2018, Президентская биб-

лиотека им. Б. Н. Ельцина. 

Научно-образовательный от-

дел ФБУ «Президентская биб-

лиотека им. Б. Н. Ельцина» 

СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская худо-

жественная школа №2», 

Яковцова Г. Н.  

Каракозова Е. Н. – проведе-

ние мастер-класса 

Международный фестиваль 

«Мост дружбы» 

31.05-03.06.18.  

Международный фестиваль 

«Мост дружбы» г. Нарва (Эс-

тония), Правительство СПб, 

Мэрия г. Нарва. 

Каракозова Е. Н., доклад 

«Новаторский подход к ве-

дению композиции в ДХШ» 

Встреча с преподавателями и 

учащимися из разных регионов 

21.10.18, СПб ГБУ ДО ДХШ№2  

СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская худо-

жественная школа №2» 

Девятьярова Л. А. Семинар «Аналитический под-

ход к разработке уроков, как 

основа педагогического мастер-

ства, критерий успешности и 

эффективности учебного про-

цесса»  

30.10.18, СПб ДШИ им. М. И. 

Глинки 

СПб ДШИ им. М. И. Глинки, 

Ловцов И. В. (Институт разви-

тия образования в сфере куль-

туры и искусства) 

Каракозова Е. Н. доклад 

«Проект «Подарок Эрмита-

жу» 

VII Санкт-Петербургский меж-

дународный культурный фо-

рум, 16.11.18, Центр музейной 

педагогики и детского творче-

ства при Русском музее 

Комитет по культуре Санкт-

Петербурга  

Девятьярова Л. А.,  

слушатель 

Семинар «Декоративная живо-

пись натюрморта», 25.11.2018 

 

СПб ГБУ ДО «СПб ДХШ г. 

Гатчины» 

 

 

 

Проведение мастер-классов 

 

Преподаватель Название мастер-класса 
Организация, проводящая 

мастер-класс 
Аудитория 

Покшишевская М. В. 

Калинина Т. А. 

«Дизайнерская игруш-

ка» - бумагопластика, 

27.03.18 

 

 

 

СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская 

художественная школа № 

2», Центр музейной педа-

 

 

 

Учащиеся учре-

ждения, посети-

тели Центра му-

зейной педагоги-

Бетанова А. Л. 

Девятьярова Л. А. 

Бурдова О. В. 

«Волшебный цветок», 

«Животное» - оригами 

и модульное оригами, 

27.03.18 
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 Моисеев Н. И. «Весна в лицах» - лепка 

из пластилина, 27.03.18 

гогики и детского творче-

ства при Русском музее 

ки и детского 

творчества при 

Русском музее 

Зубкова С. С. 

Зубкова Н. Р. 

«Гравюра на картоне», 

31.03.18 

Маркелова Н. А., 

лауреат Всероссий-

ского конкурса Ми-

нистерства культуры 

РФ «Лучший препо-

даватель детской 

школы искусств 

2017» 

«Мир керамики» 

14.03.18 

В рамках образователь-

ного проекта по 

направлению «Живо-

пись» «Юный худож-

ник». 

СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская 

художественная школа № 

2» 

 

СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская 

школа искусств им. М. И. 

Глинки» 

Одаренные юные 

художники СПб, 

прошедшие по 

результатам все-

российского от-

бора курс обуче-

ния в образова-

тельном центре 

«Сириус»  

Бетанова А. Л. Бумагопластика 

10.04.18 

СПб ГБО УДПО «Учебно-

методический центр раз-

вития образования в сфере 

культуры и искусства», 

СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская 

художественная школа № 

2» 

Преподаватели 

учреждения 

Яковцова Г. Н. 

Каракозова Е. Н. 

«Как рисовать русский 

«Лубок» 

Участие в международном 

фестивале «Мост друж-

бы» 

31.05-03.06.18. г. Нарва 

(Эстония) 

Учащиеся студий 

по рисунку и жи-

вописи, педагоги 

по рисунку и жи-

вописи Дома дет-

ского творчества 

г. Нарвы 

Каракозова Е. Н. 

Яковцова Г. Н. 

«Композиция–

раскадровка «Лето» 

По программе Союза 

педагогов-художников, 

21.10.18 

СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская 

художественная школа № 

2» 

Преподаватели и 

учащиеся регио-

нальных художе-

ственных школ из 

городов Россий-

ской Федерации, 

преподаватели 

учреждения 

 

Участие в мастер-классах 

 

Присутствовали 
Название мастер-класса, дата 

проведения 

Организация, проводящая 

мастер-класс 

Покшишевская М. В., Ка-

ракозова Е. Н., Девятьярова 

Л. А., Калинина Т. А., уча-

щиеся 4, 5, 6, 7, 8, 9 классов 

Мастер-классы и мероприятия 

в рамках конкурса «Наследие 

князя Владимира» по архитек-

туре Санкт-Петербурга 

Преподаватель Чурилина Т. А., 

СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская художе-

ственная школа №13», октябрь-

ноябрь 2018 

Зубкова Н. Р., Девятьярова 

Л. А., Покшишевская М. В., 

Каракозова Е. Н., Голикова 

М. В., Посохина Э.Н.,  Мо-

Мастер-класс «Головной убор 

с элементами прически из бе-

лой бумаги (бумагопластика)» 

Преподаватель Бетанова А. Л. 

СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская художе-

ственная школа №2», 09.04.18 
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исеев Н. И. 

Театр на Литейном Мастер-класс «Роспись ло-

шадки» 

Преподаватель Девятьярова Л. 

А.,  учащиеся 33 группы 

 

 

Создание презентаций к урокам и мероприятиям 

 

Преподаватель Название презентации Целевая аудитория 

Бетанова А.Л. Прикладное творчество: «Головной 

убор с элементами прически из бе-

лой бумаги (бумагопластика)» 

Методический совет, учащиеся 3 

класса, 

преподаватели 

Композиция: «Животные в среде 

обитания» 

Учащиеся 3-4 класса 

Композиция: «Спорт» 

Голикова М.В. История изобразительного искус-

ства: «Искусство Франции 17 века» 

Учащиеся старших классов 

История изобразительного искус-

ства: «Фауна и ее символическое 

значение в искусстве Китая» 

Интерактивная газета «Касталия» к 

100-летию М. К. Аникушина 

Учащиеся школы 

Квест в рамках выставки «АРТ-

ФАУНА 2017» 

 

Посетители выставки «АРТ-

ФАУНА», Центр музейной педа-

гогики и детского творчества при 

русском музее 

Головачева Н.А. Художественный текстиль: «Батик» Методический совет, Учащиеся 7 

класса, преподаватели 
Художественный текстиль: «Гобе-

лен» 

Девятьярова Л. А. Изобразительная деятельность: 

«Зимние сказки», «Зимний Петер-

бург» 

Учащиеся 3 и 4 классов. 

Калинина Т.А. Декоративная композиция: «Прие-

мы декоративной композиции» 
Учащиеся 7-9 классов 

Цветоведение: «Оценочные сред-

ства по предмету «Цветоведение» 

Методический совет, преподава-

тели предмета 

Каракозова Е.Н. Проект «Подарок Эрмитажу» Учащиеся 7-х классов 

Покшишевская М. В. Техника наброска: «Оценочные 

средства оп предмету «Техника 

наброска» 

Методический совет, преподава-

тели предмета 

 

Декоративная композиция: «Преоб-

разование природной формы в тех-

нике бумагопластика «Игровая 

площадка» 

Методический совет 
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«Игрушка в технике бумагопласти-

ка» 

Участники мастер-класса в рам-

ках выставки «АРТ-ФАУНА» 

Центр музейной педагогики и 

детского творчества при русском 

музее 

Посохина Э.Н. История изобразительного искус-

ства: «Фауна и ее символическое 

значение в искусстве Японии» 

Учащиеся школы 

Квест в рамках выставки «АРТ-

ФАУНА 2017» 

 

Посетители выставки «АРТ-

ФАУНА», Центр музейной педа-

гогики и детского творчества при 

русском музее 

Интерактивная газета «Касталия» 

«Импрессионисты» 
Учащиеся школы 

Храброва Е. В. Квест в рамках выставки «АРТ-

ФАУНА 2017» 

 

Посетители выставки «АРТ-

ФАУНА», Центр музейной педа-

гогики и детского творчества при 

русском музее 

 

Личная творческая деятельность преподавателей Учреждения 

 

Калинина Т. А. 

 

Участие в 12 молодежной выставке «Молодость Петербурга » 

(Санкт-Петербургский Союз Художников 25.04.2018-06.05.2018) 

Выставка «Вибрация цвета 1+1» (СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская художественная школа №2», Каминный зал, 

ноябрь 2018) 

Козуб И. С.  

 

Персональная выставка «Искры жизни», 01.07.18-01.08.18 Государ-

ственная академическая капелла, СПб; 

Персональная выставка гравюры, галерея ICAROS. 27.08-

15.11ю18г. Слани, Чешская республика; 

Выставки экслибриса и графики, г. Шанхай, КНДР; 

Выставка «Современная классика», 01.02-01.03.18г. Ноябрьск, Му-

зейный центр; 

Публикация в журнале «GraphiaTijoshriftvoorex-libriskunst 62”, 

Бельгия. 

Выставка экслибриса «Книжный знак», 10.01-02.02.18, библиотека 

«Семеновская», СПб 

Участие в групповой выставке «Олег Яхнин и ученики», Галерея 

Ардженто студия, г. Нижний Новгород, 15.12.17-20.01.18 

Маркелова Н. А. 

 

Выставка "Осень-2018". (Выставочный центр Санкт-

Петербургского Союза Художников. 30.11.2018 - 15.12.2018) 

Участие в XV Международной выставке под открытым небом «Ке-

рамика и стекло в пейзаже» (ЦПКиО им. С.М.Кирова, 10- 12 июня 

2018) 

Персональная выставка акварелей «Море» (выставочный зал Дома-

музея Ф. И. Шаляпина, СПб, 10.10-21.10. 2018) 

Моисеев Н. И. Выставка «Вибрация цвета 1+1» (СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская художественная школа № 2», Каминный 

зал, ноябрь 2018) 

Участие в XV Международной выставке под открытым небом «Ке-

рамика и стекло в пейзаже» (ЦПКиО им. С.М.Кирова, 10- 12 июня 

2018) 
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Участие в 12 молодежной выставке «Молодость Петербурга » 

(Санкт-Петербургский Союз Художников 25.04.2018-06.05.2018) 

Осколков О. В. 

 

Участие в выставке «Не ходите дети в Африку гулять» (Музей Ан-

ны Ахматовой в Фонтанном доме. Санкт-Петербургская Академия 

современного искусства бессмертных, 03.03- 18.03.18)  

Персональная выставка произведений «Арт – обед» (СПб Союз Ху-

дожников России, Квадратный зал, 20.02.2018-25.02.2018   

 

Профессиональные контакты 

1. Международный Союз педагогов-художников – участие в 9 международном профессио-

нальном очном конкурсе педагогов-художников «ПАЛИТРА МЕТОДИЧЕСКИХ ИДЕЙ» 

2. Образовательный центр общественной организации «Белорусский зеленый крест» -9 Меж-

дународная конференция художников-педагогов  

3. Комитет по культуре Санкт-Петербурга, СПб ГБО УДПО «Учебно-методический центр 

развития образования в сфере культуры и искусства» - проведение конкурсов и семинаров, 

участие в городских, региональных, международных акциях  

4. Комитет по культуре Ленинградской области, Ленинградское областное государственное 

бюджетное учреждение культуры «УМЦ культуры и искусства», Государственное бюд-

жетное учреждение культуры Ленинградской области «Дом народного творчества» - Про-

ведение конкурсов и семинаров на базе Учреждения областных художественных школ 

5. Художественные отделения школ искусств и художественные школы Санкт-Петербурга – 

организация и проведение выставки городского анималистического конкурса «АРТ-

ФАУНА 2017» в 2018 г., издание каталога «АРТ-ФАУНА», участие в мероприятиях (вы-

ставки, конкурсы, торжественные события, юбилеи) 

6. «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Русского музея – творче-

ские контакты, проведение выставки «АРТ-ФАУНА 2017». Художественные отделения и 

вузы Санкт-Петербурга: РГПУ им. А. И. Герцена,  СПб ХПА им. Штиглица СПб Универ-

ситет Технологии и дизайна, Институт кино и телевидения, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры» - экскурсии, проекты, практика сту-

дентов, конференции 

7. СПб ГБУК Межрайонная централизованная библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова 

– конкурсы, выставки 

8. Всероссийский детский журнал веселых и находчивых «Костер» - публикации, участие в 

конкурсах 

9. Журнал «Юный художник» -публикации 

10. Научно-образовательный отдел ФБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина», му-

зеи города  - экскурсии, участие в конкурсах, акциях 

Мероприятия для сотрудников Учреждения 

Празднование Дня учителя, Нового Года, Дня работника культуры, календарных дат, дней рож-

дения и юбилеев сотрудников, посещение концерта, театра. 

Воспитательная система образовательного учреждения: 

На современном этапе приоритетным направлением государственной политики в образовании 

является сфера воспитания. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе об-

разования, ориентированная на создание условий для развития духовности обучающихся на ос-

нове общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном само-

определении, нравственном, гражданском, профессиональном становлении; создание условий 

для самореализации личности. 

Воспитательная система в  СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа 

№ 2» охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь 
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детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы. 

Вся воспитательная работа ориентирована на воплощение модели личности учащегося, рассмат-

риваемой не только идеальной целью, но и содержанием воспитания. 

Воспитательная система создается усилиями всех субъектов педагогической деятельности, преж-

де всего педагогов, учащихся и их родителей, она создает условия для эффективной реализации 

воспитательных целей, более благоприятные возможности для развития личности,  как учащего-

ся, так и педагога.  

Воспитательная система в  СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа 

№ 2» направлена на решение ряда задач: 

 Формирование у детей целостное картины мира. На реализацию этой задачи направлены и 

учебный процесс, и внеклассная работа. 

 Формирование гражданского самосознания, самосознания гражданина, ответственного за 

судьбу Родины 

 Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного 

этим ценностям поведения 

 Формирование у подрастающего человека креативности,  творческой активности  как черты 

личности. 

 Формирование самосознания учащегося, осознания собственного "Я", помощь ребенку в са-

мореализации. 

Эффективное решение совокупности перечисленных задач решается при построении в СПб ГБУ 

ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2»целостной воспитательной си-

стемы в которую входит: 

1. Организация и проведение детских праздников для учащихся: 

 Посвящение в «Юные художники» 

 Праздник «Подарок Эрмитажу» 

 «Творческий Новый год» 

 «Выпускной вечер»  

 Праздник «Первого пленэра» 

2. Организация и проведение внешкольных выездных мероприятий с учащимися: 

 Посещение музеев 

 Посещение выставок 

 Посещение мастерских профессиональных художников 

 Посещение мастер-классов профессиональных художников 

 Проведение экскурсий 

 Проведение выездного пленэра 

 Участие обучающихся и педагогов в социально-значимых мероприятиях (акциях, проек-

тах, выставках, городских праздниках, благотворительных мероприятиях) 

 Другие мероприятия, необходимые учащимся художественной школы. 

3. Организация внутришкольных мероприятий, конкурсов, выставок. 

4. Издание интерактивной школьной газеты «Касталия». 

5. Проведение систематической работы с родителями (родительские собрания, встречи, кон-

сультации, открытые уроки) на основании плана учебно-воспитательной работы на год 

 

 

 

 

 

 

Организация праздников в 2018 году 
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№ 
Название мероприятия Дата /даты проведе-

ния 

Количество 

участвующих 

учащихся 

1. 1. 
«Выпускной вечер»  14 июня 29 

2.  
Праздник «Первого пленэра» 31 мая 30 

3.  
Посвящение в «Юные художники» 20 октября 30 

4.  
Праздник «Подарок Эрмитажу» 7 декабря 31 

5.  
«Творческий Новый год» 20-24 декабря Все группы 

 

Проведение выездного пленэра в 2018 году 

 

№ 
Место проведения Даты проведения Количество учащих-

ся 

1.  
Г. Таллинн, Эстония, пленэр, экскурсии 17-20 июня 8 учащихся, препода-

ватели Зубкова Н. Р., 

Маркелова Н. А. 

2.  
Деревня Верхние Мандроги, пленэр, 

экскурсии 

4-6 июня 26 учащихся, препо-

даватели Каракозова 

Е. Н., Яковцова Г. Н. 

3.  
Г.Суздаль, г. Москва, участие в конкур-

се, экскурсии 

Ноябрь 2018 Храброва Е. В. уча-

щиеся 

 

Проведение экскурсий для учащихся 

 

№ Сроки про-

ведения 

Преподаватель, учащиеся. Место проведения (приме-

чания) 

1.  
20.01.18 

21.01.18 

 Учащиеся 13, 23 группы 

Сопровождающий преподаватель:  

Девятьярова Л.А. 

Этнографический музей 

Зоологический музей 

2.  30.01.18 

В1 группа 

Сопровождающий преподаватель:  

Злобина Е. В.  

Государственный Эрми-

таж, «Не верь глазам сво-

им» 

3.  11.02.18 

Учащиеся 31, 32,33 группы 

Сопровождающий преподаватель: 

Девятьярова Л. А. 

Экскурсия в ГМИР «Зна-

комство с русскими тради-

циями. Масленица» 

4.  22.02.18 

82, 93 группа  

Сопровождающий преподаватель:  

Голикова М.В., Посохина Э. Н. 

Государственный Эрми-

таж. «Искусство Франции 

17 века»  

5.  03.18 

82 группа, 61 группа 

Сопровождающий преподаватель Кали-

нина Т. А. 

Выставочный зал Союза 

художников «Перспектива 

акварели» 

6.  03.04.18 

83 группа 

Экскурсия в день открытых дверей  

Сопровождающий преподаватель: Голо-

вачева Н. А. 

СПб ХПА им.Штиглица 
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7.  04.18 
Учащиеся и преподаватели учреждения 

Экскурсия на выставку «АРТ-ФАУНА» 

Центр музейной педагоги-

ки и детского творчества 

Русского музея 

8.  08.04.18 

61, 62 группы группа 

Сопровождающий преподаватель: Голи-

кова М.В. 

Государственный Эрми-

таж, декоративно-

прикладное искусство 

9.  Май 2018 

83 группа 

Сопровождающие преподаватели:  

Каракозова Е. Н., Посохина Э.Н., Голова-

чева Н. А. 

Президентская Националь-

ная библиотека 

10.  08.06.18 

51 и 52 группы 

Сопровождающий преподаватель: 

Покшишевская М. В., Бетанова А. Л. 

СПб ХПА им. Штиглица 

11.  16.08.2018 
Сопровождающий преподаватель: 

 Храброва Е. В.  

Экскурсия в Третьяков-

скую галерею, в Пушкин-

ский музей, г. Москва 

12.  23.09.18 

Экскурсия на выставку «Антоновская 

школа 100лет» 33, 42, 52 группы 

Сопровождающий преподаватель: 

Девятьярова Л. А. 

Выставочный зал Союза 

художников СПб 

13.  
Октябрь-

ноябрь 

2018 

Участники мероприятий - учащиеся 2, 6, 

7,8,9 классов 

Сопровождающий преподаватель:  

Девятьярова Л.А., Покшишевская М. В., 

Каракозова Е. Н., Калинина Т. А. 

Экскурсии в архитектур-

ные мастерские, архитек-

турный колледж и мастер-

классы в рамках мероприя-

тий к конкурсу «Наследие 

князя Владимира»  

14.  
Ноябрь 

2018 

Учащиеся 63 группы 

Сопровождающий преподаватель 

Маркелова Н. А. 

Экскурсия в дом-музей 

Ф.Шаляпина 

 

15.  
06.10.18 

30.10.18 

 

Экскурсия в Этнографический музей 

Экскурсия в Мозаичную мастерскую 

Академии художеств 

Сопровождающий преподаватель: 

Девятьярова Л.А. 

 

Учащиеся 41 группы 

Учащиеся 52 группы 

16.  

14.10.18 

18.11.18; 

16.12.18; 

19.12.18 

Тематическая экскурсия (абонемент в му-

зей им. Штиглица) «Филиал Эрмитажа»; 

«Почему Папа не ругал Рафаэля?»; «Тро-

янский конь»; 

Экскурсия в Русский музей 

Сопровождающий преподаватель: 

Девятьярова Л.А. 

Учащиеся 31, 32, 33 груп-

пы 

17.  17.12.18 

62 группа 

Сопровождающий преподаватель:  

Посохина Э. Н. 

Государственный Эрми-

таж. «Декоративно-

прикладное искусство в 

Эрмитаже» 

18.  12.18 

32 группа 

Сопровождающий преподаватель:  

Голикова М.В. 

Выставка «Архитектура 

модерна». Витебский вок-

зал. СПб 
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19.  
19.12.18 

 

31, 32 группа 

Сопровождающий преподаватель: Голи-

кова М.В., Посохина Э.Н. 

ГРМ, «Жанры изобрази-

тельного искусства. Порт-

рет» 

20.  
21.12.18 

23.12.18 

61, 62, 63 группа 

Экскурсия «Герои Отечественной войны 

1812 года» 

Сопровождающий преподаватель: 

 Посохина Э. Н., Голикова М. В. 

 

Государственный Эрмитаж 

 

 

Организация внутришкольных мероприятий, выставок 

 

Дата / вре-

мя 

Название  Содержание мероприятия, целе-

вая аудитория, ответственный. 

Место проведе-

ния, примеча-

ния 

февраль-

май 

Выставки набросков По группам согласно расписа-

нию. 

Ответственные классные руко-

водители. 

Холл 3 этажа 

09.01.2018 

– 

31.03.2018 

Выставка по итогам рабо-

ты над проектом «Подарок 

Эрмитажу» – «Тайна од-

ного экспоната». 

Ответственный: Головачева 

Н.А. 

Каминный зал 

 

1января-30 

июня 

Выставка керамики. Рабо-

ты учащихся. 

Ответственный: Маркелова Н.А. 

Выставка рассчитана на уча-

щихся 1-9 классов 

Каминный зал 

стеклянные 

витрины 

К  1 марта Оформление  «Весеннее» 

на 3 этаже 

Ответственный: Бурдова О.В. Зеркальные 

витрины 

3 этаж 

К 1 марта Оформление «Весеннее»  Ответственный: Бурдова О.В. проемы 3 и 4 

этажа 

01.04.2018 

– 

25.06.2018  

Выставка «Силуэты Суо-

ми», посвященная 100-

летию независимости 

Финляндии (по итогам ра-

боты над проектом «Силу-

эты Суоми»).  

Ответственные: Зубкова Н.Р.,  

Бурдова О.В. 

Каминный зал 

 

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся.  

Упорядоченность жизнедеятельности школы, наличие сложившегося единого школьного коллек-

тива, единство воспитательных воздействий в педагогические комплексы,  общий психологиче-

ский климат школы, стиль отношений в ней, самочувствие детей и педагогов, внутренний ком-

форт - способствуют профилактике асоциального поведения обучающихся.  

Так же в учреждении разработаны Правила внутреннего распорядка для учащихся  «Санкт-

Петербургской детской художественной школы № 2», которые содержат перечень прав и обя-

занностей учащихся, их ответственность. Правила нацелены на создание в школе рабочей твор-

ческой обстановки, определяют принципы совместной деятельности учащихся на основе взаимо-

понимания, доброжелательности, уважения к личности и ее правам, для успешной учебы каждо-
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го ученика. Правила устанавливают нормы поведения, необходимые для развития культуры об-

щения, сохранения здоровья учащихся, предупреждения асоциального поведения.  

Правила внутреннего распорядка учащихся представляют собой свод правил, регулирующих по-

ведение учащихся «Санкт-Петербургской детской художественной школы № 2», в период обуче-

ния в школе: во время школьных занятий, перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий на 

территории школы и в других местах при проведении мероприятий, связанных с ведением обра-

зовательной и воспитательной деятельности. 

Правила внутреннего распорядка зачитываются учащимся классными руководителями (по груп-

пам) в первую неделю нового учебного года. В 2018 году 1-10 сентября.  

 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2», является учреждением 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО образования. 

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах 

КОНКУРСЫ ГОРОДСКОГО УРОВНЯ. 

Дата 

 заявки 

Название конкурса, 

организаторы 

Количество участников 

от школы 

Победители 

Февраль «Россия – мой дом, моя жизнь»  

 «Справедливая Россия» при непо-

средственном участии Санкт-

Петербургской государственной ху-

дожественно-промышленной акаде-

мии им. А.Л. Штиглица, Санкт- 

Петербургского государственного 

академического института живописи, 

скульптуры и 

архитектуры имени И.Е. Репина, 

Санкт-Петербургского Союза ху-

дожников при 

поддержке профильных Комитетов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

6  участников Яковлева Инна (диплом 

победителя - 5 место) 

 

Октябрь 

 

«Осенний пленэр в усадьбе Шишма-

ревых» 

Санкт-Петербургское государствен-

ное бюджетное учреждение допол-

нительного образования  

«Санкт-Петербургская детская худо-

жественная школа №17» 

8 участников 

 

Федотова Глафира  

(диплом - 2 место) 

Шамиева Мадина 

( диплом - 3 место) 

 

Декабрь 

 

«Тургеневская осень» 

Учебно-методический центр разви-

тия образования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга 

СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

детская школа искусств № 10» 

5 участников Распитина Кристина 

( диплом - 2 место) 

Спехова Мария 

( диплом - 2 место) 
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Декабрь 

 

Городской смотр-конкурс «Лучшая 

учебная композиция» 

Учебно-методический центр разви-

тия образования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга 

СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

детская школа искусств № 10» 

7 участников Спехова Мария 

( диплом - 2 место) 

Декабрь «Я – уже артист» 

Учебно-методический центр разви-

тия образования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга 

3 участника Кокорева Дарина 

(диплом победителя) 

Апрель «Народные узоры» 

СПБ ГБУ ДОД “Детская школа ис-

кусств” Красносельского района. 

 

3 участника Краснобаева Мирослава 

(диплом – 1 место) 

Романова Марианна 

( диплом - 2 место) 

Нездоровина Валерия 

( диплом - 2 место) 

Апрель Городской конкурс Дни классики в 

Эрмитаже 

65 участников  1 место - Днова Елиза-

вета 

2 место - Лебедева Ири-

на 

2 место - Аветисян Мане 

2 место - Николаева Ма-

рия 

2 место - Савицкая Ан-

гелина 

3 место - Бялая Вера 

Поощрение - Камышев 

Константин 

Поощрение – Шамиева 

Мадина 

Май Городской конкурс детского художе-

ственного творчества учащихся дет-

ских школ искусств и детских худо-

жественных школ Санкт-Петербурга 

«Футбол – отличная игра» 

Учебно-методический центр разви-

тия образования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга сов-

местно с детской школой искусств № 

10 при поддержке Комитета по куль-

туре Санкт-Петербурга 

7 участников Спехова Мария 

Камышев Константин 

Поличная Алена 

(победители) 

Июнь «Пленэр - 2018» 

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская 

детская художественная школа име-

ни Б.М. Кустодиева" 

 

5 участников Иванова Мария  

(диплом – 1 место) 

Конкурсы регионального, всероссийского 

и международного уровня 

Дата по-

дачи за-

явки 

Организаторы,  название конкурса 

 

Количество участников 

от школы (поименный 

список в заявках за 

2017г.) 

Победители 
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7.4 Участие обучающихся в выставках 

Май 

 

«Послание Петербургу» 

Всероссийский ежемесячный литера-

турно-художественный журнал для 

школьников «Костер» 

15 участников Федотова Глафира 

(победитель) 

Май 

 

«Ваш веселый звонок» 

Всероссийский ежемесячный литера-

турно-художественный журнал для 

школьников «Костер» 

 

10 участников Герасимова Тамара 

Кокорева Дарина 

Романова Марианна 

Шприц Люция 

(победители) 

Май Международный конкурс иллюстра-

ций «Сказки народов мира глазами 

детей» 

“Международный союз педагогов - 

художников” 

6 участников Шапран Андрей 

(победитель) 

Май XIII Международный кон-

курс живописи и графики "На своей 

земле», г. Минск (2018) 

7 участников Диплом лауреата - Са-

мойлова Дарья (препо-

даватель Головачева 

Н.А.) 

Диплом победителя - 

Будько Дарья (препода-

ватель Головачева Н.А.) 

Диплом победителя - 

Радионова Екатерина 

(преподаватель Карако-

зова Е.Н.) 

Диплом победителя - 

Полушкин Фёдор (пре-

подаватель Каракозова 

Е.Н.) 

Ноябрь «На льдинном материке» 

Российский центр музейной педаго-

гики и детского творчества Русский 

музей. 

 

5 участников Малышева София 

Россохина Татьяна  

Казадаева Мария 

Распитина Кристина 

Спехова Мария 

(победители) 

Ноябрь Конкурс учащихся ДШИ Ленинград-

ской области «Авторский стиль» 

Комитет по культуре Ленинградской 

области ЛОГБУК «Учебно-

методический центр культуры и ис-

кусства» и Всеволожская детская 

школа искусств. 

3 участника Казимирова Александра 

(поощрение) 

ГОРОДСКИЕ ВЫСТАВКИ 

Дата подачи 

заявки/дата 

проведения 

мероприятия 

 

Организаторы 

мероприя-

тия/Место про-

ведения 

 

Название меропри-

ятия 

 

 

Участники от школы 

02.02.2018 СПб ГБУ ДО Городская выстав- 1.Абрамова Александра 15 лет «Ре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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«СПб ДШИ им. 

М. И. Глинки» 

ка творческих ра-

бот  

обучающихся 

ДХШ и ДШИ 

«Его Величество-

Театр». 

(открытие выстав-

ки 16 февраля) 

петиция в кукольном театре» бумага, 

гуашь.  Преп. Бурдова О.В.; 

2. Злобина Мария, 12 лет «Перед выхо-

дом» бумага, гуашь.  Преп. Калинина 

Т.А.; 

3. Малечкина Виктория,14 лет «Ку-

кольный театр. Репетиция» бумага, гу-

ашь. Преп. Каракозова Е.Н.; 

4. Иванова Мария 10 лет «Я показы-

ваю кукольный спектакль» бумага, гу-

ашь. Преп. Девятьярова Л.А.; 

5. Зайка Анна 14 лет «Кукольник». бу-

мага, гуашь. Преп. Зубкова Н.Р. 

6. Селькова Серафима 10 лет «Ре-

петиция сценки в школьном спектакле» 

бумага, гуашь. Преп. Девятьярова Л.А. 

28 марта- 

3 апреля 

2018 

Партия «Спра-

ведливая Рос-

сия»/Санкт-

Петербургская 

государственная 

художественно-

промышленная 

академия  имени 

А.Л. Штиглица,   

Выставка победи-

телей  Региональ-

ного открытого 

конкурса «Россия – 

мой дом, моя 

жизнь».  

Малечкина Виктория «В соборе» 

 преп. Каракозова Е.Н.; 

Яковлева Инна «Зимняя прогулка» 

преп. Девятьярова Л.А. 

 

22 марта- 

3 апреля 

2018 

Министерство 

культуры Рос-

сийской Феде-

рации  Феде-

ральное госу-

дарственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Гос-

ударственный 

Русский музей» 

Отдел Россий-

ский центр му-

зейной педаго-

гики и детского 

творчества;  

«СПб ГБУ ДО 

«Санкт-

Петербургская 

детская художе-

ственная школа 

№ 2»,  

Выставка победи-

телей Третьего го-

родского анимали-

стического конкур-

са учащихся худо-

жественных отде-

лений школ искус-

ств и детских ху-

дожественных 

школ Санкт-

Петербурга «АРТ-

ФАУНА 2017» 

К 120-летию Рус-

ского музея 

К 100-летию си-

стемы Дополни-

тельного образова-

ния в России 

П р е п . Г о л о в а ч е в а  Н . А .  

1 . К о л л е к т и в н а я  р а б о т а  Г ер б а -

р ий  ( вой лок ) :  

М о и с е е н к о  Л о л и т а ,  Г е ф д и н г  

Р и ч а р д ,  Д о р о н и н а  В а р в а р а ,  

Ю с уп о в а  А н а с т а с и я ,  Б а р ы ш е в а  

К с е н и я ,  Г а й б ул л а е в а С а н и я т ,  

Г ут а н  К с е н и я ,  Ш к ут о в а  К с е -

н и я ,  А б р а м о в а  А н а с т а с и я  

2. Ларина Айлен «Черепаха». Батик.  

3. Спехова Мария «Попугаи». Войлок  

4. Спехова Мария «Ящер». Батик. 

5. Распитина Кристина «Олени». Вой-

лок 

6. Распитина Кристина «Тукан». Батик 

7. Гайбуллаева Саният «Крокодил». Ба-

тик 

8. Шахпарян Айк «Черепаха». Батик 

9. Доронина Варвара «Рептилия». Батик 

10. Лаптёнок Анжелика «Тукан». Батик  

1 1 . А б р а м о в а  А н а с т а с и я              

«В о р о н ». Б а т и к  

12. Кузнецова Вера « На волнах». Батик  

13.. Гаева Кямиля «Рыбка». Батик 

П р е п .  К а р а к о з о в а  Е . Н .  

1 4 . Попко Эвелина «Весеннее знаком-

ство». 

15.Толмачёва Анна «Голодная лисичка»  
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16. Мерная Карина «Жизнь в Уссурий-

ской тайге». 

1 7 . В а с и л ь е в а  С о ф и я  «М а л и -

н о в к и ». П р е п .  З уб к о в а  Н . Р .  

18. Бадзгарадзе Этери «Бурундуки» 

19. Моисеенко Лолита «Наброски» (2 

листа) 

20. Сидорчук Полина «Наброски». 

П р е п .  М о и с е е в  Н . И .  

21. Носова Кристина «Обезьяна».  

22. Карасева Екатерина «Кролик» 

П р е п .  М а р к е л о в а  Н . А .  

2 3 . Н о с о в а  К р и с т и н а  «М о р ж »   

2 4 .  В а р л а м о в а  С е р а ф и м а .  П о -

е д и н о к   

П р е п .  Б ур д о в а  О . В .  

2 5 .  Ларина Айлен. Выдры. 

26. Конышкова Виктория. Семья каба-

нов 

09.03.2018 Выставочный 

зал СПб ГБУ 

ДО СПб ШИ 

№10 

Выставка работ 

преподавателей и 

учащихся 

ДХШ/ДШИ «Учи-

тель и ученик» 

Преп. Калинина Т.А. «Осенний листо-

пад в Приморском парке», «Мой Петер-

бург. Троллейбус». Кучина Елизавета 

«Сочный арбуз», «Осенний натюрморт 

с капустой»; Казимирова Александра 

«Стеклодув», «Декоративный натюр-

морт». 

15 июня 

2018 

Городской му-

зей «Россия – 

моя история» 

Выставка, посвя-

щенная истории 

футбола. 

По итогам город-

ского конкурса 

«Футбол-отличная 

игра». 

П о л и ч н а я  А л е н а  ( п р е п .  К а л и -

н и н а  Т . А . )  

С п е х о в а  М а р и я  ( п р е п .  Г о л о в а -

ч е в а  Н . А . )  

1 июня 2018 Библиотека им. 

М. Ю. Лермон-

това 

Лермонтовский 

пленэр 

«Памятник про-

шедших, милых 

лет!» 

Виртуальная вы-

ставка 

http://lermontovka-

spb.ru/projects/lermo

ntov_nasledie/virtual

nye-

vystavki/lermontovs

kij-plener-

pamyatnik-

proshedshih-milyh-

let/ 

У ч а с т н и к и  в и р т уа л ь н о й  в ы -

с т а в к и :  

Арсентьева Ксения,  Васильева София,  

Гамолина Ася, Кузьмина Марика, Ку-

ценко Александра, Ломова Вероника, 

Марков Ростислав, Мерная Карина, 

Миропольский Петр, Мясищев Федор, 

Однокурцева София, Попко Эвелина,  

Попова Елена, Сахарова Екатерина, Си-

дорчук Полина, Толмачева Анна, Ша-

миева Мадина, Шапран Андрей. 
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Июнь 2018 СПб ГБУ ДО 

«Санкт-

Петербургская 

городская дет-

ская художе-

ственная школа» 

Выставка  по ито-

гам городского 

конкурса детского 

и юношеского ху-

дожественного 

творчества «Мы 

рисуем школу». 

Место проведения: 

Комитет по Куль-

туре СПб 

Кучина Елизавета, преп. Калинина  Т.А. 

 

В С Е Р О С И Й С К И Е  И  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  В Ы С Т А В К И  

01.11.18 Выставочный 

зал Санкт-

Петербургской 

государственной 

художественно-

промышленной 

академии им. 

А.Л. Штиглица, 

Соляной пер.,13 

Выставка работ III 

Международного кон-

курса детского 

рисунка «СИМФОНИЯ 

ЦВЕТА». 

Бадзгарадзе Этери «Восток»               

преп. Зубкова Н.Р. 

07.11.2018 ДШИ им. Глин-

ки 

Выставка на 

VII Санкт-

Петербургском между-

народном культурном 

форуме. 

 Тема: «Хореография». 

 

Бондаренко Мария «Испанский та-

нец» (Преп. Зубкова Н.Р.) 

Хрипунова Анна «Экспрессия», 

(Преп. Авдуевская Г.В.) 

Конышкова  Виктория, 

«Фуэте»,(Преп. Храброва Е.В.) 

Булатова Регина, «Мир танца», 

(Преп. Каракозова Е.Н.) 

Казакова Юлия, «Выступление», 

(Преп. Бурдова О.В.) 

Романова Марианна, «На сцене», 

Иванова Мария, «Дебют»,  Аширо-

ва Анна, «Балет», (Преп. Девятья-

рова Л.А.) 

 

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ 

26.02.2018 «Российский 

научно-

исследователь-

ский нейрохирур-

гический инсти-

тут имени про-

фессора А.Л. По-

ленова»- филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения  «Се-

веро-западный 

федеральный ме-

дицинский иссле-

довательский 

Выставка работ 

учащихся к 8 

марта и пейза-

жами Петербур-

га (работы Пле-

нэр- 2017). 

Работы  

в металлических 

рамах 50х40-10 

шт.;  

в белых рамах 

50х70 – 9 шт. 

Лахова Ксения (Преп. Моисеев Н.И.);  

Волкова Есения  (2 работы), Варламова 

Серафима (Преп. Осколков О.В.) ; 

Герасимова Тамара, Конышкова Викто-

рия, Комарова Мария, Нездоровина Ва-

лерия, Ларина Айлен (Преп. Бурдова 

О.В.);  Моисеенко Лолита, Шишкин Ге-

оргий 

Кулешова Арина (Преп. Зубкова Н.Р.); 

Араге Стефа,  

Шахпарян Айк, Спехова Мария, Самой-

лова Татьяна (Головачева Н.А.); Василь-

ева Анастасия, Шеремета Ангелина 

(Преп. Каракозова Е.Н.);  

Холодкова Любовь, Ломова Вероника, 

Кошкарова Полина 
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центр имени В.А. 

Алмазова» Мини-

стерства здраво-

охранения РФ 

Шапошникова Софья (Преп. Деятьярова 

Л.А.), 

Громова София (Преп. Смирнов С.К.),  

Карасева Екатерина (Преп. Голикова 

М.В.) 

Март  2018 442 Военный 

клинический гос-

питаль 

Выставка  копий 

женских портре-

тов, посвящен-

ная междуна-

родному жен-

скому дню 

П р е п .  Д е в я т ь я р о в а  Л . А .  Жилко 

Екатерина, Моисеенко Лолита, Гутман 

Анна. 

Преп. Зубкова Н.Р. Иванов Петр, Ста-

шенко Анна. 

Преп. Осколков О.В. Крютченко Настя. 

Преп. Каракозова Е.Н. Куделина Нина. 

Преп.Калинина Т.А. Носова Кристина. 

Преп. Бурдова О.В.  Герасимова Тамара. 

Июнь-

сентябрь  

2018 

 

 

442 Военный 

клинический гос-

питаль 

Выставка «Пе-

тербург». 

Пороцкая Мария «На набережной Мой-

ки»,  

Ли Тимур  «В Петербурге дождь», 

Злобина Мария «Каскад драконов», 

Комарова Мария «Марлинский пруд», 

(Преп. Калинина Т.А.) 

Дубинина Елизавета «Петербург» (преп. 

Бетанова А.Л.), 

Яковлева Инна «Зимний Петер-

бург»(преп. Деветьярова Л.А.), Просви-

рина Анастасия «Пленэр в СПб» (преп. 

Покшишевская М.В.), Горланова Ксения, 

«Белые ночи» (преп.  Каракозова Е.Н.), 

Борохова Влада «В Петергофе» 

 (преп.  Головачева Н.А.) 

1.10.18 Выставка в 442 

Военном госпи-

тале 

Выставка 

«Осенний 

натюрморт» 

(организатор 

Калинина Т.А.) 

Участники: 

Елисеева Елизавета.- Зубкова Н.Р. 

Крютченко Анастасия - Осколков О.В. 

Лаврентьева Полина - Осколков О.В. 

Казадаев Иван- Зубкова Н.Р. 

Кучина Лиза 2 работы - Калинина Т.А. 

Дунаева Катя – Бетанова А..Л. 

31.10.18 «Российский 

научно-

исследователь-

ский нейрохирур-

гический инсти-

тут имени про-

фессора А.Л. По-

ленова»- филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения  «Се-

веро-западный 

федеральный ме-

дицинский иссле-

довательский 

центр имени В.А. 

Выставка работ  

учащихся  с пей-

зажами Петер-

бурга (работы 

Пленэр- 2018). 

Работы  

в белых рамах 

50х70 – 21 шт. 

(без  заявки) 

Преп. Калинина Т.А.: Кучина Елизавета 

(5 работ), Бернштейн Елизавета, Трефи-

лова Екатерина, Злобина Мария, Потем-

кина Екатерина (3 работы); 

Преп.Головачева Н.А.: Спехова Мария (5 

работ), Борохова Владислава, Гайбуллае-

ва Саният; Преп. Каракозова Е.Н.: Тол-

мачева Анна, Мерная Карина, Попко 

Эвелина, Шапран Андрей (2 работы), Га-

молина Анастасия, Шамиева Мадина (2 

работы); Преп.Бурдова О.В.: Полушкина 

Софья (2 работы), Нездоровина Валерия 

(2 работы), Казакова Юлия (3 работы), 

Герасимова Тамара, Маркова Софья; 

Преп.Осколков О.В.: Лобащук Анаста-

сия, Абрамова Анастасия, Доронина Вар-

вара (3 работы); Преп. Зубкова Н.Р.: 
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8.Организация профориентационной работы в Учреждении. 

Профессиональная ориентация учащихся 

Преподаватели Мероприятие 
Контингент учащих-

ся 
Дата проведения 

Калинина Т. А.  Посещение выставки и ма-

стер-класса «Перспектива 

акварели», СПб Союз ху-

Учащиеся 61, 82 гр. 03.18 

Алмазова» Мини-

стерства здраво-

охранения РФ 

Бельчук Арина, Марусова Нелли, Моисе-

енко Лолита, Кулешова Арина (3 рабо-

ты); Преп. Яковцова Г.Н.: Сидорчук По-

лина, Пограницкая Варвара. 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Январь, 

февраль  

 

 

СПб ГБУ ДО 

«Санкт-

Петербургская 

детская художе-

ственная школа 

№2» 

Выставка лучших работ 

учащихся по итогам чет-

вертных просмотров 1 и 

2 четверти 2017-2018 уч. 

Года. 

Учащиеся старших классов 

Январь-март Выставка по итогам ра-

боты над проектом «По-

дарок Эрмитажу» –  

«Тайна одного экспона-

та» в Каминном зале. 

 

Учащиеся 7-х классов 

Январь-май  Выставки набросков  Учащиеся старших классов (4-9) 

Апрель-

июнь 

Выставка «Силуэты Су-

оми», посвященная  100-

летию независимости 

Финляндии (по итогам 

работы над проектом 

«Силуэты Суоми») в Ка-

минном Зале. 

Учащиеся 9-х классов  

Май  Выставка выпускных ра-

бот 

9-е классы 

Сентябрь 

Октябрь  

Выставка пленэра  Учащиеся 5-9 классов 

Сентябрь 

Октябрь  

Выставка творческих ра-

бот учащихся, посвя-

щенная выездному пле-

нэру в Таллинн в Ка-

минном зале 

Учащиеся, прошедшие выездной 

пленэр 

Сентябрь 

Октябрь 

Выставки самостоятель-

ных летних работ уча-

щихся в классах 

Учащиеся школы (4-9 кл.) 

Ноябрь 

 

Выставка творческих ра-

бот преподавателей 

«1+1» 

Преподаватели: Моисеев Н.И., 

Калинина Т.А. 

Декабрь Выставка по итогам ра-

боты над проектом «По-

дарок Эрмитажу» –  

«Тайна одного экспона-

та» в Каминном зале. 

Учащиеся 7-х классов 
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дожников 

Головачева Н.А. Экскурсия в день открытых 

дверей СПб ХПА 

им.Штиглица 

Учащиеся 8 классов 03.04.18 

Голикова М. В. 

Посохина Э.Н. 

Государственный Эрмитаж, 

декоративно-прикладное 

искусство 

Учащиеся 6 классов 08.04.18 

Покшишевская М. В. 

Бетанова А. Л. 

Ознакомительная экскурсия 

в СПб ХПА им. Штиглица 

Учащиеся 5 классов 08.06.18 

Девятьярова Л. А., 

Каракозова Е. Н., Ка-

линаина Т. А., Пок-

шишевская М. В. 

Экскурсии в архитектурные 

мастерские, архитектурный 

колледж и мастер-классы в 

рамках мероприятий к кон-

курсу «Наследие князя 

Владимира» 

Учащиеся, прини-

мавшие участие в 

мероприятиях (4, 6, 

8, 9, класс) 

Октябрь-ноябрь 

2018 

Девятьярова Л. А. Экскурсия в Мозаичную 

мастерскую Академии ху-

дожеств 

Учащиеся 41 группы 

Учащиеся 52 группы 

06.10.18 

30.10.18 

 

 

Прохождение предпрофессиональной практики в Учреждении 

В 2018 году педагогическую практику в Учреждении не проходили. 

 

9. Организация работы Учреждения в области сбережения здоровья 

9.1. Основы работы Учреждения по сохранению физического и психологического здоровья 

обучающихся 

В Учреждении утверждены локальные акты для обучающихся - «Правила внутреннего распоряд-

ка обучающихся в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2» от 

11.11.2017 г., для работников - «Правила внутреннего трудового распорядка Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Санкт-Петербургская детская художественная школа №2» от 27.11.2017 г.  

Организация работы в области сбережения здоровья обучающихся СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская художественная школа № 2» заключается в осуществлении образователь-

ного процесса без нанесения вреда здоровью детей. 

Один раз в 2 года для сотрудников проводится профессиональная гигиеническая подготовка иат-

тестация. Проведен обучающий семинар «Оказание первой помощи при несчастных случаях». 

Ежегодно сотрудники учреждения проходят профосмотр в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Для обеспечения хорошего психологического климата в педагогическом коллективе организуют-

ся творческие праздники и театральные постановки дни рождения, Юбилеи, празднование 23 

Февраля и 8 Марта, Выпускной вечер с учащимися и др. 

Для сохранения физического здоровья обучающихся учебный процесс организован с соблюдени-

ем расписания занятий, составленного в соответствии с требованиями СанПиНа:  

- соблюдаются нормативы времени занятий для групп разного возраста, через каждые 40 ми-

нут(для учащихся групп общеэстетической подготовки и 1 и 2 классов групп общеэстетиче-

ского развития – 35 минут) – перерыв, между занятиями проводится проветривание кабине-

тов; 

- во время перерывов учащиеся, при необходимости, имеют возможность принятия пищи; 
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- занятия, требующие большого напряжения, чередуются с более легкими; также организуют-

ся кратковременные перерывы внутри урока по усмотрению преподавателя и по индивиду-

альной просьбе учащегося. 

В школе обеспечен питьевой режим: кулер с чистой питьевой водой (холодной/горячей) нахо-

дится в зоне общей доступности для учащихся. 

Преподаватели следят за правильной посадкой детей за мольбертом и освещенностью рабочего 

места учащегося, проводят беседы по технике безопасности при работе с художественными ма-

териалами и оборудованием. 

Классные комнаты оборудованы специальными шторами и жалюзи для затемнения. 

При зачислении все учащиеся предоставляют справку из поликлиники о состоянии здоровья (в 

т. ч. зрения). Проводится опрос родителей на родительских собраниях об особенностях здоровья 

детей, что учитывается при проведении уроков. 

В летнее время проводится пленэр – занятия в парках, садах, около городских достопримеча-

тельностей. Предварительно педагог проходит инструктаж и проводит инструктаж с детьми по 

технике безопасности и правилам поведения на пленэре. 

Для проведения групповых занятий по программе имеются просторные, хорошо освещаемые по-

мещения, оборудованные: 

- столами или партами; 

- компьютером с проектором для демонстрации наглядных материалов на электронных носи-

телях; 

- учебными досками; 

- шкафами для хранения художественных материалов, методических пособий, книг по                         

изобразительному искусству, детских рисунков; 

- образцами лучших учебных работ из архива школы, в качестве наглядных пособий. 

Для сохранения психологического здоровья обучающихся образовательные программы состав-

лены с учетом возрастных особенностей. В каждой из них используется принцип последователь-

ности и обучения от простого к сложному.  

В актовом зале есть экран и видеопроектор, для просмотра тематических фильмов, видеоматери-

ала о пленэрах и школьных мероприятиях. 

Преподаватели следят за психологической обстановкой на уроках.  

Новаторским проектом школы является оснащение всех учебных классов специальным оборудо-

ванием, дающим возможность транслировать во время учебных занятий классические музыкаль-

ные произведения, способствующие творческому вдохновению. 

Используют прогрессивные методики ведения уроков, где присутствует интерактивное, игровое 

начало, беседа, обсуждение, вовлекающие каждого учащегося в учебный процесс. 

Активно используются наглядные пособия из методического фонда, презентации к урокам, что 

позволяет сделать урок увлекательным, со сменой деятельности, активным, это снижает психо-

логическую напряженность. 

При оценке работы и поведения учащегося акцент делается на позитивном качестве, педагог все-

гда раскрыт в сторону ребенка. 

Для улучшения психологического климата в группах проводятся совместные праздничные меро-

приятия, которые способствуют объединению и дружбе детей.  

 В школе много зеленых растений, есть большой аквариум. 
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9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и  

безопасного образа жизни обучающихся 

Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни обучающихся 

проводится на педсоветах и советах школы.  

Обсуждаются следующие вопросы:  

- снижение стрессовых ситуаций во время адаптации детей,  

- выполнение санитарно-гигиенического режима в учреждении,  

- пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе для детей и со-

трудников,  

- создание и поддержание благоприятного для развития ребенка психологического климата в 

группах. 

Для выявления проблем проводится анкетирование родителей на родительских собраниях. 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в Учреждении 

Большое внимание уделяется разъяснению правил безопасности среди учащихся. Систематиче-

ски проводятся инструктажи по правилам поведения в школе, соблюдению чистоты в помещени-

ях.  

Организуются художественные внутришкольные конкурсы, направленные на усвоение устано-

вок школы на соблюдение правил безопасности и чистоты. 

В школе организован пропускной режим. Охрана проводится силами профессиональной охран-

ной организации ООО «ОО «ЕВРОГАРД». 

Ведется постоянное видеонаблюдение с периодом хранения записанной информации 30 суток.  

Ведется журнал несения дежурств. 

Имеется тревожная кнопка с выводом на пульт вневедомственной охраны и ГМЦ.  

Действует автоматическая пожарная сигнализация с выводом на пожарную часть и ГМЦ. 

Речевое оповещение установлено во всех помещениях школы. 

Практические мероприятия, формирующие способности воспитанников и педагогов к действиям 

в экстремальных ситуациях:  

- тренировочные эвакуации – 1 раз в полугодие;  

- беседы с детьми и сотрудниками по безопасности жизнедеятельности. Встреча с сотрудни-

ками МЧС и ГИБДД;  

 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников Учреждения 

Администрация школы тщательно следит за состоянием помещений школы, проводит оценку 

условий труда и обучения.   

Красивое, новое, безопасное помещение для детей и работников – основа политики школы. В 

помещениях школы ежегодно  проводится ремонт, улучшающий качество пребывания учащихся 

на уроках.  

В  учреждении используется вода, соответствующая санитарным  требованиям, безопасности в 

эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредная по химическому составу. 

Питьевая вода доступна  обучающимся и сотрудникам в течение всего времени их нахождения в 

образовательном учреждении.  
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Учитывается влияние цвета на психофизиологическую деятельность обучающихся. Цветовая 

среда помещений школы – оптимистичные цвета в коридорах и классах для учащихся младших 

классов, сдержанные цвета в классах живописи и рисунка для создания комфортной среды для 

зрения. 

Оборудование, мебель соответствуют стандартам и заменяются или ремонтируются при изнаши-

вании. 

Помещения СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2» снабжены 

нормативным по силе света искусственным освещением. Используются энергосберегающие и 

светодиодные лампы. Осветительные приборы размещены равномерно. Энергосберегающие 

лампы позволяют избежать перегрева помещения. 

В части обязанности по организации работы по обеспечению доступности объектов и услуг для 

инвалидов и других МГН  

- разработан и утвержден 01.12.2016 Паспорт доступности объекта и услуг для инвалидов и 

других МГН, 

- разработана и утверждена 15.11.2016 Политика обеспечения условий доступности для инва-

лидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказа-

ния им при этом необходимой помощи в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская худо-

жественная школа № 2», 

- согласован с Межрегиональной Общественной организацией инвалидов «Ассоциация вете-

ранов, инвалидов и пенсионеров» Акт согласованных с общественным объединением инва-

лидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги от 27.04.2017 

№ 287, 

- разработана и утверждена 30.03.2017 Программа обучения (инструктажа) работников по во-

просам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и 

услуг в Санкт-Петербургском государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская художественная школа 

№2», все работники прошли данный инструктаж. 

В каждом классе есть растения, в актовом зале небольшой зимний сад, создает уютную атмосфе-

ру. Уход за живыми растениями осуществляется силами сотрудников. 

В школу проведено горячее водоснабжение. 

Проводится тщательная влажная уборка помещений каждый день, генеральная уборка в конце и 

в начале учебного года. 

Все работники СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2» имеют 

медицинские книжки. 
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Приложение № 5 
Утверждены приказом  

Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 01.04.2019 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Санкт-Петербургская детская художественная школа №2», подлежащие самообследованию. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: Человек 270+150 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) Человек 0+24 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 117+60 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 126+48 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 27+8 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг 

человек 150 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занима-

ющихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клу-

бах), в общей численности учащихся 

человек/% нет 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по обра-

зовательным программам для детей с выдающимися спо-

собностями, в общей численности учащихся 

человек/% нет 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по обра-

зовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

человек/% нет 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 1 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 1 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% нет 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занима-

ющихся учебно-исследовательской, проектной деятельно-

человек/%  
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стью, в общей численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, приняв-

ших участие в массовых мероприятиях (конкурсы), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 150/55,5 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 0/0 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 112/41 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 25/10 

1.8.5 На международном уровне человек/% 13/15 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победи-

телей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, сорев-

нования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 33/12 

1.9.1 На муниципальном уровне 

 

человек/% 0/0 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 23/8,5 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 5/2 

1.9.5 На международном уровне человек/% 5/2 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участ-

вующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: (выставки) 

человек/% 141/52 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 133/49 

1.10.2 Регионального уровня человек/% - 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% - 

1.10.4 Федерального уровня человек/% - 

1.10.5 Международного уровня человек/% 8/3 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образова-

тельной организацией, в том числе: 

единиц 40 

1.11.1 На муниципальном уровне (АРТ-ФАУНА+экскурсии) единиц 26 

1.11.2 На региональном уровне (обл конкурсы) единиц 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне(выездной пленэр) единиц 2 

1.11.4 На федеральном уровне единиц - 
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1.11.5 На международном уровне единиц - 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 23 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей числен-

ности педагогических работников 

человек/% 23/100 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

человек/% 9/39 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образова-

ние, в общей численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

человек/% 0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

человек/% 18/78 

1.17.1 Высшая человек/% 11/48 

1.17.2 Первая человек/% 7/30 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.18.1 До 5 лет человек/% 1/4 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 3/13 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/4 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 9/39 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педа-

гогической деятельности или иной осуществляемой в обра-

зовательной организации деятельности, в общей численно-

сти педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

человек/% 17/52 
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1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образователь-

ной организации, в общей численности сотрудников образо-

вательной организации 

человек/% 1 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  14 

1.23.1 За 3 года единиц 8 

1.23.2 За отчетный период единиц 6 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования си-

стемы психолого-педагогической поддержки одаренных де-

тей, иных групп детей, требующих повышенного педагоги-

ческого внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц  

2.2.1 Учебный класс единиц 9 

2.2.2 Лаборатория единиц нет 

2.2.3 Мастерская единиц 3 

2.2.4 Танцевальный класс единиц нет 

2.2.5 Спортивный зал единиц нет 

2.2.6 Бассейн единиц нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой дея-

тельности учащихся, в том числе: 

единиц 1 

2.3.1 Актовый зал единиц да 

2.3.2 Концертный зал единиц нет 

2.3.3 Игровое помещение единиц нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электрон-

ного документооборота 

да/нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

 

да/нет да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных ком-

пьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 
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