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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 дополни-

тельного 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, те-

лефон: 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» является 

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 образо-

вания «Санкт-Петербургская дет-

ская художественная школа №2» 

Согласован Комитетом по куль-

туре Санкт-Петербурга 10.11.2015,   

Утвержден распоряжением Коми-

тета имущественных отношений от 

28.01.2016 № 108-рз, 

Зарегистрирован в МИФНС Рос-

сии № 15 17.02.2016, ГРН 

2167847428770 

(бессрочно) 

2 Изменения к Уставу Санкт-Петер-

бургского государственного бюд-

жетного учреждения дополнитель-

ного образования «Санкт-Петер-

бургская детская художественная 

школа №2» 

Согласован Комитетом по куль-

туре Санкт-Петербурга 31.08.2017, 

Утвержден распоряжением Коми-

тета имущественных отношений от 

24.10.2017 № 1969-рз, 

Зарегистрирован в МИФНС Рос-

сии № 15 17.11.2017, 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 Феде-

рации 

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 общеобразователь-

ных 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 зада-

ния осуществлять приносящий доход вид деятельности: предоставление образовательных услуг 

в области изобразительного искусства по договорам с юридическими и физическими лицами. 

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 распоряжения 

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 художе-

ственной школы № 2 Центрального района, зарегистрированный решением Регистрационной па-

латы мэрии Санкт-Петербурга от 20.07.1995 № 21651.  

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

разовательное учреждение Детская художественная школа № 2 Центрального района переиме-

нована в Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение дополнительного 

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

устав в новой редакции, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Министерства Россий-

ской Федерации по налогам и сборам № 10 по Санкт-Петербургу 04.04.2005 за государственным 

регистрационным номером 2057808227695. 

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

внесены изменения, зарегистрированные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 15 по Санкт-Петербургу 03.06.2011 за государственным регистрационным номером 

6117847800119. 

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

внесены изменения, зарегистрированные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 15 по Санкт-Петербургу 24.06.2011 за государственным регистрационным номером 

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 дополнительного 

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

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

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

устав Учреждения в новой редакции, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федераль-

ной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за государственным регистрационным номе-

ром 2127847633868.  

В соответствии с распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 10.08.2012 

№1533-рз в устав Учреждения внесены изменения, зарегистрированные Межрайонной инспек-

цией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 28.09.2012 за государственным 

регистрационным номером 8127847917662. 

В соответствии с распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 12.08.2013 

№1283-рз, в устав Учреждения внесены изменения, зарегистрированные Межрайонной инспек-

цией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 03.10.2013 за государственным 

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», зарегистри-

рованный 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 вне-

сены изменения в Устав Учреждения, зарегистрированные Межрайонной инспекцией Федераль-

ной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 10.11.2017 за государственным регистрацион-

ным номером 9177847643240. 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

 

Общее собрание 
работников 

 

ДИРЕКТОР 
 

 
Педагогический 

совет 

    

Совет учреждения   
Методический со-

вет 
       

Заместитель ди-
ректора по АХЧ 

 
Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Специалисты, 
служащие 

 
Заместитель ди-

ректора по УР 

специалист по за-
купкам, 

рабочий персонал 

   секретарь руко-
водителя, 

секретарь-маши-
нистка, 

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 кол-

легиальности. 

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 действует 

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 эф-

фективной 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; 

- разработка образовательных программ и учебных планов, рабочих программ учебных 

дисциплин, годовых календарных учебных графиков для дальнейшего их утверждения 

Руководителем; 

- разработка правил внутреннего распорядка для обучающихся для дальнейшего их утвер-

ждения 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 об-

разовательных программ;  

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

ством. 

К компетенции Методического совета относится: 

- разработка образовательных программ, учебных планов, рабочих программ учебных дис-

циплин, годовых календарных учебных графиков; 

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

ствование методического обеспечения образовательного процесса разработка требований 

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 за-

конодательством. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников по вопросам управления Учреждением по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении могут создаваться 

инициативные группы, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся. 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

 

Собственником имущества Учреждения является город Санкт-Петербург  в лице Комитета иму-

щественных отношений Санкт-Петербурга. 

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

ваемые в финансовом органе Санкт-Петербурга. Учреждение осуществляет операции с поступа-

ющими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации денежными средствами 

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

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 

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

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключе-

нием особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником 

этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных Комитетом денежных 

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 капитального 

ремонта помещений.  

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

и средствами обеспечения безопасности и находится под круглосуточной  охраной. 
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Учреждение насчитывает  

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

мастерская скульптуры  с  гончарным кругом) 

- библиотеку с хранением 5 478 экз. книг и журналов (на 01.01.2018), методического фонда, 

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 кондиционе-

ром, экраном, видеопроектором, музыкальной установкой; 

- кабинет предмета история искусств оснащен широкоформатной плазменной панелью LG 

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

риала; 

- 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, ком-

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

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

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

реты, галерейные системы, доски экспозиционные, багетные рамы для учебных пособий, 

ноутбуки);  

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

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

фон 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);  

- 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 интер-

нет, МФУ цветное формат А3, воздухоувлажнитель, книжный фонд – 5 478 книг, слайдо-

вые альбомы, методический фонд);  



7 

- 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, ботанических 

копий растений и т.п.). 

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

ная 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 бюджетного отделения – 270 учащихся, данный контингент сохраняется в течение 

учебного года. Сохранность контингента  100%. 

Контингент самоокупаемого отделения – 150 учащихся (14 групп).        

Зачислено на обучение в 2017 году: 

- 30 человек на бюджетное отделение в 1 класс,  

- 140 человека на самоокупаемое отделение 

Выпуск в 2017 году составил 29 человек. 

На 01.01.2017 На 01.01.2018 

Бюджетное отделение 

270 270 

Самоокупаемое отделение 

140 150 

Из них: 

- 146 учащихся обучалось по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программе «Живопись» (бюджетное отделе-

ние); 

- 124 учащихся обучалось по  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Изобразительное искусство» 

(бюджетное отделение); 

- 24 учащихся обучалось по дополнительной 

образовательной общеразвивающей про-

Из них: 

- 180 учащихся обучалось по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программе «Живопись» (бюджетное отделе-

ние); 

-  90 учащихся обучалось по  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей про-

грамме «Изобразительное искусство» (бюд-

жетное отделение); 

-  24 учащихся обучалось по дополнительной 

образовательной общеразвивающей про-

mailto:hudozhka2@yandex.ru
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грамме  художественно-эстетической направ-

ленности  «Общеэстетическая подготовка»   

(самоокупаемое отделение); 

- 116 учащихся обучалось по дополнительной 

образовательной общеразвивающей про-

грамме  художественно-эстетической направ-

ленности  «Общеэстетическое развитие» (са-

моокупаемое отделение). 

грамме  художественно-эстетической направ-

ленности  «Общеэстетическая подготовка»   

(самоокупаемое отделение); 

-   126 учащихся обучалось по дополнительной 

образовательной общеразвивающей про-

грамме  художественно-эстетической направ-

ленности  «Общеэстетическое развитие» (са-

моокупаемое отделение). 

 

1.6. Проведение исследований обучающихся 

Ежегодно производится психолого-педагогическая диагностика обучающихся по дополни-

тельной образовательной общеразвивающей программе «Общеэсттическая подготовка» и по до-

полнительной образовательной общеразвивающей программе  «Общеэстетическое развитие» 

(самоокупаемое отделение). 

Проводятся опросы и анкетирования обучающихся по дополнительной предпрофессио-

нальной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» и 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Изобразительное искус-

ство» (бюджетное отделение). 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

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

на обучение, воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, психо-

логических, интеллектуальных) особенностей; удовлетворения образовательных потребностей 

граждан, общества и государства в области  художественного образования; выявления творчески 

одарённых детей и создания условий для их образования и развития. 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области изобразительного искус-

ства.  

Образовательные программы в области изобразительного искусства разрабатываются образова-

тельными учреждениями 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 образо-

вательного процесса в образовательном учреждении с учетом: 

- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего про-

фессионального образования в области искусств; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере куль-

туры и искусства. 

Образовательные программы в области искусств ориентированы на: 

- 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 потребно-

сти общения с духовными ценностями; 

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культур-

ные ценности; 
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- 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 

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области 

соответствующего вида искусства; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии 

с программными требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой 

деятельности; умению планировать свою домашнюю работу; осуществлению самостоятель-

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

труду; формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в обра-

зовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстети-

ческим взглядам; пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 

определению 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 искус-

ства. 

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

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

тие, эстетическое воспитание и художественное становление личности обеспечивается созда-

нием в образовательном учреждении комфортной, развивающей образовательной среды, вклю-

чающей: 

- организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих меро-

приятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, 

выставок, 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 

образовательными учреждениями, в том числе среднего профессионального и высшего про-

фессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы 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. 

 

 

2.1. Образовательные программы. 

 

Реализуемые учебные программы 2017 года: 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изобразительное 

искусство». 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Живопись». 
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- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области искусств 

«Общеэстетическая подготовка». 

- Дополнительной общеобразовательная общеразвивающая программа в области искусств 

«Общеэстетическое развитие». 

 

 

2.1.1. Бюджетное отделение: 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изоб-

разительного искусства «Живопись». 
Срок обучения 8 лет.  

В 2017 учебном году программа реализовалась с января – с 1 по 5 класс, с сентября – с 1 по 6 

класс. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изоб-

разительного искусства «Живопись» представляет собой совокупность образовательных про-

грамм в следующих предметных областях: «Художественное творчество», «История искусств», 

«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 предметов, 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также   методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Нормативно-правовую базу разработки общеобразовательной программы Живопись составляют: 

• 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 утвер-

ждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и усло-

виям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 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, освоив-

ших дополнительные предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изоб-

разительного 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» 

Нормативные документы определили основные ориентиры и направления образовательной дея-

тельности 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: обеспечение 
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планируемых результатов по достижению обучающимися знаний, умений, навыков в области 

изобразительного искусства, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающихся, с учетом индивидуальных осо-

бенностей  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 государственным требованиям; 

• обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профес-

сионального 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 прём 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 возраст-

ных 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 твор-

ческих заданий, позволяющих определить наличие у детей способностей к художественно-ис-

полнительской деятельности. Зачисление детей в образовательное учреждение осуществляется 

по результатам их отбора. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Изобразительное искусство» 

 Срок обучения 9 лет. В 2017 учебном году программа реализовалась с января с 6-го по 9-й класс, 

с сентября – с 7 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 предметов, 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также   методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

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

Петербургского Государственного образовательного учреждения дополнительного образования 

«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; 
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• Создание основы для осуществления самостоятельной работы по изучению и постижению 

изобразительного искусства;      

Целями общеобразовательной программы «Изобразительное искусство» в СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская художественная школа №2» являются: обеспечение планируемых резуль-

татов по достижению выпускником знаний, умений, навыков в области изобразительного искус-

ства, определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья; приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими 

начальных профессиональных навыков. 

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

В 2017 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 учрежде-

ние проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей прово-

дится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие у детей способностей к 

художественно-исполнительской деятельности. Зачисление детей в образовательное учреждение 

осуществляется по результатам их отбора. 

 

2.1.2. Самоокупаемое отделение 

 Образовательные общеразвивающие программы «Общеэстетическая подготовка» и «Общеэсте-

тическое развитие» разработаны для самоокупаемого отделения Санкт-Петербургского государ-

ственного 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 способностей 

в области изобразительного искусства и получение первичных умений и навыков, необходимых 

для перехода к обучению по программе «Общеэстетическое развитие». По окончании курса «Об-

щеэстетическая подготовка» учащиеся могут быть зачислены в 1-й класс отделения «Изобрази-

тельное искусство» на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.  

В 2017 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 

изобразительной грамоты, навыков самостоятельной работы, ознакомление с основами рисунка, 

живописи, композиции и истории искусств. 

 В 2017 году дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Общеэстетическое 

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

В 2017 году на самоокупаемом отделении были реализованы новые образовательные программы 

без ограничения по возрасту:  

1 – «Прикладное творчество». Разделы программы: гравюра, художественное стекло, художе-

ственный текстиль, керамика (с января по май 2017). 

2 –  «Основы рисунка и живописи». 
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2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

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

лизуемых 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 об-

ласти 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, освоив-

ших дополнительные предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изоб-

разительного 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 обра-

зования в области искусств; 

-сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере куль-

туры 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  «Жи-

вопись»  предусматривает следующие предметные области:   

Художественное творчество 

Пленэрные занятия 

История искусств 

Вариативная часть 
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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 зна-

ний, умений, и навыков. Учебные предметы вариативной части определяются образовательным 

учреждением самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусмотренной образова-

тельным учреждением на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может состав-

лять 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 общеобразовательной   

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 учеб-

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

участия обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях образователь-

ного 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 (40 минут); 

-в группах дошкольного и младшего школьного возраста 1-2 классов продолжительность 

академического часа составляет 35 минут. 

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

устанавливаются дополнительные каникулы. Каникулы проводятся в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего обра-

зования. 

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их   выполнения   в   следующих 

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

ения детьми программ основного общего образования, реального объёма активного времени су-

ток. 
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2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

Учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств «Живопись» 

Нормативный срок обучения – 8 лет 

 

 

Индекс 

пред-

метных 

обла-

стей, 

разде-

лов и 

учеб-

ных 

пред-

метов 

 

Наименование 

частей, пред-

метных обла-

стей, учебных 

предметов и 

разделов 

 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

 

Промежуточная 

аттестация 

(по полуго-

диям) 

 

Разделение по годам обучения 

 

Трудоём-

кость в 

часах 

 

Трудоём-

кость в ча-

сах 

Груп-

повые 

заня-

тия 

 

Мелко-

группо-

вые за-

нятия 

Инди-

виду-

альные 

заня-

тия 

Зачёты, 

кон-

троль-

ные 

уроки 

 

Эк-

за-

мен

ы 

1 кл. 
2 

кл. 

3к

л 

4к

л 
5 кл 

6 

кл 

7 

к

л 

8 

кл 

Количество недель аудиторных занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 

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

 
Структура и 

объём ОП 

4482 -

5338 
1959 - 2387 2523-2985           

 

Обязательная 

часть 

 

4482 1959 2523   Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Художествен-

ное творчество 
3752 1745 2007           

ПО.01.

УП.01 

 

 

. 

Основы изоб-

разительной 

грамоты и ри-

сование 

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 891 396  495  12, 16 

8, 10, 

14 
   3 3 3 4 4 
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ПО.01.

УП.05. 

Живопись  
957 396  561  10, 16 

8, 12, 

14 
   3 3 3 3 3 

ПО.01.

УП.06 

Композиция 

станковая 
924 561  363  15, 16 

8..-

14 
   2 2 2 2 3 

ПО.02 История искус-

ств 
477 214 263 

          

ПО.02.

УП.01 

Беседы об ис-

кусстве 
147 49 98   2, 4,6  1 1 1 

     

ПО.02.

УП.02 

История изоб-

разительного 

искусства 

330 165  165  8…-14     1 1 1 1 1 

Аудиторная нагрузка по 

двум предметным обла-

стям: 

  

2270 

  

7 7 7 9 9 9 
1

0 
11 

Максимальная нагрузка 

по двум предметным об-

ластям:  

4229 1959 2270   11,5 
11,

5 

11,

5 
17 17 17 

2

1 
22 

ПО.03. Пленэрные за-

нятия 
140  140 

          

ПО.03У

П.01.

   

Пленэр  

140   140  8…-16 

    х х х х Х 

Аудиторная нагрузка по 

трём предметным обла-

стям: 

  2410 

          

Максимальная нагрузка 

по трём предметным об-

ластям: 

4369 1959 2410 

 

 

 

         

Количество контрольных 

уроков, зачётов, экзаме-

нов по трём предметным 

областям: 

     

34 10 

        

 

В.00 

 

Вариативная 

часть 

 

660 

 

198 

 

462 

          

В.01. 

 

Скульптура  
330 66  264  8…-14     2 2 2 2  
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В.02. Композиция 

декоративно-

прикладная 

198 66  132  
10, 

12,14, 16 
    - 1 1 1 1 

В.03. Художествен-

ный текстиль 
66 33  33  16         1 

В.04. Графическая 

композиция 
66 33  33  12       1   

Всего аудиторная 

нагрузка с учётом вариа-

тивной части: 

  

2872   7 7 7 11 12 13 
1

3 
13 

Всего максимальная 

нагрузка с учётом вариа-

тивной части:  

5025 2157 2872   13,5 
13,

5 

13,

5 
19,5 21 23 

2

5 

25,

5 

Всего количество кон-

трольных уроков, зачё-

тов, экзаменов:  

   46 10         

 

К.04.00

. 

 Консультации   

113 

 
 

113 
  

 

Годовая нагрузка в часах 

К.04.01 Основы изоб-

разитель-ной 

грамоты и ри-

сование 

   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 

К.04.06

. 

Композиция 

станковая 
   40       8 8 8 8 8 

К.04.07

. 

Беседы об ис-

кусстве 
  3     1 1 1      



18 
 

К.04.08

. 

История изоб-

разитель-ного 

искусства 

   12       2 2 2 2 4 

А.05.00 Аттестация  Годовой объём в неделях  

ПА.05.

01 

Промежуточ-

ная (экзамена-

ционная) 

5         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 изоб-

разительного 

искусства 

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» 

Бюджетное отделение  

 

№ 

 

 

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 вы-

бору*  
– – - - - - - - - - 

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» на 2017 – 2018 учебный год 

 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» на 2017 – 2018 учебный год 

 срок обучения 8 лет 

 

 

№

№ 

 

Наименование предмета 

 

Количество учебных часов в неделю 

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 искусства 1 1 1 - - - - - 

 Всего часов в неделю 5 5 5 6 6 6 6 6 

 * Факультативный предмет    - - - - - 

7. Декоративно-прикладное творчество     - - - - 

8. ** Пленэр         

 

*  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 самоокупаемой основе. 

По пленэру занятия проводятся в течение 5 дней по 4 учебных часа в день. 
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3. Кадровый состав образовательной организации 

Кадровый состав Учреждения: 

Должность Количество штатных единиц 

Руководители 3,25 

Педагогический персонал 19,68 

Специалисты 2,75 

Служащие 1,25 

Рабочие 5,50 

 

Уровень образования работников Учреждения: 

Уровень образования Количество работников 

Высшее профессиональное образование  

(в том числе преподаватели) 

27 

Среднее профессиональное образование 4 

Общее образование 0 

 

Аттестация преподавателей Учреждения: 

Уровень категории Количество преподавателей 

Количество преподавателей высшей категории, 

 из них повысили свою категорию в 2017г. 

6 

2 

Количество преподавателей первой категории, 

 из них повысили свою категорию в 2017г. 

11 

4 

Количество преподавателей без категории 4 

Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации в 2017 году – 27 чел., в т.ч. 

прошли дважды (трижды)– 2 чел. 

 

Достижения преподавателей в 2017 году 

№ 
ФИО 

преподавателя 
Документ 

Награждающая 

организация 

1 Бетанова А. Л. Благодарственное письмо от 

13.11.17 за организацию и уча-

стие в выставке работ учащихся 

посвященной Масленице  

ФГБУ культуры ГМИР 

2 Бурдова О. В.  Сертификат участника фести-

валя «Дни классики» 20-30 ап-

реля 2017 

Государственный Эрмитаж 

Диплом победителя 5 Всерос-

сийского очного конкурса твор-

ческих проектов педагогов-ху-

дожников 

Международный союз педаго-

гов художников. Центр непре-

рывного художественного обра-

зования сентябрь2017 

Курсы повышения квалифика-

ции «обучение приемам и мето-

дам оказания первой помощи», 

18 часов 27.03-29.03.2017 

СПб ГБУ культуры и дополни-

тельного образования «Инсти-

тут культурных программ» 
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Благодарность за подготовку 

участников выставки «Собе-

ремся все вместе» (ЦВЗ «Манеж 

17-31 марта 2017) 

СПб дворец творчества юных 

3 Голикова М. В. Грамота за отличную работу по 

результатам 2016/2017 учебного 

года 

 

Правительство Санкт-Петер-

бурга 

Комитет по культуре Санкт-Пе-

тербурга  

СПб ГБУ ДПО «УМЦ по обра-

зованию комитета по культуре 

Санкт-Петербурга» 

Курсы повышения квалифика-

ции «Профессиональная твор-

ческая педагогическая деятель-

ность преподавателя художе-

ственных дисциплин» 

СПб ГБУ ДПО «УМЦ развития 

образования в сфере культуры и 

искусства СПб» удостоверение 

№75 

Грамота за подготовку дипло-

манта 2 открытого городского 

конкурса детского художе-

ственного творчества «Насле-

дие князя Владимира» 

Комитет по культуре СПб, СПб 

ГБУ ДПО «УМЦ развития об-

разования в сфере культуры и 

искусства СПб», СПб ГБУ ДОД 

«СПбДХШ№13», Собор св. рав-

ноапостольного князя Влади-

мира в СПб 

Благодарность за участие в кон-

курсе рисунка учащихся «Ночь 

эрмитажного кота» 

Государственный Эрмитаж 

4 Головачева Н. А. 

 

 

Сертификат участника фести-

валя «Дни классики» 20-30 ап-

реля 2017 

Государственный Эрмитаж 

Грамота за подготовку лауреата 

и дипломанта 2 открытого го-

родского конкурса детского ху-

дожественного творчества 

«Наследие князя Владимира» 

Комитет по культуре СПб, СПб 

ГБУ ДПО «УМЦ развития об-

разования в сфере культуры и 

искусства СПб», СПб ГБУ ДОД 

«СПб ДХШ№13», Собор св. 

равноапостольного князя Вла-

димира в СПб 

Благодарность за подготовку 

участников выставки «Собе-

ремся все вместе», ЦВЗ «Ма-

неж» 17-31 марта 2017 

СПб Городской дворец творче-

ства юных. 

Сертификат за подготовку лау-

реатов открытого городского 

конкурса детского художе-

ственного творчества «Петер-

гоф в творчестве детей» 

ФГБУК «Государственный му-

зей-заповедник «Петергоф», 

СПб ГБУ ДПО «УМЦ развития 

образования в сфере культуры и 

искусства СПб», «Совет по дет-

скому творчеству при СПб СХ», 

СПб ГБУ ДО «СПб ДХШ №10» 

5 Девятьярова Л. А. Удостоверение об освоении до-

полнительной профессиональ-

ной программы повышения ква-

лификации «Профессиональная 

творческая и педагогическая де-

СПб ГБО ДПО «УМЦ по обра-

зованию комитета по культуре 

СПб» 
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ятельность преподавателя худо-

жественных дисциплин детской 

школы искусств» 

Сертификат участника фести-

валя «Дни классики» 20-30 ап-

реля 2017 

Государственный Эрмитаж 

Грамота за подготовку победи-

теля в номинации «Графика» 2 

городского конкурса детского 

художественного творчества 

«Сказки А. А. Пушкина» 

Комитет по культуре. СПБ ГБУ 

ДО «СПб ДХШ №6» 

25 ноября 2017 

Благодарственное письмо за ор-

ганизацию создания поздрави-

тельных открыток ко дню По-

беды учащимися ДХШ№2 

«Центр развития добровольче-

ских инициатив в области куль-

туры и искусства» 22.05.2017 

Благодарственное письмо от 

13.11.17 за организацию и уча-

стие в выставке работ учащихся 

посвященной Масленице  

ФГБУ культуры ГМИР 

Благодарственное письмо за ор-

ганизацию выставки «Прогулки 

по Петербургу» в «Семеновской 

библиотеке» в рамках акции 

«Неделя детской и юношеской 

книги» 

СПб ГБУ культуры межрайон-

ная централизованная библио-

течная система им. М. Ю. Лер-

монтова 

6 Зубкова Н. Р. Диплом победителя 5 Всерос-

сийского очного конкурса твор-

ческих проектов педагогов-ху-

дожников 2017 

Международный союз педаго-

гов художников. Центр непре-

рывного художественного обра-

зования 

Благодарность за подготовку 

участников выставки «Собе-

ремся все вместе» («ЦВЗ «Ма-

неж», 17-31 марта 2017 г) 

СПб Городской дворец творче-

ства юных. 

Благодарственное письмо за ор-

ганизацию создания поздрави-

тельных открыток ко дню По-

беды учащимися ДХШ№2 для 

ветеранов Дома ветеранов Ака-

демии наук 

«Центр развития добровольче-

ских инициатив в области куль-

туры и искусства» 22.05.2017 

 

Курсы повышения квалифика-

ции «Обучение приемам и мето-

дам оказания первой помощи», 

18 часов 27.03-29.03.2017 

СПб ГБУ культуры и дополни-

тельного образования «Инсти-

тут культурных программ» 

Сертификат участника фести-

валя «Дни классики» 20-30 ап-

реля 2017 

Государственный Эрмитаж 

7 Зубкова С. С. Благодарственное письмо за ор-

ганизацию создания поздрави-

тельных открыток ко дню По-

беды учащимися ДХШ№2 

«Центр развития добровольче-

ских инициатив в области куль-

туры и искусства» 22.05.2017 

Грамота за подготовку победи-

теля 2 городского конкурса дет-

Комитет по культуре СПб, 

СПб ГБУ ДО «СПб ДХШ №6»  



24 
 

ского художественного творче-

ства «Сказки А. С. Пушкина» в 

номинации «Живопись» 

8 Каракозова Е. Н. Диплом победителя 5 Всерос-

сийского очного конкурса твор-

ческих проектов педагогов-ху-

дожников 

Международный союз педаго-

гов художников. Центр непре-

рывного художественного обра-

зования сентябрь2017 

Благодарность за плодотворное 

сотрудничество в области повы-

шения квалификации и при ор-

ганизации открытых областных 

конкурсов учащихся детских 

школ искусств по живописи и 

композиции. Март-апрель 2017 

Комитет по культуре ЛО 

Ленинградское областное ГБУ 

культуры Ленинградской обла-

сти «Дом народного творче-

ства» 

Благодарственное письмо за ак-

тивное сотрудничество и руко-

водство мультимедийным про-

ектом «Волшебное кольцо», 

ставшего важным шагом в осво-

ении общепрофессиональных 

компетенций студентами 3 

курса направления «Дизайн» 

СПб ГИКиТ 

СПб государственный институт 

кино и телевидения 

Сертификат участника фести-

валя «Дни классики» 20-30 ап-

реля 2017 

Государственный Эрмитаж 

Благодарственное письмо от 

13.11.17 за организацию и уча-

стие в выставке работ учащихся 

посвященной Масленице  

ФГБУ культуры ГМИР 

Благодарственное письмо за по-

мощь в организации и проведе-

нии педагогической практики 

студентов 5 курса специально-

сти «Графика» СПб ГИКиТ в 

период с 01 по 18 мая 2017г. 

СПб государственный институт 

кино и телевидения 

Благодарственное письмо за ор-

ганизацию создания поздрави-

тельных открыток ко дню По-

беды учащимися ДХШ№2 

«Центр развития добровольче-

ских инициатив в области куль-

туры и искусства» 22.05.2017 

9 Калинина Т. А. Сертификат слушателя курсов 

повышения квалификации «Со-

вершенствование профессио-

нальных компетенций препода-

вателей детских школ искус-

ств» 23-7 ноября 2017 81 час 

СПб ГБУ ДПО «УМЦ развития 

образования в сфере культуры и 

искусства СПб» 

Вступление в Союз педагогов-

художников 23 марта 2017 

Удостоверение № 1266 

Международный Союз педаго-

гов-художников 

Диплом участника 4 междуна-

родного форума педагогов-ху-

дожников 

Международный союз педаго-

гов-художников, РГПУ им. А. 

И. Герцена 
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Диплом за участие в 3 Между-

народной выставке педагогов-

художников 

Международный союз педаго-

гов-художников, РГПУ им. А. 

И. Герцена 

Сертификат участника «2 Все-

российского Арт-кампуса 

«Крым-2017» тематический мо-

дуль «Юный художник-дипло-

мат» 

Международный Союз педаго-

гов-художников Центр непре-

рывного художественного обра-

зования МИОО МГИМО МИД 

РФ Еврейский Центр искусств 

Сертификат участника пленэра 

«2 Всероссийского Арт-кам-

пуса «Крым-2017»  

Международный Союз педаго-

гов-художников Центр непре-

рывного художественного обра-

зования МИОО МГИМО МИД 

РФ Еврейский Центр искусств 

Сертификат участника фести-

валя «Дни классики»20-30.04.17 

Государственный Эрмитаж 

10 Козуб И. С. Благодарственное письмо за 

проведение мастер-класс для 

студентов 3 курса специально-

сти «Графика»  

СПб ГИКиТ, проректор по вос-

питательной работе 

11 Маркелова Н. А. Присвоение высшей квалифи-

кационной категории педагоги-

ческого работника 

Распоряжение Комитета по об-

разованию Санкт-Петербурга от 

28.12.2016 №3907-р 

Диплом лауреата Общероссий-

ского конкурса «Лучший пре-

подаватель детской школы ис-

кусств» 

Министерство культуры Рос-

сийской Федерации 

Грамота за отличную работу по 

результатам 2016/2017 учеб-

ного года 

Правительство Санкт-Петер-

бурга Комитет по культуре СПб 

ГБУДПО «СПб УМЦ по обра-

зованию комитета по культуре» 

Сертификат участника «2 Все-

российского Арт-кампуса 

«Крым-2017» тематический мо-

дуль «Юный художник-дипло-

мат» 

Международный Союз педаго-

гов-художников Центр непре-

рывного художественного обра-

зования МИОО МГИМО МИД 

РФ Еврейский Центр искусств 

Сертификат участника пленэра 

«2 Всероссийского Арт-кам-

пуса «Крым-2017»  

Международный Союз педаго-

гов-художников Центр непре-

рывного художественного обра-

зования МИОО МГИМО МИД 

РФ Еврейский Центр искусств 

Благодарность за подготовку 

участников выставки «Собе-

ремся все вместе», ЦВЗ «Ма-

неж» 17-31 марта 2017 

СПб Городской дворец творче-

ства юных. 

Сертификат за выступление на 

семинаре в рамках открытого 

конкурса учащихся детских ху-

дожественных школ и школ ис-

кусств по композиции по теме 

«Формальная композиция в 

формате перформанс (Театраль-

ная зарисовка)» 

Комитет по культуре Ленин-

градской области, ГБОУ куль-

туры ленинградской области 

«Дом народного творчества» 
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12 Осколков О. В. Выставка «Учитель-ученик» 

Выставочный зал СПб ГБОУ 

ДОД «Санкт-Петербургская 

школа искусств №10» 02.02- 

25.03.17 

Буклет участника выставки 

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-мето-

дический центр развития обра-

зования в сфере культуры и ис-

кусства Санкт-Петербурга», 

СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петер-

бургская школа искусств №10» 

13 Покшишевская 

М.В. 

Грамота за отличную работу по 

результатам 2016/2017 учебного 

года 

 

Правительство Санкт-Петер-

бурга Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга СПб ГБУ 

ДПО «УМЦ по образованию ко-

митета по культуре Санкт-Пе-

тербурга» 

Выставка «Учитель-ученик» 

Выставочный зал СПб ГБОУ 

ДОД «Санкт-Петербургская 

школа искусств №10» 02.02- 

25.03.17 

Буклет участника выставки 

СПб ГБУ ДПО «Учебно-мето-

дический центр развития обра-

зования в сфере культуры и ис-

кусства Санкт-Петербурга», 

СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петер-

бургская школа искусств №10» 

14 Посохина Э. Н. Грамота за отличную работу по 

результатам 2016/2017 учебного 

года 

 

Правительство Санкт-Петер-

бурга 

Комитет по культуре Санкт-Пе-

тербурга  

СПб ГБУ ДПО «УМЦ по обра-

зованию комитета по культуре 

Санкт-Петербурга» 

Грамота за подготовку победи-

теля городской Олимпиады по 

истории искусств «Я поведу 

тебя в музей» - «Искусство Ита-

лии 17 века» 

Правительство Санкт-Петер-

бурга 

Комитет по культуре Санкт-Пе-

тербурга  

СПб ГБУ ДПО «УМЦ по обра-

зованию комитета по культуре 

Санкт-Петербурга 

15 Яковцова Г. Н. Диплом победителя 5 Всерос-

сийского очного конкурса твор-

ческих проектов педагогов-ху-

дожников 2017 

Международный союз педаго-

гов художников.  

Центр непрерывного художе-

ственного образования 

Справка об участии в работе 

жюри 13-го Международного 

конкурса живописи и графики 

«На своей земле» и в 9-й Меж-

дународной конференции ху-

дожников-педагогов «Совре-

менное художественное образо-

вание детей и молодежи», г. 

Минск, образовательный центр 

общественной организации «Бе-

лорусский зеленый крест» 

30.01-04.02.17 

Общественная организация «Бе-

лорусский зелены крест» 

 

4. Анализ качества обучения учащихся 

 

4.1 Результаты промежуточной аттестации учащихся по дополнительной  

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области  
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изобразительного искусства «Живопись» за 2016-2017 учебный год 

 

 

Закончившие 

на «отлично» 

 

Закончившие на 

«хорошо» и «от-

лично» 

 

Закончившие на 

«удовлетвори-

тельно» и «хорошо» 

Закончившие на 

«неудовлетвори-

тельно» 

чел. / % чел. / % чел. / % чел. / % 

1 класс 

(30 чел.) 
18 / 60% 10 / 33,3% 2 / 6,6% 0 

2 класс 

(26 чел.) 
10 / 38,5% 16 / 61,5% 0 0 

3 класс 

(30 чел.) 
6 / 20 % 22 / 73,3 % 2 / 6,6 % 0 

4 класс 

(31 чел.) 
6 / 19,3 % 18 / 58 % 7 / 22,5 % 0 

5 класс 

(29 чел.) 
1 / 3,4 % 18 / 62 % 10 / 34,4 % 0 

 

 

Результаты промежуточной аттестации учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Изобразительное искусство» за 2016-2017 учебный год 

 

 

Закончившие 

на «отлично» 

 

Закончившие на 

«хорошо» и «от-

лично» 

 

Закончившие на 

«удовлетвори-

тельно» и «хо-

рошо» 

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 
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4.2. Результаты внешней экспертизы 

Результаты внешней экспертизы за 2017 год отражены на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru/pub/info-

card/236382?activeTab=3. 

 

 
 

4.3. Результаты внутренней оценки: 

Стипендии и иные виды материальной поддержки 

Учащаяся учреждения бюджетного отделения обучаются бесплатно. 

Учащиеся самоокупаемого отделения в виде материальной поддержки краткосрочно были осво-

бождены от платы за обучения:  

- январь-май 2017 г. – 4 человека;  

- сентябрь-октябрь 2017 г – 2 человека. 

Результаты внутренней оценки качества обучения выпускников 

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

из них 8 человек с отличными результатами, 17 человек - на «хорошо» и «отлично». 

Выпускные работы учащихся были одобрены городской экзаменационной комиссией.  

Результаты внутренней оценки уровня квалификации преподавателей: 

Три преподавателя образовательного учреждения были награждены Грамотами за отличную ра-

боту по итогам 2016-2017 учебного года СПб ГБОУ ДПО «УМЦ по образованию Комитета по 

культуре Санкт-Петербурга». 

http://bus.gov.ru/pub/info-card/236382?activeTab=3
http://bus.gov.ru/pub/info-card/236382?activeTab=3
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Количество преподавателей высшей категории- 6 человек 

Количество преподавателей первой категории - 11 человек 

Участие преподавателей в 2017 году - в 6 конференциях различного уровня. 

 

Результаты внутренней оценки результативности участия в конкурсах и выставках: 

Количество победителей конкурсов различного уровня в 2017 году: 

- городского уровня - 12 конкурсов, 133 участника от образовательного учреждения (40 по-

бед), из них - 8 конкурсов СПб ГБОУ ДПО «УМЦ по образованию комитета по культуре 

Санкт-Петербурга» (31 победа). 

- регионального и международного уровней - 10 конкурсов, 64 участника от образователь-

ного учреждения (17 побед). 

Количество участия в  выставках различного уровня в 2017 году: 

Участие в 10 выставках, в том числе в городских – 5, областных и международных – 2, социально-

направленных – 3. 

 

Результаты внутренней оценки освещения деятельности организации в прессе 

1. Журнал «Юный художник» №2 2017: 

- Статья «Арт-фауна», стр.41- 45, автор Покшишевская М. В., преподаватель 

- Публикации работ учащихся: Айман Джабари «Путешествие Нильса», Нина Стадник «Коза 

Зося» (преподаватель Зубкова Н. Р.); Виктория Малечкина «Птичий рынок» (преподаватель 

Каракозова Е. Н.); Епифанова Инга «Слоненок» (преподаватель Козуб И. С.); Даша Будько 

«Павлин», Шкутова Ксения «Кузнечик», Коллективная работа «Петроглифы», Пушков За-

хария «Петух» (преподаватель Головачева Н. А.); Диана Усова «Индийская сказка» (препо-

даватель Осколков О. В.); Серафима Варламова «Буйвол», Носова Кристина «Белый мед-

ведь» (преподаватель Маркелова Н. А.) 

2. Журнал «Юный художник» №6 2017: 

- Статья «Арт-кампус 2016», стр.32-33, автор Зубкова Н. Р., преподаватель, зам. Директора 

по учебной части 

- Публикации работ учащихся: Арина Иванова «Коктебель» ( преподаватель Бетанова А. Л.); 

София Быданова «Бухта у Карадага», «Лисья бухта» (преподаватель Осколков О. В.); Юлия 

Казакова «Прибой» (преподаватель Бурдова О. В.) 

3. Журнал «Костер» июль 2017 http://www.kostyor.ru/humour/ 

- Публикация на сайте журнала работ победителей конкурса Амосова Арина «Ученый кот» 

(преподаватель Бетанова А. Л.),Аня Екимова рисунок «Опять уснул. Волшебный сон»» Ку-

чина Лиза рисунок «Внимание сейчас вылетит птичка» (преподаватель Калинина Т. А.) 

4. Книга «Азбука путешественника», издание при поддержке федерального агентства по делам 

молодежи РФ, Гатчинский дом культуры 

- Публикация работ учащихся: Кучина Елизавета «Полярный капитан Александр Кучин» - 

рисунок на кубе (преподаватель Калинина Т. А.), Иванова Маша «С. В. Дудко – путеше-

ственник и художник» (преподаватель Девятьярова Л. А.) 

5. Каталог «Заповедная планета» к выставке работ, посвященной году экологии, издание СПб 

ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская школа искусств им. М. И. Глинки»: 

- Публикация работ учащихся: Лепехин Михаил «Хозяин гор» (преподаватель Зубкова Н. Р.), 

Спехова Мария «В горах», Распитина Кристина «У реки» (преподаватель Головачева Н. 

А.); Карасева Екатерина «Мишки» (преподаватель Голикова М. В.); Ручкина Дарья «Утро» 

(преподаватель Бетанова А. Л.) 
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6. «Наследие князя Владимира», буклет 2 открытого городского конкурса детского художествен-

ного конкурса 

- Публикации работ учащихся: Борохова Владислава «В райском саду» (преподаватель Го-

ловачева Н. А.) 

7. «Звук и форма», каталог, 2 открытый региональный конкурс детского художественного творче-

ства в области скульптуры «Звук и форма» 

- Публикация работ учащихся: Варламова Серафима «Скоморох», Федотова Глафира «Игра 

на балалайке», Носова Кристина «Скрипачка», Попова Елена «Средневековая музыка», 

Громова Нина «Мелодия моря» (преподаватель Маркелова Н. А.) 

8. Сайт библиотеки им. М. Ю. Лермонтова публикации работ учащихся школы по Лермонтов-

скому пленэру. 

 

Результаты внутренней оценки проведения на базе учреждения массовых мероприятий ре-

гионального и международного уровня. 

На базе образовательного учреждения в 2017 году проведены следующие мероприятия: 

 Семинар по живописи в рамках открытого конкурса учащихся ДШИ Ленинградской обла-

сти по живописи «Волшебная кисть», 28.03.17 (в помещении СПб ГБУ ДО ДХШ№2) 

 

 Семинар в рамках открытого областного конкурса учащихся ДХШ/ДШИ Ленинградской 

области по композиции 26.04.2017 (в помещении СПб ГБУ ДО ДХШ№2) 

 

 Мастер-классы в рамках проекта «Силуэты Суоми»: «Техника Валяния из шерсти», «Тех-

ника гравюры», «Керамика» для учащихся финской школы Санкт-Петербурга 

 

 Выставка и мероприятия в рамках проекта «Силуэты Суоми» в Доме Финляндии, Санкт-

Петербург 

 

Результаты внутренней оценки осуществления проектной деятельности организации 

Проекты, реализованные образовательным учреждением: 

1. Организация комплекса мероприятий по проведению очередного 3городского анималистиче-

ского конкурса учащихся художественных отделений школ искусств и детских художествен-

ных школ «Арт-фауна 2017»  

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

ната»  

3. Завершение проекта «Силуэты Суоми» к 100-летию со дня независимости Финляндии: орга-

низация презентации и выставки в доме Финляндии, издание каталога. 

4. Мультимедийный проект «Волшебное кольцо», совместная деятельность образовательных 

учреждений разного уровня по освоению общепрофессиональных компетенций– ДХШ и фа-

культета мультипликации СПб университета кино и телевидения, издание альбома «Волшеб-

ное кольцо»  

5. Проект «Память поколений» - дети войны – дети о войне – знакомство с судьбами очевидцев 

блокады, издание книги «Память поколений» воспоминаний и рисунков учащихся ДХШ о 

Великой отечественной войне и блокаде. 

 

Результаты внутренней оценки по проведению мероприятий, направленных на патриоти-

ческое воспитание учащихся: 
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1. Участие учащихся в 2 Всероссийском проекте  Арт-Кампус 2017 (Крым) 

2. Организованы выездные пленэры с учащимися в 2017 году: Крым, Карелия: Петрозаводск, 

Кондопога. 

3. Издание книги «Память поколений», воспоминания о блокаде Ленинграда и Великой отече-

ственной войне, рисунки учащихся СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художе-

ственная школа № 2» на тему Великой отечественной войны и блокады. 

Подробные данные представлены в таблице Пункт 6 самообследования. 

Результаты внутренней оценки международной деятельности: 

1. Выставка в русском доме в г. Таллинн, Эстония в рамках театрального фестиваля «Сказка» в 

Таллинне 

2. Реализация проекта «Силуэты Суоми», презентация книги и выставка в доме Финляндии, 

СПб, мастер-классы для учащихся финской школы. 

Результаты внутренней оценки поступления выпускников Учреждения в профильные обра-

зовательные  учреждения в 2017 году: 

 

N 

п/п 
Фамилия, Имя Год выпуска Образовательное учреждение 

Преподаватель Бурдова О. В. 

1 Алимова Карина 2016 190 лицей 

Преподаватель Голикова М. В. 

2 Варламова Серафима 2017 190 лицей 

 Преподаватель Головачева Н. А. 

 Склярова Юлия  2015 СПб ГУ факультет искусства, кафедра 

дизайна 

 Преподаватель Зубкова Н. Р. 

 Самохвалова Арина 2013 СПб ГХПА им. А.Л. Штиглица  

 Рожнева Полина 2015 СПб ГХПА им. А.Л. Штиглица 

 Зайка Анна 2015 СПб ГХПА им. А.Л. Штиглица 

 Иванов Петр 2015 СПб Академический институт живо-

писи, скульптуры и архитектуры им. И. 

Е Репина 

 Казадаев Иван 2015 СПб Академический институт живо-

писи, скульптуры и архитектуры им. И. 

Е Репина 

 Кадомская Татьяна 2015 СПб ГАСУ 

 Казадаева Мария 2017 190 лицей 

Преподаватель Козуб И. С. 

4 Лупанова Аглая 2015 СПб ГХПА им. А.Л. Штиглица  

5 Онуфриенко Дарья 2015 СПб ГХПА им. А.Л. Штиглица  

6 Пешкова Вероника  2015 СПб ГХПА им. А.Л. Штиглица  

7 Черкашин Александр 2015 СПб Академический институт живо-

писи, скульптуры и архитектуры им. И. 

Е Репина 

Преподаватель Осколков О. В. 

 Быданова София 2017 190 лицей 

Преподаватель Покшишевская М. В. 

8 Волкова Есения  2017 190 лицей 
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 Преподаватель Калинина Т. А.. 

9 Кучина Елизавета 2017 190 лицей 

10 Кириллова Алиса 2017 190 лицей 

11 Поличная Алена 2017 190 лицей 

 Преподаватель Смирнов С. К.     

18 Бабикова Диана 2017 СПб ХУ им. Н. К. Рериха     

 

 

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 допол-

нительным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства, программ 

учебных предметов, календарно-тематических планов. 

Разработка учебно-методических пособий, иных материалов и документации учебно-методиче-

ского характера. 

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

ющихся, оценочные средства для контрольных работ, экзаменов, позволяющие наглядно ознако-

мить обучающихся с необходимым уровнем исполнения и объемом работы. 

Проводится индивидуальная работа с обучающимися как с отстающими, так и высокоодаренными. 

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессионально 

ориентированных мероприятиях 

 

Методическая работа 

Дата про-

ведения 

Тема Участники 

10.01.2017 Методическое совещание по разработке 

Положения и организации проведения кон-

курса «АРТ-ФАУНА» 

Зубкова Н.Р., Каракозова Е.Н.,  Голи-

кова М.В. Бурдова О.В. 

26.06.2017 Методическое совещание: «Корректировка 

программы по декоративной композиции»  

Каракозова Е. Н., Головачева Н. А., 

Зубкова Н. Р., Бурдова О. В. 

26.08.2017 Утверждение учебных планов, рабочих про-

грамм учебных предметов дополнительной 

общеобразовательной программы «Живо-

пись» на 2017-2018 у.г. 

Педагогический коллектив школы 

28.08.2017 Методическое совещание: Утверждение 

программ  учебных предметов дополни-

тельной общеобразовательной программы       

«Изобразительное искусство» на 2017-2018 

у.г. 

Педагогический коллектив школы 

29.08.2017 Методическое совещание: Утверждение 

программ учебных предметов дополнитель-

ных общеразвивающих программ самооку-

паемого отделения на 2017-2018 у.г. 

Педагогический коллектив школы 
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02.11.2017 Методическое совещание по разработке 

Положения  по номинациям конкурса 

«АРТ-ФАУНА» 

Каракозова Е. Н., Зубкова Н. Р., Го-

ликова М.В., Посохина Э.Н., Марке-

лова Н.А., Покшишевская М.В., 

Смирнов С.К. 

28.11.2017 Методическое совещание по проекту «По-

дарок Эрмитажу» 

Каракозова Е. Н., Зубкова Н. Р., Бур-

дова О. В., Голикова М.В., Посохина 

Э.Н. 

 

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

бургская детская художественная школа № 2» 

№ Наградившая организация 
Дата получе-

ния 
Вид поощрения 

1 

Правительство Санкт-Пе-

тербурга, Комитет по куль-

туре Председатель Коми-

тета по культуре Санкт-Пе-

тербурга К. Э Сухенко 

Октябрь 

2017 

Приветственное письмо и благодарность ор-

ганизаторам, участникам выставки работ 

творческого проекта «Силуэты Суоми» за 

развитие дружеских связей и укрепление 

плодотворного сотрудничества и культур-

ного обмена с Финляндией. 

2 

Правительство Санкт-Пе-

тербурга, Комитет по куль-

туре СПб ГБУ ДО «СПб 

ДХШ№6» 

25.1.2017 

Грамота за активное участие в конкурсе дет-

ского художественного творчества «Сказки 

А. С. Пушкина» 

3 Государственный Эрмитаж 21.04.2017-

26.04.2017 

Благодарность за активное участие в конкурсе 

детского рисунка в рамках фестиваля «Дни 

классики» 

4 Администрация РНХИ им. 

А. Л. Поленова. 

Декабрь 2016 

- Январь 

2017 

Грамота директору СПб ГБУ ДО «Санкт-Пе-

тербургская детская художественная школа 

№ 2» Каракозовой Е. Н и коллективу школы 

за организацию выставки детского рисунка к 

Новому году 

5 Центральное отделение все-

российского добровольного 

пожарного общества 

Март 2017 Благодарность за активное участие в подго-

товке и проведении конкурса рисунка «2016 

год - год Пожарной охраны МЧС России» 

6 Центр русской культуры. 

Таллинн. Эстония 

13.12.2017 Благодарственное письмо за проведение вы-

ставки работ учащихся школы в Центре рус-

ской культуры в рамках театрального фести-

валя «Сказка» в Таллине в декабре 2016 

Участие в семинарах и конференциях 

Преподаватели Название семинара 
Организация, проводившая 

семинар 
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Каракозова Е. Н.,  

Зубкова Н. Р., 

Девятьярова Л. А. 

Семинар по живописи в рамках 

открытого конкурса учащихся 

ДШИ Ленинградской области по 

живописи «Волшебная кисть», 

28.03.17 в помещении СПб ГБУ 

ДО ДХШ№2 

 

Комитет по культуре Ленинград-

ской области, Ленинградское об-

ластное государственное бюджет-

ное учреждение культуры «УМЦ 

культуры и искусства» 

МБОУДОД «Детская художе-

ственная школа г. Гатчина» 

Маркелова Н. А. вы-

ступление «Формаль-

ная композиция в фор-

мате перформанс (Те-

атральная зарисовка) 

Каракозова Е. Н. до-

клад 

Головачева Н. А., Зуб-

кова Н. Р. слушатель 

Семинар в рамках открытого об-

ластного конкурса учащихся 

ДХШ/ДШИ Ленинградской обла-

сти по композиции 26.04.2017 в 

помещении СПб ГБУ ДО 

ДХШ№2 

 

 

Комитет по культуре Ленинград-

ской области, Государственное 

бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом 

народного творчества», 

 

Каракозова Е. Н. – до-

клад и презентация 

 

24 Всероссийская конференция 

«Мастерская Б. М. Неменского», 

Российская научно-практическая 

конференция «Искусство в 

школе- как подготовка к жизни и 

труду»  

Международный союз педагогов 

художников. Центр непрерывного 

художественного образования. 

Москва, сентябрь 2017 

Каракозова Е. Н.,  

2 выступления , 

Зубкова Н. Р. 

Конференция XVIII Российско-

Финляндского культурного фо-

рума «100 Образов культуры» в 

рамках празднования 100-летия 

независимости Финляндии; 

Презентация проекта «Силуэты 

суоми» в доме Финляндии 

СПб, 21.09.2017-24.09.2017 

Яковцова Г. Н., член 

жюри конкурса 

9-й Международной конферен-

ции художников-педагогов «Со-

временное художественное обра-

зование детей и молодежи»  

г. Минск, образовательный центр 

общественной организации «Бело-

русский зеленый крест» 30.01-

04.02.2017 

Посохина Э. Н., 

слушатель 

 

«Искусство Италии 17 в.» 

«Искусство Италии 17 века в со-

брании Государственного Эрми-

тажа» 

Семинар преподавателя Родос-

ской О. П. в рамках методиче-

ского совещания «Из опыта пре-

подавания предмета «Беседы об 

искусстве» в 1-3 классах художе-

ственной школы» 

Семинары для преподавателей ис-

тории искусства, СПб ГБУ ДО 

«СПб ДХШ№12», 10.02.2017; СПб 

ГБУ ДО «ДШИ им. Г. В. Свири-

дова», 04.03.2017 

 

Семинар для преподавателей исто-

рии искусства в СПб ГБУ ДО «СПБ 

городская художественная школа», 

20.12.2017 

Голикова М. В., сооб-

щение по конкурсу 

«Арт-фауна» 

 Семинар для преподавателей исто-

рии искусства ГБУ ДО «Санкт-Пе-

тербургская школа искусств №10», 

04.02.2017 
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Девятьярова Л. А.,  

слушатель 

Семинар «Интеграция учебных 

предметов в педагогической 

практике» 

Открытый урок преподавателя 

Яшиной А. В. «Знакомство с ки-

стевыми приемами китайских ма-

стеров на уроке» 

Открытый урок по учебному 

предмету «Основы изобразитель-

ной грамоты и рисования» Тема 

«Работа над художественным об-

разом» преподаватель Жердина 

Т. А.  

СПб ГБУ ДО «СПб ДХШ им. И. 

П.Саутова», 16.02.2017 

СПб ГБУ ДО «СПб ДХШ №1», 

25.11.2017 

СПб ДШИ им. М. И. Глинки 

Калинина Т. А. 71, 52 

гр. 

Семинар и мастер-класс «Метод 

копирования в учебном про-

цессе»; 

Мастер-класс «Акварельный 

класс художника В. Колбасова»  

17.10.17 

04.02.17  

Санкт-Петербургский Союз Ху-

дожников 

 

Проведение мастер-классов 

 

Преподаватель Название мастер-класса 
Организация, проводящая 

мастер-класс 
Аудитория 

Маркелова Н. А. Мастер-классы «Рос-

пись по фарфору», 

30.03.2017 

05.04.2017, 12.04.2017, 

19.04 2017 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петер-

бургская детская художе-

ственная школа № 2»  

Преподаватели 

учреждения 

Бетанова А. Л. Бумагопластика «Ори-

гами» 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Пе-

тербургская детская худо-

жественная школа № 2» 

Учащиеся 8-х клас-

сов 

Головачева Н. А. 

Козуб И. С. 

Маркелова Н.А. 

Мастер-классы в рам-

ках проекта «Силуэты 

Суоми»: «Техника Ва-

ляния из шерсти», «Тех-

ника гравюры», «Кера-

мика» 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Пе-

тербургская детская худо-

жественная школа № 2» 

Учащиеся финской 

школы СПб 
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Участие в мастер-классах 

 

Присутствовали 
Название мастер-класса, дата 

проведения 

Организация, проводящая 

мастер-класс 

Работники учреждения: Ка-

ракозова Е. Н. Зубкова Н. 

Р., Зубкова С. С., Карако-

зова Е. Н., Дикарева Т. И., 

Лебедева А. А., Голикова 

М. В., Покшишевская М. В. 

Мастер-классы преподавателя 

Маркеловой Н. А. «Роспись по 

фарфору», 30.03.2017 

05.04, 12.04, 19.04 2017 

 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петер-

бургская детская художествен-

ная школа № 2» 

 

Каракозова Е. Н. и 61 

группа учащихся 

Девятьярова Л. А. и 43 

группа учащихся 

Мастер-класс по мультиплика-

ции, май, 2017 

СПб Университет кино и теле-

видения 

Бурдова О. В. и учащиеся 

старших классов 

Мастер-класс по формальной 

композиции  

Октябрь 2017 

Школа креативных технологий 

«Маяк» 

Калинина Т. А. Мастер-класс «Метод копиро-

вания в учебном процессе» 

17.10.17 

СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петер-

бургская городская художе-

ственная школа» 

 

Создание презентаций к урокам 

 

Преподаватель Название презентации Целевая аудитория 

Голикова М.В. «Фауна и ее символическое значе-

ние в искусстве Китая» 

Учащиеся СПб ГБОУ ДОД «Санкт-

Петербургская детская художе-

ственная школа № 2» 

Каракозова Е.Н. Зуб-

кова Н.Р. Бурдова 

О.В. Яковцова Г.Н. 

Презентация творческого проекта 

«Силуэты Суоми». 

 Участники Российско-Фин-

ляндского международного куль-

турного форума. 

Учащиеся СПб ГБОУ ДОД «Санкт-

Петербургская детская художе-

ственная школа № 2» 

 

Личная творческая деятельность преподавателей Учреждения 

 

Зубкова С. С. 

Зубкова Н. Р. 

Участие в выставке творческого объединения «Колорит» г. Ломоносов 

2017 

Калинина Т. А. 

 

Участие в 11 молодежной выставке «Молодость Петербурга » Санкт-Пе-

тербургский Союз Художников 26-5 мая 2017 

Вступление в Международный Союз педагогов-художников 

Козуб И. С.  

 

Участие в выставке «Олег Яхнин и ученики», Ардженто судия 2017, Ко-

митет по культуре Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский Союз Ху-

дожников 

Участие в 3 международной триенале графики СПб 5.10-4.11 2017 

Участие в выставке «Осень» Выставочный центр Санкт-Петербургский 

Союз Художников 30.11-16.12. 2017,Персональная выставка в Китае г. 

Гуянг 12-15 августа 2017 г. 
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Маркелова Н. А. 

 

Персональная выставка керамики, выставочный зал, Санкт-Петербург-

ский Союз Художников; 

Вступление в Санкт-Петербургский Союз Художников. Выставка аква-

рельных этюдов в составе выставки «Горы, воздух», выставочный зал 

СПб Союза художников 

Видеопрезентация о педагогической деятельности «Открытый урок»; 

Видео фильм «Мой лучший ученик» к выпускному вечеру 

Моисеев н. И. Участник научно-практической конференции «День стекольщика 2017» 

«Молодой художник в современном мире», Доклад на тему «Особенно-

сти обучения витражному делу в детской художественной школе» 

Осколков О. В. 

 

Участие в коллективной выставке Санкт-Петербургских художников  

«Точка, точка, запятая…», Голубая гостиная, Санкт-Петербургский Союз 

Художников, 03.10.2017 – 13.10.2017 

Персональная творческая выставка «Краски лета» в Каминном зале СПб 

ГБУ ДО «Санкт-петербургская детская художественная школа №2» 12.01-

29.01.17. 

 

 

Профессиональные контакты 

Участие преподавателей в городских, региональных и международных конференциях: 

1. Всероссийская конференция «Мастерская Б. М. Неменского», Российская научно-практиче-

ская конференция «Искусство в школе- как подготовка к жизни и труду»; 

2. XVIII Российско-Финляндский культурный форум «100 Образов культуры» в рамках празд-

нования 100-летия независимости Финляндии Государственный Эрмитаж – участие в меро-

приятиях и конкурсах; 

3. 9-й Международная конференция художников-педагогов «Современное художественное об-

разование детей и молодежи» г. Минск, образовательный центр общественной организации 

«Белорусский зеленый крест» 30.01-04.02.17 

4. Международный Союз педагогов-художников, Центр непрерывного художественного образо-

вания МИОО МГИМО МИД РФ, Еврейский Центр искусств  

5. Санкт-Петербургская топонимическая комиссия – ходатайство о присвоении имени Г. Н. Ан-

тонова  ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургской городской школе», 06.09.17 

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

проведение городского анималистического конкурса «Арт-фауна 2017» 

7. Проведение семинаров на базе Учреждения для конкурсов областных художественных школ 

 

Мероприятия для сотрудников Учреждения 

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

ния и юбилеев сотрудников. 

Коллективное посещение спектакля «Возвращение в любовь», Театр «Балтийский дом», март 2017 

 

6. Воспитательная система образовательного Учреждения 

На современном этапе приоритетным направлением государственной политики в образовании яв-
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ляется сфера воспитания. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» вос-

питание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образо-

вания, ориентированная на создание условий для развития духовности обучающихся на основе 

общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределе-

нии, нравственном, гражданском, профессиональном становлении; создание условий для саморе-

ализации личности. 

Воспитательная система в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 

2» охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь де-

тей, 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, прежде 

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

питательных целей, более благоприятные возможности для развития личности как учащегося, так 

и педагога.  

Воспитательная система в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 

2» направлена на решение ряда задач: 

- формирование у детей целостной 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 

самореализации. 

Эффективное решение совокупности перечисленных задач решается при построении в учрежде-

нии целостной воспитательной системы 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, выставок, мастерских профессиональных художников, 

- посещение мастер-классов профессиональных художников, 

- проведение выездного пленэра, 

- участие обучающихся и педагогов в социально-значимых мероприятиях (акциях, 

проектах, выставках, городских праздниках, благотворительных мероприятиях). 

3. Организация внутришкольных мероприятий, конкурсов, выставок. 

4. Издание интерактивной школьной газеты «Касталия». 
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5. Проведение систематической  работы с родителями (родительские собрания, встречи, 

консультации, открытые уроки) на основании плана учебно-воспитательной работы на 

год. 

 

Организация праздников в 2017 году 

 

№ Название мероприятия 
Дата /даты проведе-

ния 

Количество 

участников 

1.  «Выпускной вечер»  16 июня 30 

2.  Праздник «Первого пленэра» 28 мая 35  

3.  Посвящение в «Юные художники» 22 октября 36 

4.  Праздник «Подарок Эрмитажу» 6 декабря 28 

5.  «Творческий Новый год» 22-28 декабря Все группы 

 

 

Проведение выездного пленэра в 2017 году 

 

№ Место проведения Даты прове-

дения 

Количество учащихся 

1.  
Республика Крым. II Всероссий-

ский АРТ-КАМПУС 

2-10 мая 10 учащихся, 2 преподавателя 

Маркелова Н. А., Калинина Т. А. 

2.  

Карелия – Петрозаводск, Кондо-

пога, водопад Кивач, вулкан 

Гирвас 

12-15 июня 16 учащихся, 4 преподавателя 

Зубкова н. Р., Зубкова С. С., Голо-

вачева Н. А., Бурдова О. В. 

 

 

Проведение экскурсий для учащихся 

 

№ Сроки про-

ведения 

Преподаватель, учащиеся. Место проведения (примеча-

ния) 

1.  28 января 

13 группа 

Сопровождающий преподаватель: 

Девятьярова Л.А. 

Российский музей Арктики 

и Антарктики 

2.  29 января 

23 группа 

Сопровождающий преподаватель: 

Девятьярова Л.А. 

Российский Этнографиче-

ский музей 

3.  5 февраля 

33 группа 

Сопровождающий преподаватель:  

Девятьярова Л.А. 

Государственный музей ис-

тории религий «Японская 

кукла Хина Мацури» 

4.  14 февраля 

92, 91 группа 

Сопровождающий преподаватель:  

Посохина Э.Н. 

Государственный Эрмитаж. 

Искусство Италии 17 века. 

Живопись 

5.  28 февраля 

71,82,83 группа (12 человек) 

Сопровождающий преподаватель:  

Голикова М.В. 

Государственный Эрмитаж. 

Барокко 17 век, Италия 
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6.  28 февраля 

92, 91 группа 

Сопровождающий преподаватель:  

Посохина Э.Н. 

Государственный Эрмитаж. 

Искусство Италии 17 века. 

Скульптура 

7.  4 февраля 
51 и 72 группа. Сопровождающий пре-

подаватель: Калинина Т.А. 

Экскурсия на выставку и ма-

стер-класс В.Колбасова «Ак-

варельный класс», Санкт-

Петербургский Союз Ху-

дожников 

8.  5 марта 
13, 43, 41 группаСопровождающий пре-

подаватель: Девятьярова Л.А. 

ЦВЗ «Манеж» Выставка «85 

лет Союзу художников» 

9.  25 марта 

12, 32, 5А группа 

Сопровождающий преподаватель:  

Девятьярова Л.А. 

ЦВЗ «Манеж» Выставка 

«Соберемся все вместе» 

10.  31 марта 

32 группа 

Сопровождающий преподаватель:  

Посохина Э.Н. 

Большой театр кукол. Экс-

курсия по «Театральному за-

кулисью» 

11.  9 апреля 

61 группа 

Сопровождающий преподаватель:  

Посохина Э.Н. 

Государственный Эрмитаж. 

«Декоративно-прикладное 

искусство Западной Европы 

в коллекции ГЭ» 

12.  18 апреля 

61, 62 группа  

Сопровождающий преподаватель:  

Голикова М.В., Каракозова Е.Н. 

Государственный Эрмитаж.  

13.  23 апреля 

63 группа 

Сопровождающий преподаватель:  

Посохина Э.Н. 

Государственный Эрмитаж. 

«Декоративно-прикладное 

искусство Западной Европы 

в коллекции ГЭ» 

14.  Сентябрь  

52,73 группа 

Сопровождающий преподаватель:  

Головачева Н.А. 

Музей Русский левша 

15.  1 октября 

23  группа 

Сопровождающий преподаватель:  

Девятьярова Л.А. 

Выставка «Человек и 

земля», Санкт-Петербург-

ский Союз Художников 

16.  8 октября 

43 группа 

Сопровождающий преподаватель:  

Девятьярова Л.А. 

Российский Этнографиче-

ский музей 

17.  12 октября 
91, 93 группа. Сопровождающий препо-

даватель: Зубкова Н.Р., Бурдова О.В. 

Дом Финляндии выставка 

«Силуэты Суоми» 

18.  15 октября 

92, 93  группа  

Сопровождающий преподаватель: Голи-

кова М.В. 

Государственный Эрмитаж. 

Искусство Китая и Японии 

19.  
10 ноября 

 

93 и 73 группа . Сопровождающий пре-

подаватель: Зубкова Н.Р., Маркелова 

Н.А. 

СПбХУ им. Рериха, вы-

ставка «Макетная пропедев-

тика» 
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Организация внутришкольных мероприятий, выставок 

 

Дата / время Название 

Содержание мероприятия,  

целевая аудитория,  

ответственный. 

Место проведе-

ния 

Январь, 

февраль  

Выставка лучших работ уча-

щихся по итогам четверт-

ных просмотров 1 и 2 чет-

верти 2016-2017уч. года. 

Учащиеся старших классов. 

Отв. Девятьярова Л.А. 

Коридор 3 и 4 

этажа 

февраль-май 

2017 

Выставки набросков По группам согласно расписа-

нию.  

Холл 3 этажа 

К 1 марта Оформление  «Весеннее» на 

3 этаже 

Ответственный: Бурдова О.В. Зеркальные 

витрины 3 этаж 

К 8 марта Выпуск газеты «Касталия» 

«Цветы в традиционной 

японской живописи» 

Ответственный: Покшишевская 

М.В. 

Стенд газеты 

«Касталия» 

 

Май 2017 Выставка выпускных работ Отв. Классные руководители 

выпускных групп 

Каб №1, №3, 

№10 

1января-30 

июня 

Выставка керамики. Работы 

учащихся. 

Ответственный: Маркелова Н.А. 

Выставка рассчитана на уча-

щихся 1-9 классов 

Актовый зал 

стеклянные 

витрины 

1 сент-28 

окт. 

Выставка работ учащихся 

по итогам городских пле-

нэров 

Ответственный: Девятьярова 

Л.А. 

Коридор 

3этажа 

1сентября-

30 октября 

Выставка летних самостоя-

тельных работ, выполнен-

ных учащимися 1-9 классов 

Все группы. Ответственные за 

оформление: классные руково-

дители групп. 

Кабинеты № 

1,2,3,7,8,10 

К 1 сентября Оформление «Осеннее» на 3 

этаже  

Ответственный: Голикова М.В. Зеркальные 

витрины3 этаж 

К 1 сентября Оформление «Осеннее» Ответственный: Бурдова О.В. проемы 3 и 4 

этажа 

К 1 декабря Оформление «Зимнее»  Ответственный: Голикова М.В. Зеркальные 

витрины 3 этаж 

К 1 сентября 

 

Фотовыставка по итогам вы-

ездных пленэров 

Ответственный: Покшишевская 

М. В. 

Коридор 4 

этажа 

1 октября-

декабрь 

Персональная выставка  жи-

вописи преподавателя Оля-

линой Г.Н.  

Выставка рассчитана на уча-

щихся 4-9 классов 

Актовый зал 

1 сентября-

31 декабря 

Выставка керамики.  

Работы учащихся. 

Ответственный: Маркелова Н.А. 

Выставка рассчитана на уча-

щихся 1-9 классов 

Актовый зал, 

стеклянные 

витрины 

Декабрь  Выставка работ, посвящен-

ных юбилею Эрмитажа «Ис-

тория одного экспоната» в 

каминном зале в рамках 

праздника  

Зубкова Н.Р., Козуб И.С., Кара-

козова Е.Н. 

Актовый зал 

 

7-18 ноября «К 100-летию художника 

Аникушина»  

Выпуск газеты «Касталия» 

Отв. Голикова М.В. 

Стенд газеты 

«Касталия» 

1 сентября-

31 декабря 

Выставка керамики.  

Работы учащихся. 

Ответственный: Маркелова Н.А. 

Выставка рассчитана на уча-

щихся 1-9 классов 

Актовый зал, 

стеклянные 

витрины 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации 
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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 комфорт 

- способствуют профилактике асоциального поведения обучающихся.  

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

бургской детской художественной школы № 2», которые содержат перечень прав и обязанностей 

учащихся, их ответственность. Правила нацелены на создание в школе рабочей творческой обста-

новки, определяют принципы совместной деятельности учащихся на основе взаимопонимания, 

доброжелательности, уважения к личности и ее правам, для успешной учебы каждого ученика. 

Правила устанавливают нормы поведения, необходимые для развития культуры общения, сохра-

нения 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 2017 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 

за-

явки 

Организаторы 

 

Полное назва-

ние конкурса 

Количество 

участников 

от школы 

Победители 

Март 

 

Правительство Санкт-Петер-

бурга Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

«Санкт-Петербургское госу-

дарственное бюджетное обра-

зовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования  

Учебно-методический центр 

развития образования в сфере 

культуры и искусства» 

«Я поведу 

тебя в музей»,  

«Искусство 

Италии 17-го 

века». 

6 участни-

ков 

Быданова София 

(победитель 3 степени), 

Аникиева Александра 

(победитель 4 степени), 

Гутман Анна 

(победитель 4 степени), 

Кулешова Арина 

(победитель 4 степени), 

Доронина Варвара 

(победитель 5 степени), 

Лепехин Михаил 

(победитель 5 степени). 

Ап-

рель 

 

Государственный Эрмитаж. «Мир клас-

сики в крас-

ках». 

39 участни-

ков 

 

Днова Елизавета, Бадз-

герадзе Этери(1 место), 

Аветисян Мане,Никола-

ева Мария,Савицкая 

Ангелина(2 место),Бе-

лая Вера(3 место),Ша-

миева Мадина 

(поощрение). 



43 
 

Май 

 

Санкт-Петербургское государ-

ственное бюджетное учрежде-

ние «Централизованная биб-

лиотечная система Москов-

ского района». 

«Хоббиты», 

Фестиваль 

«Невозможное 

возможно: Ле-

гендариум 

Средиземья». 

3 участ-

ника 

Ева Ляхницкая 

(1 место) 

Май 

 

Литературно-художественный 

журнал для школьников «КО-

СТЕР» 

«Ваш веселый 

звонок - 

2017». 

10 участни-

ков 

Амосова Арина 

(1 место), 

Екимова Аня 

(2 место). 

Май Государственный Эрмитаж Конкурс ри-

сунка ко «Дню 

Эрмитажного 

кота-2016» 

10 участни-

ков 

Победителей нет 

Июнь Правительство Санкт-Петер-

бурга Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

«Санкт-Петербургское госу-

дарственное бюджетное обра-

зовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования Учебно-ме-

тодический центр развития об-

разования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга», 

СПб ГБУ ДО «СПб ДХШ им. 

М. К. Аникушина» (г. Крон-

штадт) 

«Этюд воз-

духа над мо-

рем» 

7 участни-

ков 

Ульянова Ульяна 

Казимирова Александра 

(3 место), 

Кучина Елизавета 

Тодуа Мэги (4 место). 

Сен-

тябрь 

Правительство Санкт-Петер-

бурга Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

«Санкт-Петербургское госу-

дарственное бюджетное обра-

зовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования Учебно-ме-

тодический центр развития об-

разования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга» 

СПб ГБУ ДО «СПб школа ис-

кусств №10» 

«Петергоф в 

творчестве де-

тей» 

5 участни-

ков 

Ермакова Катя 

(1 место), 

Черкасова Лилия 

(3 место), 

Николаева Мария 

(4 место). 

Ок-

тябрь 

Правительство Санкт-Петер-

бурга Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

«Санкт-Петербургское госу-

дарственное бюджетное обра-

зовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования Учебно-ме-

тодический центр развития об-

разования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга», 

СПб ГБУ ДО «СПб ДХШ 

№13» 

«Наследие 

Князя Влади-

мира». 

7 участни-

ков 

Борохова Владислава 

(лауреат), 

Черкасова Лилия 

(дипломант), 

Грязных Александра 

(дипломант). 
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Де-

кабрь 

Правительство Санкт-Петер-

бурга Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

«Санкт-Петербургское госу-

дарственное бюджетное обра-

зовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования Учебно-ме-

тодический центр развития об-

разования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга»,  

СПб ГБУ ДО «СПб ДХШ №6» 

«Сказки А. С. 

Пушкина». 

3 участника Першина Варвара 

(2 место), 

Кокорева Дарина 

(3 место). 

Де-

кабрь 

Правительство Санкт-Петер-

бурга Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

«Санкт-Петербургское госу-

дарственное бюджетное обра-

зовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования Учебно-ме-

тодический центр развития об-

разования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга» 

«Лучший ак-

варельный 

этюд». 

3 участника Иванова Маша 

(2 место). 

Де-

кабрь 

Правительство Санкт-Петер-

бурга Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

«Санкт-Петербургское госу-

дарственное бюджетное обра-

зовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования Учебно-ме-

тодический центр развития об-

разования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга» 

«Я уже ар-

тист». 

4 участника Чуркина Анастасия 

(победитель). 

Де-

кабрь 

Правительство Санкт-Петер-

бурга Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

«Санкт-Петербургское госу-

дарственное бюджетное обра-

зовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования Учебно-ме-

тодический центр развития об-

разования в сфере культуры и 

искусства Санкт-Петербурга» 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петер-

бургская детская художествен-

ная школа №2». 

«Арт-Фауна 

2017». 

36 участни-

ков 

Сидорчук Полина 

Моисеенко Лолита 

Варламова Серафима 

(1 место), 

Толмачева Анна 

Бадзгарадзе Этери 

Носова Кристина 

(3 место), 

Распитина Кристина 

(3,4,4 места), 

Шахпарян Айк, Ларина 

Айлен (3 место), 

Арсентьева Ксения, 

Семенова Аделина 

(4 место). 
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КОНКУРСЫ РЕГИОНАЛЬНОГО, ВСЕРОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ 

Дата по-

дачи за-

явки 

Организаторы 

 

Полное название 

конкурса 

Количество 

участников от 

школы 

Победители 

Январь Комитет по культуре и 

туризму администра-

ции города Тобольска, 

Муниципальное авто-

номное учреждение до-

полнительного образо-

вания «Детская школа 

искусств имени  

А. А. Алябьева» города 

Тобольска, Художе-

ственное отделение 

имени В. Г. Перова. 

«Рождественская – 

2017» 

 2 участника Смирнова Варвара 

(грамота победителя). 

Февраль 

 

Комитет по образова-

нию Санкт-Петербурга, 

ГБУДО детский оздо-

ровительно-образова-

тельный центр Красно-

сельского района 

Санкт-Петербурга 

«Центр безопасности 

жизнедеятельности» 

«Безопасность гла-

зами детей» 

9 участников Романова Мариана, 

Кучина Лиза  

(1 место), 

Толушева Люба 

(2 место), 

Федотова Глафира, 

Однокурцева София 

(3 место). 

 

 

Март 

 

Проводится партией 

«Справедливая Россия» 

при непосредственном 

участии СПб ГХПА им. 

А.Л.Штиглица, Санкт-

Петербургского Союза 

художников при 

поддержке профильных 

Комитетов Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области 

Региональный от-

крытый конкурс дет-

ского и юношеского 

художественного 

творчества Санкт-

Петербурга и Ленин-

градской области 

«РОССИЯ – МОЙ 

ДОМ, МОЯ ЖИЗНЬ» 

 

 

6 участников 

 

Абрамова Александра 

(5 место) 

Март 

 

Санкт-Петербургское 

государственное обра-

зовательное учрежде-

ние дополнительного 

образования детей «Ох-

тинский центр эстети-

ческого воспитания». 

Второй открытый 

региональный кон-

курс детского худо-

жественного творче-

ства в области скуль-

птуры  

«Звук и форма». 

6 участников Федотова Глафира, 

Носова Кристина (ди-

плом победителя), 

Варламова Сера-

фима(1 место), 

 

Май 

 

Комитет по культуре 

Ленинградской области 

Государственное Бюд-

жетное Учреждение 

Культуры Ленинград-

ской области «Дом 

Народного Творче-

ства». 

«Пленэр - 2017» 5 участников Спехова Мария 

(поощрение). 
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Май 

 

«Гатчинский городской 

Дом культуры», Коми-

тет по культуре Ленин-

градской области. 

«Азбука русских пу-

тешественников». 

 8 участников 

 

Кучина Елизавета, 

Иванова Маша, Коко-

рева Дарина (дипломы 

победителей) 

Май 

 

«Санкт-Петербургский 

фонд развития куль-

туры и искусства». 

«Виват Петербург» 

III Международный 

открытый конкурс 

искусств и исполни-

тельского мастер-

ства. 

2 участника Метелица Фаина 

(лауреат 1 степени). 

Июнь Международный союз 

педагогов-художников, 

Ассоциация российских 

дипломатов, Еврейский 

центр искусств. 

«Второй Всероссий-

ский Арт-Кампус», 

республика Крым 

7 участников Елисеева Елизавета, 

(победитель 1 сте-

пени), Савицкая Анге-

лина, Моисеенко Ло-

лита (лауреаты 

Казимирова Алек-

сандра (победителя 2 

степени). 

Июнь Международный союз 

педагогов-художников 

Х международный 

конкурс «Море и 

дети». 

4 участника Казимирова Алек-

сандра 

(победитель) 

Сен-

тябрь 

Международный союз 

педагогов-художников 

 

IV Международный 

конкурс «Сказки 

народов России и 

мира глазами детей» 

(Сказки Китая) 

15 участников  Шапран Андрей (ди-

плом победителя кон-

курса) 

 

 

7.4. Участие обучающихся в выставках 
 

ГОРОДСКИЕ ВЫСТАВКИ 

дата про-

ведения 

меропри-

ятия 

Организаторы меро-

приятия/Место прове-

дения 

 

Название мероприятия 

 

Участники от школы 

31.01. 17 СПб ГБУ ДО « СПб 

ДШИ им. М. И. 

Глинки» , «Санкт-Пе-

тербургское государ-

ственное бюджетное 

образовательное 

учреждение дополни-

тельного профессио-

нального образования 

Учебно-методический 

центр развития обра-

зования в сфере куль-

туры и искусства 

Санкт-Петербурга» 

 

Городская выставка дет-

ских работ «Заповедная 

планета», приуроченная 

году Экологии в России 

 

Карасева Екатерина 14 лет 

«Мишки», бумага, пастель.  

(Преп. Голикова М.В.),Распи-

тина Кристина 13 лет«У реки», 

бумага, гуашь, Спехова Мария 

14 лет «В горах», бумага, гу-

ашь(Преп. Головачева Н. А.) 

Лепёхин Михаил 14 лет «Хозяин 

гор», бумага, акварель (Зубкова 

Н.Р.), Ангутаева Марьям 16 лет 

«Скала Арбуз» (Покшишевская 

М. В.), Ручкина Дарья 16 лет 

«Утро», бумага, акварель(Бета-

новаА.Л.) 
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06.02. 17 

 

Семеновская  библио-

тека  (филиал библио-

теки им. М.Ю. Лер-

монтова)  

Орг. Девятьярова 

Л.А. 

 

Выставка Бернштейн Елизавета 10 лет  

«Будем встречать Новый год 

всей семьей»;  Буравская Вале-

рия 10 лет  «Мой любимый бан-

ковский мостик»; Васильева Со-

фия 10 лет «Встреча»;  Гусаров 

Андрей 8 лет «Птицы на 

набережной реки Невы»; Лурье 

Вера 11 лет «Прогулки по зим-

нему Петербургу»;  Моисеенко 

Лолита, 8 лет «Снегопад»; Попко 

Эвелина 10 лет «Фотографиру-

емся у памятника»;  Шапран Ан-

дрей 10 лет  «Невский про-

спект», 

(Преп. Девятьярова Л. А.); По-

личная Алена 11 лет «У Исааки-

евского собора»,Трефилова Ека-

терина11 лет «Зима»  (Преп. Ко-

зуб И. С.) 

20.02. 17 Выставочный зал 

СПб ГБУ ДО «СПб 

ДШИ №10», 

«Санкт-Петербург-

ское государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования Учебно-мето-

дический центр раз-

вития образования в 

сфере культуры и ис-

кусства Санкт-Петер-

бурга» 

. 

Выставка работ препода-

вателей и учащихся 

ДХШ/ДШИ 

Санкт-Петербурга 

«Учитель и ученик». 

Преподаватель: Осколков О. 

В. «Натюрморт с бутылками», 

бумага, смешанная техника, 

2016;«Листья», бумага, смешан-

ная техника, 2016 

Ученики: Крютченко Анастасия 

13 лет «Натюрморт с искусствен-

ными цветами» 

бумага, акварель, 2015 

«Натюрморт с тыквами», бумага, 

акварель, Матвиенко Полина 13 

лет «Натюрморт с цветами», 

бумага, акварель 2015, «Натюр-

морт с гипсовой розеткой», бу-

мага, акварель 

Преподаватель: Покшишев-

ская М. В. «Осенний букет», бу-

мага, акварель 2015 г. «Натюр-

морт с кактусом», бумага, гуашь 

2016 г. 

Ученики: Буреш Алёна 15 лет  

«Ирисы», бумага, тушь, перо 

«Натюрморт с кактусом», бу-

мага, гуашь 2016 г. 

Волкова Есения 15 лет  

«Осенний натюрморт»,крафт, 

сангина 2016 г.«Каникулы», бу-

мага, гуашь 2016 г. 

13.03.17 Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

«Санкт-Петербург-

ское государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

Выставка в «Манеже» Малечкина Виктория, 15 лет 

«Птичий рынок» 

тонированная бумага, мел, гра-

фические карандаши, преподава-

тель Каракозова Е.Н. 
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дополнительного про-

фессионального обра-

зования Учебно-мето-

дический центр раз-

вития образования в 

сфере культуры и ис-

кусства Санкт-Петер-

бурга» 

 

Пушков Захария, 15 лет «Пленэр 

в Ростове Великом» 

  бумага, акварель, преподава-

тель Головачева Н.А. 

Андреева Марина, 16 лет  

«Стадо овец» 

 бумага, акварель, преподаватель 

Осколков О.В. 

Джабари Айман, 15 лет  «Худож-

ники в городе» 

 бумага, гуашь, преподаватель 

Зубкова Н.Р. 

Васильева Анастасия, 15 лет 

«Прогулка» 

 бумага, акварель, преподаватель 

Каракозова Е.Н. 

Абрамова Александра, 13 лет 

«Китайский Новый год» 

 бумага, акварель, преподаватель 

Бурдова О.В. 

Коллективная работа Петро-

глифы – 1,2 

 войлок, размер 80х65, препода-

ватель Головачева Н.А.Коллек-

тивная работа Гобелен, размер 

1,5х1,5, преподаватель Голова-

чева Н.А. 

      

Малкова Елизавета, 15 лет 

«Всадники»Скульптура, глина, 

преподаватель Кондратьева 

О.Ю. 

Зайка Анна, 16  лет  «Носорог» 

Скульптура, глина, преподава-

тель Маркелова Н.А. 

Ручкина Дарья, 14 лет «Гармо-

нист» Скульптура, глина, препо-

даватель Маркелова Н.А. 

03.04.2017 

- 

09.04.2017 

 

Проводится партией 

«Справедливая Рос-

сия» при участии 

Санкт-Петербург-

ского государствен-

ного академического 

института живописи, 

скульптуры и архи-

тектуры имени И.Е. 

Репина, Санкт-Петер-

бургского Союза ху-

дожников и при под-

держке профильных, 

правительственных 

Выставка победителей 

конкурса «Россия-мой 

дом, моя жизнь» 2017 

В выставочных залах 

Санкт-Петербургского 

государственного акаде-

мического института жи-

вописи, скульптуры и ар-

хитектуры имени И.Е. Ре-

пина 

Абрамова Александра (преп. Бур-

дова О.В.) 
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комитетов Санкт-Пе-

тербурга и Ленин-

градской области 

2 мая 

2017 г. 

«Российский научно-

исследовательский 

нейрохирургический 

институт имени про-

фессора А.Л. Поле-

нова»- филиал феде-

рального государ-

ственного бюджет-

ного учреждения  

«Северо-западный фе-

деральный медицин-

ский исследователь-

ский центр имени 

В.А. Алмазова» Ми-

нистерства здраво-

охранения РФ 

Работы детей о войне и 

победе. Выставка. 

Багирова Сабина,14 лет«Возвра-

щение летчика», Тельнов Сер-

гей,14 лет «Последний бой»,  

Фролова Полина,14 лет «Ве-

зёт же Зойке», Громова Васса,14 

лет «Наконец, дома!», 

Томчак Беатрис,14 лет,«Ура! 

Папа вернулся!», (преп. Карако-

зова Е. Н.) 

Кошкарова Полина,7 лет, 

«Цветы для бойца», 

Докучаев Кирилл,7 лет«Де-

душка, папа и я!», Марусова 

Нелли 10 лет «На параде», бу-

мага, гуашь (преп. Девятьярова 

Л. А.) 

 

2 мая 

2017г. 

442 окружной воен-

ный клинический гос-

питаль им. З.П. Соло-

вьева 

Работы детей о войне и 

победе. Выставка. 

Черкашин Александр, 15 лет 

«Блокадный Ленинград», (Козуб 

И. С.);  Дорофеев Антон,15 лет, 

«Дети войны»,Шалашина Ксе-

ния,16 лет«Долгожданное 

письмо» (Андреева Н. И.); По-

лушкин Фёдор,15 лет«Трамвай 

пошел!», Жилко Екатерина ,14  

лет «Рабочие дни блокадного Ле-

нинграда», Полушкин Фёдор,15 

лет «Военный натюрморт», Ду-

наева Екатерина,14 лет «А пом-

нишь, друг…», Барабина Елиза-

вета,11 лет «Спасибо, что 

остался жив», Новрузов Джей-

хун,14 лет «Вести с фронта»( Ка-

ракозова Е. Н.);  Ручкина Да-

рья,15 лет «Привал», (Бетанова 

А. Л.); Самойлова Дарья,15 лет 

«В блокадном Ленинграде за во-

дой» (Головачева Н. А.) 

26 мая 

2017 

Музей-квартира И.И. 

Бродского 

Выставка работ учащихся 

художественных школ 

Распитина Кристина «Натюр-

морт» ( преп. Головачева Н.А.), 

Быданова София «Натюрморт» 

(преп. Осколков О.В.) 

Абрамова Александра «Китай-

ский Новый год» (преп. Бурдова 

О.В.) 

13.10 –  

10.11.17 

Институт Финляндии 

в Санкт-Петербурге 

Выставка работ учащихся 

СПб ГБОУ ДОД «Санкт-

Петербургская детская ху-

дожественная школа №2» 

«Силуэты Суоми» 

46 работ  в  рамах. Учащиеся:  

Абрамова Александра, Аникиева 

Александра, Гаева Кямиля, Ели-

сеева Елизавета, Житкова Екате-

рина, Казакова Юлия, Кулешова 
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Арина, Лепёхин Михаил, Либер-

ман Ева, Малечкина Виктория, 

Маркова Софья, Моисеенко Ло-

лита, Нездоровина Валерия, Пет-

рачкова Дарина, Полушкин Фе-

дор, Савицкая Ангелина, Син-

цова Алина, Стадник Нина, Цой 

Татьяна, Шевелёва Александра, 

Шишкин Георгий (Преподава-

тели: Каракозова Е.Н. Яковцова 

Г.Н.  Зубкова Н.Р. Бурдова О.В. 

Скульптура и керамика преп. 

Маркеловой Н.А.) 

16.11.17г

. 

Выставочный центр 

Санкт-Петербург-

ского Союза худож-

ников. Голубая гости-

ная.  

 

Выставка «Юный худож-

ник-Петербургская 

школа». Выставка работ 

обучающихся детских ху-

дожественных школ и ху-

дожественных отделений 

детских школ искусств 

СПб. 

В рамках VI Санкт-Петер-

бургского Международ-

ного культурного форума. 

(Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга) 

16-18 ноября 

Абрамова Александра 13 лет 

«Китайский Новый год»,  

бумага, акварель (преп.Бурдова 

О.В.) Бендрышева Анастасия 15 

лет «Крещение», бумага, гуашь 

(преп. Каракозова Е.Н.) 

Ручкина Дарья, 16 лет «Кораб-

лики», бумага, акварель (преп. 

Бетанова А.Л.) Смирнова Анна 

17 лет  «Яблочный Спас», бу-

мага, гуаш (преп. Зубкова Н.Р.) 

 

ВСЕРОСИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Май 2016 Центральный му-

зей связи им. А. С. 

Попова, СПб 

Участие в выставке-акции 

«Почтовые игры»  в рам-

ках Международного про-

екта «Детиссимо» 

Зубкова Н. Р., Козуб И. С. (52 гр), Девя-

тьярова Л. А. 

Ноябрь-де-

кабрь 2017 

Центр русской 

культуры, г. Тал-

линн, Эстония 

Выставка детских работ в 

рамках Детского театраль-

ного фестиваля «Сказка» 

Ручкина Дарья (преп. Бетанова 

А. Л.) Ермакова Екатериан, Кер-

бунова Мария, Будько Дарья, 

Днова Елизавета, Лебедева 

Ирина (преп. Головачева Н. А.), 

Сумарокова Таисия (преп. Девя-

тьярова Л. А.), Зайка Анна, Ива-

нов Петр, Казадаев Иван, Мыль-

ников Александр, Рожнева По-

лина, Шестакова Александра, 

Джабари Айман, Тимофеева 

Кристина, Лавров Владимир 

(преп. Зубкова Н. Р.), Толмачева 

Анна, Мерная Карина, Рассохина 

Татьяна, Гамолина Анастасия, 

Попко Эвелина (преп. Карако-

зова Е. Н.), Николаева Мария 

(преп. Калинина Т. А.), Жилко 

Екатерина, Лупанова Аглая, Ту-

рова Ольга, Казадаева Мария 

(преп. Козуб И. С.) 
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СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ 

 

20.01.2017 442-й Окружной 

госпиталь 

 З. П. Соловьева 

Выставка, посвященная го-

довщине Дня Снятия бло-

кады Ленинграда. 

 

Учащиеся преподавателей Кара-

козовой Е. Н., Бурдовой О. В. 

22.04.2017 442 окружной во-

енный госпиталь 

З.П. Соловьева, 

Санкт-Петербург  

 

Выставка ко Дню победы. 

 

 

Пушков Захария «Дорога жизни» 

(копия), Будько Дарья «Шоста-

кович в блокадном Ленинграде» 

(копия)  

Преп. Головачева Н.А., 

Суховеев Даниил «Все для 

фронта, все для Победы», Радио-

нова Екатерина «Без крова», Ко-

сякова Елизавета «Дедушкин 

рассказ» Преп. Каракозова Е.Н. 

Пешкова Вероника «Письма из 

дома», Лупанова Аглая «Защита 

Ленинграда», Федотова Екате-

рина  «Память о войне», Онуф-

риенко Дарья «Похоронка», 

Малкова Елизавета «На поле 

боя» Преп. Козуб И.С. 

 
 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 

 

Январь, 

февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

СПб ГБУ ДО 

«Санкт-Петербург-

ская детская худо-

жественная школа 

№2» 

Выставка лучших работ 

учащихся по итогам чет-

вертных просмотров 1 и 2 

четверти 2016-2017 уч. 

Года. 

Учащиеся старших классов 

Январь-май  Выставки набросков  

 

Учащиеся старших классов 

Май  Выставка выпускных ра-

бот 

9-е классы 

Сентябрь 

Октябрь  

Выставка пленэра  Учащиеся 5-9 классов 

Сентябрь 

Октябрь  

Выставка творческих ра-

бот учащихся, посвящен-

ная выездному пленэру в 

Крым  и в Карелию в Ка-

минном зале 

Учащиеся, прошедшие выездной 

пленэр 

Сентябрь 

Октябрь 

Выставки самостоятель-

ных летних работ уча-

щихся в классах 

Учащиеся школы 

Ноябрь-де-

кабрь 

Вечер памяти и выставка в 

Каминном зале творческих 

работ преподавателя Оля-

линой Г.А. «Акварель» 

 

 

8.Организация профориентационной работы в Учреждении. 
 

Профессиональная ориентация учащихся 
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Преподаватели Мероприятие 
Контингент уча-

щихся 
Дата проведения 

Бурдова О. В. Мастер-класс и день откры-

тых дверей в СПб Универ-

ситете технологии и ди-

зайна 

81 и 82 группа 27.01. 2017 

Мастер-класс по формаль-

ной композиции в школе 

креативных технологий 

«Маяк» 

Учащиеся старших 

классов 

Октябрь 2017 

Каракозова Е. Н. 

Девятьярова Л. А. 

Мастер-класс по мульти-

пликации в СПб Универси-

тете кино и телевидения 

Учащиеся 61 гр и 43 

гр. 

май 2017 

 

Каракозова Е. Н., Зуб-

кова Н. Р. 

 Посещение выставки «Ма-

кетная пропедевтика» в 

СПб Художественном учи-

лище им. Н. К. Рериха 

Учащиеся 7 и 9 клас-

сов 

02.11.17 

Калинина Т. А., Кара-

козова Е. Н. 

Посещение выставки и ма-

стер-класса «Акварельный 

класс В. Колбасова, СПб 

Союз художников 

Учащиеся 7, 8 клас-

сов 

Февраль 2017 

 

 

Прохождение предпрофессиональной практики в Учреждении 

Студентка Санкт-Петербургского государственного университета  промышленных технологий и 

дизайна Черникова В. В. с 01 по 18 мая 2017 года проходила педагогическую практику в Учрежде-

нии, провела творческие занятия для учащихся средней школы, провела мастер-класс по анима-

ции. 

 

 

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 распорядка 

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

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

ского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петер-

бургская детская художественная школа №2» от 27.11.2017 г.  

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

бургская детская художественная школа № 2» заключается в осуществлении образовательного 

процесса без нанесения вреда здоровью детей. 

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

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

Ежегодно сотрудники учреждения проходят профосмотр в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Для обеспечения хорошего психологического климата в педагогическом коллективе организуются 

творческие праздники и театральные постановки дни рождения, Юбилеи, празднование 23 Фев-

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

Для сохранения физического здоровья обучающихся учебный процесс организован с соблюде-

нием расписания занятий, составленного в соответствии с требованиями СанПиНа:  
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- соблюдаются нормативы времени занятий для групп разного возраста, через каждые 40 минут 

(для учащихся групп общеэстетической подготовки и 1 и 2 классов групп общеэстетического 

развития – 35 минут) – перерыв, между занятиями проводится проветривание кабинетов; 

- во время перерывов учащиеся, при необходимости, имеют возможность принятия пищи; 

- занятия, требующие большого напряжения, чередуются с более легкими; также организуются 

кратковременные перерывы внутри урока по усмотрению преподавателя и по индивидуальной 

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 мате-

риалами 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 достопримечатель-

ностей. Предварительно педагог проходит инструктаж и проводит инструктаж с детьми по тех-

нике 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 носите-

лях; 

- 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 психоло-

гическую 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.  
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 В школе много зеленых растений, есть большой аквариум. 

 

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 сотруд-

ников,  

- 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. Систематически 

проводятся инструктажи по правилам поведения в школе, соблюдению чистоты в помещениях.  

Организуются художественные внутришкольные конкурсы, направленные на усвоение установок 

школы на соблюдение правил безопасности и чистоты. 

В школе организован пропускной режим. Охрана проводится силами профессиональной охранной 

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;  

- ежегодное участие в городском детском конкурсе по ОБЖ «Безопасность глазами детей», про-

водимым СПБГУ «Пожарно-спасательным отрядом Центрального района». 

 

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 по-

мещениях школы ежегодно  проводится ремонт, улучшающий качество пребывания учащихся на 

уроках.  
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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.  

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 све-

тодиодные 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 оказания 

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

ственная школа № 2», 

- согласован с Межрегиональной Общественной организацией инвалидов «Ассоциация ветера-

нов, инвалидов и пенсионеров» Акт согласованных с общественным объединением инвалидов 

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 до-

полнительного 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 атмосферу. 

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 01.04.2018 

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+140 

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 140 

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 способ-

ностями, 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 численно-

сти 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-

стью, в общей численности учащихся 

человек/%  
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1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, приняв-

ших участие в массовых мероприятиях (конкурсы), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 197 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 133/49 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 36/13 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 36/13 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 36/13 

1.8.5 На международном уровне человек/% 28/10 

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/% 57/21 

1.9.1 На муниципальном уровне 

 

человек/% 40 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 14/15 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 14/15 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 14/15 

1.9.5 На международном уровне человек/% 3/1 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участву-

ющих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: (выставки) 

человек/% 136/50 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 95/35 

1.10.2 Регионального уровня человек/% - 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% - 

1.10.4 Федерального уровня человек/% - 

1.10.5 Международного уровня человек/% 41/15 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образова-

тельной организацией, в том числе: 

единиц 12 

1.11.1 На муниципальном уровне (арт-фауна+экскурсии) единиц 20 

1.11.2 На региональном уровне (обл конкурсы) единиц 4 

1.11.3 На межрегиональном уровне(выездной пленэр) единиц 2 

1.11.4 На федеральном уровне единиц - 

1.11.5 На международном уровне (Таллинн, Суоми) единиц 2 
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1.12 Общая численность педагогических работников человек 21 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей числен-

ности педагогических работников 

человек/% 21/100 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

человек/% 8/38 

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 числен-

ности 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/% 17/81 

1.17.1 Высшая человек/% 6/29 

1.17.2 Первая человек/% 11/52 

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/% 3/14 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 3/14 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/5 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 8/38 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональ-

ную переподготовку по профилю педагогической деятельно-

сти или иной осуществляемой в образовательной организа-

ции деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 19/61 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обес-

печивающих методическую деятельность образовательной 

человек/% 1 
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организации, в общей численности сотрудников образова-

тельной организации 

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 деятель-

ности 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 

2.6.2 С медиатекой да/нет да 
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