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1.Функции и задачи МАОУДО «ДХШ №1»  
в отчетном периоде 

 
1.1. В 2019 году перед школой стояли важнейшие задачи по реализации новой 

программы развития на 2019-2023 гг., выполнению муниципального задания (далее 
МЗ) в полном объеме, по улучшению условий осуществления образовательной 
деятельности. 

Для выполнения данных задач велась работа по всем направлениям 
деятельности школы: 

 в рамках управленческой деятельности:  
- план финансово-хозяйственной деятельности выполнен в полном объеме; 
- уровень удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги за год 
составил 96,5%, что выше плановых показателей;  
- среднегодовая сохранность контингента - 100%; 
- организовано лицензирование компьютерного класса для ведения предмета 
«Компьютерная графика». 

 в рамках учебной деятельности: 
- разработана и внедрена в образовательный процесс ДПП «Дизайн»; 
- в рамках ПОУ разработаны и внедрены 4 новые образовательные программы 
для учащихся 13-15 летнего возраста;  
- проведена профориентационная работа, по результатам которой 47,6% 
выпускников поступили в профильные учебные заведения; 
- организовано и проведено 12 открытых уроков; 
- организована и проведена педагогическая практика 10 студентов ВУЗов и 
СУЗов г. Томска в базовой школе и в структурном подразделении. 

 в рамках методической деятельности: 
- разработано методическое пособие по реализации ДПП «Живопись» для 1-2 
класса; 
- разработана «Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 
в области изобразительного искусства для детей-инвалидов»; 
- организовано и проведено повышение квалификации для 19 сотрудников 
школы (обучение на курсах, семинарах, мастер-классах, организованных как 
самой школой, так и другими организациями); 
- велось сотрудничество с другими образовательными организациями по 
обмену педагогическим опытом (участие в конференциях, конкурсах 
профессионального мастерства).  

 в рамках выставочно-просветительной деятельности обучающиеся 
приняли участие: 
- в 66 выставках (количество участников - 1373); 
- в 56 выставках-конкурсах, олимпиадах (количество участников - 1311); 
- общее количество призеров составляет 367 человек. 

 в рамках работы с родителями (законными представителями): 
- организовано участие членов администрации в заседаниях Общешкольного 
родительского комитета, далее по тексту ОРК: 
- 19.04.2019 г.  - заседание ОРК выпускных классов;  
- 30.09.2019 г. -  заседание ОРК; 

            - с 20.05.2019 г. по 10.06.2019 г. и с 09.09.2019 г. по 28.09.2019 г. организованы    
и проведены родительские собрания по классам. 

 в рамках финансово-хозяйственной деятельности: 
- созданы необходимые условия для ведения образовательного процесса; 
- в соответствии с СанПиНами оборудован компьютерный класс; 
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- увеличены доходы от оказания платных образовательных услуг, целевых 
средств (пожертвований), а также из средств субсидий на выполнение 
муниципального задания (привлечено дополнительно 592 тыс. рублей); 
- получены доходы при победе в городском конкурсе на грант «Поддержка 
творческих проектов в области культуры и искусств» в объеме 700 тыс.руб.  

 
1.2.Наиболее яркие и значимые события в жизни школы в 2019 г.: 
 
- открыто новое направление в обучении - дизайн; 
-организован и проведен региональный этап "Всероссийского 
изобразительного диктанта" на базе обособленного структурного 
подразделения Детской художественной школы №1 города Томска и заседания 
регионального экспертного совета жюри по отбору лауреатов "Всероссийского 
изобразительного диктанта"(конкурс организован Международным Союзом 
педагогов-художников, 13 марта 2019 г.); 

            - победа преподавателя Скочилова Г.В. в конкурсе на звание: «Лауреат 
премии города Томска в сфере         образования»; 

   - победа преподавателя Князевой А. П. в конкурсе на соискание премии 
Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры в 
номинации «Работникам культуры и искусства»; 

- победа преподавателя Вернер С.В. в областном открытом конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший открытый урок» 2019 для 
преподавателей ИЗО и ДПТ (лауреат 1 степени); 

- победа преподавателя Алеевой Н.Б. в рамках Всероссийского форума 
молодых дизайнеров «V угол» в номинации «Методические разработки для 
ДШИ» (Гран-при); 

  - победа в городском конкурсе для поддержки творческих проектов в области 
культуры и искусств «Экстерьерные и интерьерные мобильные выставки работ 
учащихся МАОУДО «ДХШ №1» г. Томска»;  
- почти 50% выпускников поступили в профильные учебные заведения; 

            - поездка одаренных обучающихся ДХШ№1 на II           Международный 
фестиваль художественного творчества «Счастливое детство – 2019» с 01.06 по 
10.06.2019 г. 
- Серебряная медаль Рябовой Ирины по итогам III Международной 
Олимпиады в предметной области «Искусство» (номинация Рисунок);  
- Золотой Диплом Звонцовой Екатерины и Курьянович Марины по итогам 
XIX Международного архитектурного фестиваля «Зодчество в Сибири»; 
- Бронзовый Диплом Брянской Галины по итогам XIX Международного 
архитектурного фестиваля «Зодчество в Сибири»; 
- Диплом и специальный приз в номинации «Будущее искусства России» 
Тен Татьяны по результатам заключительного этапа Всероссийского 
фестиваля-конкурса "Мы рисуем мир!"; 

            - Диплом Гран –При в номинации «Дизайн костюма» Гусаровой Светланы, 
Шампоровой Александры, Кашуриной Юлии по результатам конкурса в 
рамках IV Всероссийского форума «ПЯТЫЙ УГОЛ - 2019»; 

            -победа обучающихся Мадюжиной Лилии, Учанкиной Кристины, Тен 
Татьяны во Всероссийском конкурсе на участие в образовательной программе 
Всероссийского центра «Сириус» г. Сочи. 
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2. Основные параметры деятельности школы  
в текущем году 

 
2.1.Количественные показатели 
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2015 379 826 2 35 1 2039 307 62 94/40 
2016 378 801 2 28 1 2217 218 76 93/41 
2017 379 878 2 35 1 2657 225 85 118/41 
2018 380 825 2 49 1 3080  321 73 118/41 
2019 380 896 3 40 1 2725 369 74 120/42 

 
2.2.Количество участников и победителей в конкурсах различного уровня  
в 2019 г. 
число участников школьных 
конкурсов/победителей 

1409/36 

число участников городских 
конкурсов/победителей 

445/48 

число участников областных 
конкурсов/победителей 

152/144 

число участников региональных, 
всероссийских, международных 
конкурсов/победителей 

719/141 

итого  2725/369 
количество детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства, в возрасте от 
6,6 до 18 лет 

1202 

количество педагогических работников 
дополнительного образования, которым в 
отчётный период при прохождении 
аттестации присвоена (подтверждена) 
первая или высшая категория 

3 преподавателя прошли аттестацию: 
- Скочилов Г.В. на высшую категорию 
- Попова Е.Н. на высшую категорию 
- Попова Т.С. на первую категорию 

 
2.3.Сравнительная таблица выставок, конкурсов для обучающихся основной 
школы (10-18 лет) 

год 2017 год 2018 2019 
Выставки, 
конкурсы 

Кол-во 
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вок, 
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участн
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участн
иков 
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во 

призе
ров 

школьного 
уровня 

52 1392 29 54 1081 28 56 1409 36 

городского 18 425 15 21 680 49 20 445 48 
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уровня 
областного 

уровня 
9 171 79 8 199 75 8 152 144 

межрегиона
льного 
уровня 

14 302 19 6 363 75 8 97 37 

всероссийск
ого уровня 

14 205 55 12 179 37 19 357 51 

международ
ного уровня 

11 162 28 17 578 57 9 265 53 

ИТОГО 118 2657 225 118 3080 321 120 2725 369 
 

В 2019 году увеличилось количество призеров конкурсов, фестивалей по сравнению с 
2018 годом на 48 человек, что свидетельствует о большой активности учащихся и 
преподавателей в данной сфере. Общее количество участников уменьшилось, так как 
в приоритете педагогов работы учащихся классов ИЗО и МЗ, а не работы 
выпускников. Количество выставок и конкурсов остается стабильно-высоким.  

 
 

3. Работа с кадрами 
3.1.Характеристика педагогического состава в соответствии  
со штатным расписанием 
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2015 19 5 11 1 0 4 4 15 
2016 20 7 11 0 0 4 4 16 
2017 20 6 10 1 0 4 4 16 
2018 18 3 13 1 0 4 3 15 
2019 18 3 14 1 2 5 3 15 

По сравнению с 2018 г. увеличилось количество преподавателей с высшей 
квалификационной категорией на 1 человека. 
 
3.2.Характеристика педагогического состава, оказывающего платные 
образовательные услуги 

К
ал

ен
да

рн
ы

й 
го

д 

В
се

го
 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ей
 

(н
а 

01
.1

2.
) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ей
 1

 
ка

те
го

ри
и 

К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ей
 

вы
сш

ей
 

ка
те

го
ри

и 

К
ол

ич
ес

тв
о 

 
ра

бо
тн

ик
ов

 
пр

ед
пе

нс
ио

нн
ог

о 
во

зр
ас

та
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ра
бо

та
ю

щ
их

 
пе

нс
ио

не
ро

в 

К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ей
 

со
 с

ре
дн

е-
сп

ец
иа

ль
ны

м 
об

ра
зо

ва
ни

ем
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ей
 с

 
вы

сш
им

 
об

ра
зо

ва
ни

ем
 

2015 8 0 1 0 2 1 7 
2016 6 0 1 0 1 1 5 
2017 10 1 1 0 2 1 9 
2018 7 1 0 0 2 2 5 
2019 3 0 0 0 0 0 3 

 



 

 8 

3.3.Педагогический стаж штатных  
работников ДХШ № 1 на 01 декабря 2019 года. 

№ Ф.И.О. Стаж 
1.  Авдеева О.Н. 12 лет 
2.  Алеева Н.Б. 37 лет 
3.  Аленина И.А. 2 года 
4.  Вернер С.В. 25 лет 
5.  Двизова О.В. 28 лет 
6.  Князева А.П. 40 лет 
7.  Колмакова В.В. 44 года 
8.  Кушкова О.В. 31 год 
9.  Нетребо О.М. 11 лет 
10.  Пантелеева Е.В. 18 лет 
11.  Пешкова Т.А. 37 лет 
12.  Попова Е.Н.  11 лет 
13.  Попова Т.А. 2 года 
14.  Распопова Л.Н. 27 лет 
15.  Семёнова В.В. 21 год 
16.  Скочилов Г.В. 28 лет 
17.  Христева Е.С. 5 лет 
18.  Юдинцева А.М. 14 лет 

 
3.4.Список преподавателей, имеющих I и высшую квалификационные 
категории, с указанием даты прохождения аттестации и срока её действия на 
01.12.2019 г. 

№ 
п/п 

ФИО 
 преподавателей 

Дата присвоения квалиф. категории Срок 
действия 
категории 

1 Авдеева О.Н.  высшая квалификационная категория 
(распоряжение №417-р от 07.05.2018 г.) 

26.04.2023 г. 
 

2 Алеева Н.Б. 
(история искусств) 

высшая квалификационная категория  
(пр. № 951р от 30.12.15 г.)   

28.12.2020 г. 
 

3 Вернер С.В. высшая квалификационная категория  
(пр. № 951р от 30.12.15 г.) 

28.12.2020 г. 
 

4 Двизова О.В. руководитель (пр. № 18 от 05.02.2016 г.), 
аттестованана соответствие с занимаемой 
должностью 
высшая квалификационная категория – 
преподаватель распоряжение№934-р от 
29.12.2017 г) 

05.02.2021 г. 
 
 
27.12.2022 г. 

5 Князева А.П. высшая квалификационная категория 
(пр.№1139-р от 28.12.2018 г.)  

28.12.2023 г. 
 

6 Колмакова В.В. высшая квалификационная категория 
(пр.№1139-р от 28.12.2018 г.) 

28.12.2023г. 
 

7 Кушкова О.В.  высшая квалификационная категория  
(пр. № 951р от 30.12.2015 г.) 

28.12.2020 г. 
 

8 Нетребо О.М. высшая квалификационная категория 
распоряжение№934-р от 29.12.2017 г) 

27.12.2022 г. 

9 Пантелеева Е.В. высшая квалификационная категория  
(пр. № 951р от 30.12.2015 г.) 

28.12.2020 г. 
 

10 Пешкова Т.А.  высшая квалификационная категория 28.12.2020 г. 



 

 9 

(пр. № 951р от 30.12.2015 г.)  
11 Попова Е.Н.    

(история искусств) 
Высшая квалификационная категория 
(пр.№1003-р от 02.12.19 г.) 

01.12.2024 г. 

12 Попова Т.С. I квалификационная категория 
(распоряжение №917-р от 06.11.2019 г.) 

01.11.2024 г. 

13 Распопова Л.Н. высшая квалификационная категория  
(пр. № 951р от 30.12.15 г.) 

28.12.2020 г. 
 

14 Семенова В.В. I квалификационная категория 
(распоряжение №417-р от 07.05.2018 г.) 

28.04.2023 г. 

15 Скочилов Г.В. 
(скульптура) 

высшая квалификационная категория 
(пр. № 433-р от 17.05.2019 г.)  

30.04.2024 г. 

16 Юдинцева А.М. высшая квалификационная категория 
(распоряжение №417-р от 07.05.2018 г.) 

28.04.2023 г. 

17 Христева Е.С. I квалификационная категория  
(распор. № 870р от 13.12.2016 г.) 

29.11.2021 г. 

 
3.5.Повышение квалификации (ПК) преподавателей в 2019 году: 
 - обучение на курсах повышения квалификации (сертификаты, 72 -108 часов) – 11 
преподавателей; 
- завершили обучение в магистратуре – 1 преподаватель; 
- обучение на семинарах (сертификаты) - 2 преподавателя. 
 

№ 
п/п 

ФИО Кол. 
 часов 

Наименование программы  Место обучения 

1 Алеева Н. Б 108 
час. 

«Изобразительное искусство. 
Преподаватель рисунка, живописи, 
композиции» 

ТОИУМЦКИ, 
г. Томск 

2 Вернер С. В. 108 
час. 

«Изобразительное искусство. 
Преподаватель рисунка, живописи, 
композиции» 

ТОИУМЦКИ, 
г. Томск 

3 Пантелеева Е. В. 108 
час. 

«Изобразительное искусство. 
Преподаватель рисунка, живописи, 
композиции» 

ТОИУМЦКИ, 
г. Томск 

4 Пешкова Т. А. 108 
час. 

«Изобразительное искусство. 
Преподаватель рисунка, живописи, 
композиции» 

ТОИУМЦКИ, 
г. Томск 

5 Попова Е. Н. 108 
час. 

«Изобразительное искусство. 
Преподаватель рисунка, живописи, 
композиции» 

ТОИУМЦКИ, 
г. Томск 

6 Христева Е. С. 108 
час. 

«Изобразительное искусство. 
Преподаватель рисунка, живописи, 
композиции» 

ТОИУМЦКИ, 
г. Томск 

7 Нетребо О. М. 72 час. «Современный батик. Традиционные и 
новые технологии. Методика преподавания 
батика в ДХШ, ДШИ» 

"Центр образования 
«КАРИТАС",  
г. Омск 

8 Христева Е.С. 24 час. «Совершенствование профессиональной 
компетенции педагогов-художников в 
области экспертной оценки детского 
изобразительного творчества и поддержки 
детской одаренности» 

ГАОУ ДПО МЦРКПО 
(«Московский центр 
развития кадрового 
потенциала образования»), 
г. Москва 

9 Попова Т.С. 72 час. «Профориентационная программа 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица и РГПУ им. 
Герцена» 

г. Санкт-Петербург 

10 Князева А.П. 24 час. «Совершенствование профессиональной 
компетенции педагогов-художников в 
области экспертной оценки детского 
изобразительного творчества и поддержки 

ГАОУ ДПО МЦРКПО 
(«Московский центр 
развития кадрового 
потенциала образования»), 



 

 10 

детской одаренности» г. Москва 
11 Вернер С.В. 36 час. «Создание пейзажа в условиях пленэра. 

Художественно-педагогическая практика» 
ГАОУ ДПО МЦРКПО 
(«Московский центр 
развития кадрового 
потенциала образования»), 
г. Москва 

12 Аленина И.А. 812 час. Магистратура по направлению 
«Архитектура» 

ТГАСУ,  
г. Томск 

13 Кушкова О.В. 108 час. «Изобразительное искусство. 
Преподаватель ИЗО и ДПИ» 

ТОИУМЦКИ, 
г. Томск 

14 Авдеева О.Н. 108 час. «Изобразительное искусство. 
Преподаватель ИЗО и ДПИ» 

ТОИУМЦКИ, 
г. Томск 

15 Нетребо О.М. 108 час. «Изобразительное искусство. 
Преподаватель ИЗО и ДПИ» 

ТОИУМЦКИ, 
г. Томск 

 
 

4. Образовательная деятельность 
4.1. Реализация образовательных программ  

 
В 2019 г. в школе реализовывались следующие образовательные программы: 
 

 в рамках муниципального задания: 
-дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного 
искусства «Живопись» (срок реализации 5 лет); 
- дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно - 
прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» (срок реализации 5 
лет); 
- дополнительная предпрофессиональная программа «Дизайн» (срок обучения 5-лет); 
- дополнительная общеразвивающая программа (срок обучения 4-года). 
  

 в рамках платных образовательных услуг для детей (далее ПОУ): 
- «Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 
искусства»  
(срок реализации 2 года); 
- «Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 
искусства»  
(срок реализации 3 года); 
- «Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 
искусства «Изобразительное искусство для подростков «Ускоренное обучение»» (срок 
реализации 3 года); 
- «Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 
искусства «Изобразительное искусство для юношества «Быстрый результат»» (срок 
реализации 2 года); 
- «Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 
искусства «Изобразительное искусство и моделирование одежды»» (срок реализации 
3 года); 
- «Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 
искусства «Изобразительное искусство, мода и дизайн»» (срок реализации 2 года); 
- «Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 
искусства для обучающихся профориентационного класса в ДХШ» (срок реализации 
1 год); 
- «Дополнительная общеразвивающая программа «Лепка из глины для детей»» (срок 
обучения 3 месяца); 
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- «Дополнительная общеразвивающая программа «Лепка из глины для детей»» (срок 
обучения 9 месяцев); 
- «Дополнительная общеразвивающая программа «Юные художники»» (срок 
реализации 9 месяцев). 
 

 в рамках работы ПОУ для взрослых: 
 - «Дополнительная общеразвивающая программа «Курс начального художественного 
образования для взрослых»» (срок обучения - 3 года).  
- «Дополнительная общеразвивающая программа «Дизайн интерьера»» (срок 
обучения – 4 месяца). 
- «Дополнительная общеразвивающая программа «Арт-класс»» срок обучения - 9 
месяцев). 
- «Дополнительная общеразвивающая программа «Портрет для начинающих»» (срок 
обучения – 3 месяца). 
- «Дополнительная общеразвивающая программа «Портрет»» (срок обучения – 3 
месяца). 
- «Дополнительная общеразвивающая программа «Керамика»» (срок обучения – 3 
месяца). 
- «Дополнительная общеразвивающая программа «История зарубежной живописи»» 
(срок обучения - 8 месяцев). 
- «Дополнительная общеразвивающая программа «Стильные украшения для 
интерьера»» (срок обучения - 4 месяца). 
- «Дополнительная общеразвивающая программа «Батик»» (срок обучения – 3 
месяца). 
- «Дополнительная общеразвивающая программа «Скульптура для взрослых»» (срок 
обучения – 3 месяца). 
- «Дополнительная общеразвивающая программа «Картина своими руками»» (срок 
обучения – 9 месяцев). 
 

 организованы и проведены мастер-классы по направлениям: 
- «Авторская кукла» 
- «Лоскутное шитье» 
- «Дизайн интерьера» 
- «Основы изобразительной грамоты» 
- «Дизайн одежды» 
- «Ткачество» 
- «Художественное валяние из шерсти» 
- «Ландшафтный дизайн» 

 
                              4.2. Организация вступительных экзаменов. 
 
- в 2019 г набор в рамках МЗ в основную школу составил 40 человек на ДПП 
«Живопись» и 23 человека на ДПП «Дизайн», из них 3 человека приняты на 
сокращенный срок обучения во 2-ой класс. В среднем конкурс на 1 бюджетное место 
составил 4 человека; 
- в 2019 г набор в 1-е классы основной школы (дети от 13 до 18 лет) в рамках ПОУ 
составил 111 чел.; 
- сформировано 5 первых классов в рамках МЗ, сформирован списочный состав 
классов в соответствие со сменами; 
- до 7 сентября составлено расписание для всех категорий обучающихся и размещено 
на сайте школы; 
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- до 10 сентября подготовлены сведения об обучающихся, поступивших в 
профильные ВУЗы и СУЗы в 2019 году (40 чел.). 
 

 
4.3. Внутришкольный контроль. 

 
27.03, 18.06.2019 года проведена проверка классных журналов: нет замечаний 

по оформлению журналов у преподавателей – Вернер С.В., Христевой Е.Н., Поповой 
Т.С., Кушковой О.В., Нетребо О.М., Пешковой Т.А. Замечания по оформлению и 
несвоевременности заполнения документов сделаны: Семеновой В.В. и Алениной 
И.А. (графа «Домашнее задание»). Замечания по ведению личных дел сделано преп. 
Семеновой В.В. (оформить в соответствии с требованиями). 
Организовано и проведено замещение уроков преподавателей О.В. Двизовой, 
Кушковой О.В, Христевой Е.С., С.В. Вернер, Нетребо О.М., Алениной И.А., Поповой 
Т.С. (больничный лист, сессия, отпуск). По итогам контроля соответствия 
проведённых и протарифицированных часов:  
- замещено часов по причине болезни -127,5 час;  
- командировок – 24 час; 
- отпуска преподавателей –111 час. 

23.04.2019 года проведен предварительный просмотр (ДПП «Живопись») с 
целью выявления готовности обучающихся выпускных классов к итоговой аттестации 
по рисунку, живописи, станковой композиции. По результатам просмотра все ученики 
допущены к экзамену по станковой композиции. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля в рамках образовательной 
деятельности организован ежегодный мониторинг качества обученности учащихся и 
выпускников основной школы, а также проанализированы показатели, 
характеризующие объем оказываемых образовательных услуг.  

Во 2 квартале завершился четвертый год обучения по программе ДПП 
«Декоративно-прикладное творчество». По результатам промежуточной аттестации 
получены хорошие показатели по предмету «Работа в материале» (обучающимися 
выполнены росписи деревянных предметов в технике «Пермогорской росписи» что 
было отмечено и на методическом просмотре. 
           10.06.2019 г. состоялся методический просмотр 1-4-х классов по ДПП. В 
первом классе были отмечены задания преподавателей Кушковой О.В. и Семеновой 
В.В. по композиции, в третьем классе задания преподавателя Двизовой О. В по 
живописи, рисунку и композиции, в 4-м классе задания преподавателя Авдеевой О.Н, 
реализующей программу ДПП «Декоративно-прикладное творчество». Неизменно 
хороший, правильно методически выстроенный просмотр у преподавателя Пешковой 
Т.А. Просмотр работ обучающихся преподавателя Пантелеевой Е.В. (5-х классов) 
показал уменьшение формата работ по живописи и рисунку: это повлияло на качество 
работ в лучшую сторону.  
             27.12.2019 г. состоялся методический просмотр 1-5-х классов, который 
показал, что обучение ведется в соответствии с программами и календарно-
тематическими планами. Обучающиеся выпускных классов (преп. Авдеева О.Н., В.В. 
Колмакова, Л.Н. Распопова, А.М. Юдинцева) показали эскизы к композиции в полном 
объеме. 
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4.4. Сравнительный анализ сохранности 
контингента основной школы (обучающиеся в рамках МЗ и в рамках ПОУ в 

классах ИЗО) на начало и на конец календарного года 
На начало года 
 
 
 

Контингент 
обучающихся в 
рамках 
муниципального 
задания 
(МЗ)/классы ИЗО в 
рамках платных 
образовательных 
услуг (ПОУ) 

На конец года Контингент 
обучающихся в 
рамках 
муниципального 
задания 
(МЗ)/классы ИЗО в 
рамках платных 
образовательных 
услуг (ПОУ)  

Январь 2015 377/185 Декабрь 2015 379/219 
Январь 2016 380/195 Декабрь 2016 378/223 
Январь 2017 378/223 Декабрь 2017 379/222 
Январь 2018 379/222 Декабрь 2018 380/220 
Январь 2019 376/213 Декабрь 2019 380/251 
 

4.5. Организация и проведение Педагогических советов. 
 

В 2019 г. состоялось 7 заседаний Педагогического совета школы, наиболее 
значимыми из которых стали: 
- Педсовет №7 от 16.01.19 г., где обсуждались вопросы по организации методической 
и выставочной деятельности, проведен анализ результатов дополнительного 
просмотра эскизов к итоговой работе по станковой композиции выпускников 2020 
года, сохранности контингента; 
- Педсовет №8 от 26.03.19 г., на котором выдвинута кандидатура преподавателя на 
премию Томской области в сфере образования и культуры, утвержден план 
просмотров обучающихся 5-х классов ДПП «Живопись» по станковой композиции; 
- Педсовет №10 от 14.06.19 г., на котором подвели итоги участия школы в 
праздновании 9 мая, итоги работы за 2018-2019 учебный год; провели анализ 
экзаменационных просмотров выпускных классов; 
- Педсовет № 1 от 28.08.19 г., где обсуждались следующие вопросы: отчет о 
подготовке школы к новому учебному году, утверждение плана работы на год 2019- 
2020 уч. год, рассмотрен проект стратегии развития на 2019-2024гг., выбор членов 
МС, представлены тарификационные списки,-проведен отбор работ на Областную 
выставку – конкурс «Мой край сибирский». 
- Педсовет № 3 от 28.12.19 г., на котором провели анализ методического просмотра 
1-5-ых классов, анализ просмотра эскизов по станковой композиции выпускников, 
анализ содержания УМК в ДХШ№1, обсудили вопрос о сохранности контингента. 
         
 

4.6. Организация и проведение открытых уроков 
 
В 2019 году состоялось 12 открытых уроков по предметам реализуемых программ. 

Преподаватель Кушкова О.В. посетила уроки по живописи и рисунку молодого 
специалиста преп. Алениной И.А.  

В рамках внутришкольного контроля зам.директора по УР Князева А.П. и 
директор школы Двизова О.В. посетили открытые уроки преподавателей: 
- 10.01.19г. – открытый урок скульптуры преп. Г.В. Скочилова во 2 классе по теме 
«Лепка чучела птицы»; 
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- 18.02.2019 г. – открытый урок преп. Г.В. Скочилова в 1 классе по теме классе по 
теме «Двое в лодке», круглая скульптура; 
- 20.03.2019 г. – открытый урок преп. Г.В. Скочилова в 3-м классе по теме «Лепка 
лошади», круглая скульптура; 
- 06.04.2019г. состоялся открытый урок на городском уровне преп. Е.Н. Поповой по 
теме «Искусство Возрождения»; 
- 09.10.2019г. - Попова Е. Н. «Импрессионизм. Эдгар Дега»; История искусства, 
4класс, ДПП «Живопись» 
- 15.10.2019 г.  - открытый урок преп. Е.Н. Поповой в 5-м классе по теме «Русские 
передвижники»; 
- 18.10.2019 г. - Попова Е. Н. «Живопись Китая», История искусства, 2 класс, ДПП 
«Живопись». Присутствовала Пилецкая Л. В., которая оценила ведение урока на 
высоком профессиональном уровне. 
 -11.09.2019 г. - открытый урок преп. Т.С. Поповой в 3-м классе по теме «Натюрморт 
графический»; 
- 13.11.2019г. открытый урок во 2 классе преп. Князевой А.П. по теме «Орнамент в 
квадрате или круге»; 
- 14.11.2019г. - открытый урок преп. Колмакова В.В. по теме «Тематический 
натюрморт с боковым искусственным освещением»;  
- 11.12.2019г. - открытый урок во 2 классе преп. Князевой А.П. по теме «Натюрморт с 
комнатным цветком. Постановка на полу»; 
- 12.12.2019г. - открытый урок в 5 классе преп. Колмаковой В.В по теме 
«Графический натюрморт». 
 

При анализе открытых уроков преподавателей отмечено: 
- выполнен дидактический материал для занятий; 
 - соблюдены все требования, предъявляемые к ходу ведения занятия; 
- образовательные и методические цели уроков достигнуты; 
- занятия результативно и успешно завершены. 
Преподаватели активно применяют на уроках информационные компьютерные 
технологии (ИКТ). 
 
В рамках прохождения аттестации на присвоение высшей квалификационной 
категории разработаны планы открытых уроков и выступлений. Преподаватели Г.В. 
Скочилов, Т.С. Попова и Е.Н. Попова провели открытые уроки, на которых 
присутствовали члены экспертной комиссии ТО.  

 
4.7. Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации 
 

В рамках промежуточной аттестации (обучающиеся по МЗ) проведены экзамены: 
- 17 мая по ДПП «ДПТ» (4-й класс, «Работа в материале. Керамика»); 
- 17 мая по ДПП «Живопись» (4-й класс, рисунок); 
- 23 мая по прикладной композиции ДПП «Живопись» (3-и классы); 
- 18 мая по рисунку ДПП «Живопись» (4-е классы); 
- 20 мая по живописи ДПП «Живопись» (2-е, 3-и, 4-е классы); 
- 21мая по ДПП «ДПТ» (4-й класс, «Работа в материале. Роспись»); 
- 23 мая по станковой композиции ДПП «Живопись» (2-е,3-и, 4-е классы); 
- 23 мая по скульптуре ДПП «Живопись» (4-е классы); 
 -29 мая по живописи ДПП «Живопись» (1-е классы); 
- 31 мая по станковой композиции ДПП «Живопись» (1-е классы). 
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Результативность образовательной деятельности 
Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся в рамках МЗ 

Год  Наименование программы Абсолютная 
успеваемость  

Качественная 
успеваемость 

2019 ДПП «Живопись» 100 % 97,1 % 
ДПП «ДПТ» 100 % 87,5 % 

ДПП «Дизайн» 100% 91,3% 

Дополнительная 
общеразвивающая программа 

100% 100% 

В 2019 году по ДПП «Живопись» абсолютная успеваемость (обучающиеся 
1-4 классов) составила 97,1% (ниже на 1,1%, по сравнению с 2018 учебным 
годом). 

Обучающиеся стараются приложить максимум усилий для окончания школы, но с 
каждым годом все строже подход к оценкам, так, в 2018 году показатель обучения 
составил 81,5%, но в 2019 году качественная успеваемость  выпускников все же 
повысилась- 86,7% это на 5,2 выше, чем 2018 году. 

Из 45 выпускников в 2019 году ДПП «Живопись» завершили обучение на 
«отлично» 18 человек. Из 38 выпускников классов ИЗО закончили на «отлично» 21 
учащийся.  

22 мая состоялась аттестация по предмету «История искусств» для 
выпускников классов ИЗО. 

23 мая - просмотр по скульптуре в 4 классах выпускных и выпускников 
классов ИЗО. Аттестовано  выпускников по скульптуре 59 учащихся и 28 учеников 
класса ИЗО; отмечены итоговые работы: «Погоня за хоббитами», « Богиня Бастет», 
«Кентавр», «Медуза Горгона» и всевозможные драконы есть работы посвященные 
Великой отечественной войне и двухфигурные композиции. 

7 июня - экзамен по предмету «Истории искусств» ДПП Живопись  
преподаватель по предмету Попова Е.Н. хорошо подготовила выпускников и они 
сделали  хорошие рефераты. 

11 июня состоялся экзаменационный просмотр учащихся классов ИЗО по 
предметам «Рисунок», «Живопись», «Композиция» и «Пленэр». 

13 июня состоялся  экзамен по предмету «Станковая композиция» ДПП 
«Живопись». 
            Большое количество эскизов было представлено, как подготовка для 
композиции, учениками, преподавателей Пантелеевой Е.В. и Христевой Е.С. 
Интересные темы композиций были представлены обучающимися Христевой Е.С. 
отмечена индивидуальная работа с каждым учащимся. Преподаватели старались 
донести до выпускников значимость экзаменационной работы. Высокий уровень 
исполнения работ показали учащиеся двух преподавателей. Председатель 
экзаменационной комиссии Л.В. Пилецкая, преподаватель истории ИЗО и скульптуры 
ОГОАУ СПО ГКСКТиИ, старший преподаватель кафедры музеологии, культуры и 
природного наследия ИИиК ТГУ, член Союза художников РФ, член международной 
Ассоциации изобразительных  искусств – АИАП ЮНЕСКО, заслуженный работник 
культуры РФ, кандидат исторических наук отметила организацию экзаменационного 
просмотра и хороший уровень подготовки обучающихся.  
          Работы выполнялись на больших форматах, что значительно ухудшило качество 
их исполнения, но в целом итоговая аттестация завершилась успешно. 
 38 выпускников (классы ИЗО) завершили обучение, освоив программы 3-х, 2-х и 
1-го годичного курса обучения. Выпускники показали достойный уровень подготовки. 
Отмечены работы по рисунку, живописи и пленэру, выполненные под руководством 
преподавателя Распоповой Л.Н., сильные по графике и рисунку работы 3-х 
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годичников преподавателя. А.П. Князевой, отмечены работы по живописи  учащихся 
преп. Юдинцевой А.И.  

15 июня организован и проведен выпускной вечер на открытой площадке на 
площади Ново-Соборной возле СФТИ. Свидетельства и сертификаты об окончании 
школы вручили выпускникам Кулижский Сергей Павлинович депутат Думы Города 
Томска, профессор, доктор биологических наук, Почетный работник высшего 
профессионального образования Р.Ф., проректор по социальным вопросам ТГУ и 
председатель экзаменационной комиссии Л.В. Пилецкая, преподаватель истории ИЗО 
и скульптуры ОГОАУ СПО ГКСКТиИ, старший преподаватель кафедры музеологии, 
культуры и природного наследия ИИиК ТГУ, член Союза художников РФ, член 
международной Ассоциации изобразительных  искусств – АИАП  ЮНЕСКО, 
заслуженный работник культуры РФ, кандидат исторических наук. 

 
Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся курсов в 

рамках ПОУ (возраст обучающихся 18 лет и старше) 
№ Мероприятия 

 
Дата проведения 

1. Просмотр учебных работ обучающихся 1-2 
курсов (курс начального художественного 
образования для взрослых) по итогам второго 
полугодия по предметам: рисунок, живопись, 
композиция  

 
 

27 мая 

Проведение зачёта по истории искусств: 
          за II полугодие 

 
22-25 мая 

2. Проведение экзаменационных просмотров работ 
обучающихся в рамках итоговой аттестации: 

а) Курс начального     художественного 
образования для взрослых и Курс «Арт-класс» 
Вручение свидетельств. 
б) Курс Портрет для начинающих» 
в) Курс «История зарубежной живописи» 
г) Курс «Дизайн интерьера» 

 
 
 

30 мая  
30 мая  

30 апреля 
26 мая 
26 мая 

 
Результаты итоговой аттестации обучающихся Курса начального 

художественного образования для взрослых в рамках ПОУ (возраст 
обучающихся 18 лет и старше) 

Курс Учебный год 
2018 2019 

Кол-во 
обучающихся 
на начало 
учебного года 

Кол-во 
выпускников, 
прошедших 
итоговую 
аттестацию за 
отчетный 
период 

Кол-во 
обучающихся 
на начало 
учебного года 

Кол-во 
выпускников, 
прошедших 
итоговую 
аттестацию за 
отчетный 
период 

«Курс начального 
художественного 
образования для 
взрослых» 

12 10 
(9 чел. с 

отличием) 

12 12 
(9 чел. с 

отличием) 

«Арт-класс» 4 4 3 3 
30 мая проведён итоговый экзаменационный просмотр выпускников курса 

«Начальное художественное образование для взрослых» и курса «Арт-класс» (преп. 
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Авдеева О. Н.) и прошло торжественное вручение свидетельств (9 из 12 обучающихся 
получили свидетельства с отличием). 

 
Сравнительный анализ сохранности контингента обучающихся на курсах в 

рамках ПОУ на начало и на конец календарного года 
Курс 2018 2019 

Кол-во 
обучающихся 
на начало 
года 

Кол-во 
обучающихся 
на конец года 
 

Кол-во 
обучающихся 
на начало 
года 

Кол-во 
обучающихс
я на конец 
года 
 

«Портрет для 
начинающих» 

22 21 15 9 

«Портрет» 0 0 0 0 
«Стильные 
украшения для 
интерьера» 

0 0 0 0 

«Дизайн интерьера» 8 2 13 8 
«Лепка из глины для 
детей» 

81 74 53 52 

 
Количество обучающихся на декабрь 2017-2019 гг. 

Направления Количество обучающихся на декабрь 

2017 2018 2019 

Бюджетная форма обучения:    
1-5 классы 379 380 380 
Внебюджетная форма обучения. Всего: 905 825 896 
В том числе:    
Классы ИЗО 224 223 172 
Детские изостудии 520 468 571 
Курс начального художественного 
образования для взрослых 

57 47 29 

Специальные курсы и мастер-классы 104 87 124 
ВСЕГО 1284 1205 1276 

 
Количество обучающихся в детских изостудиях на сентябрь увеличилось на 55 

человек по сравнению с прошлым годом в связи с появлением нового курса «Студия 
керамики для детей» и создания двух дополнительных групп для обучающихся в 
детских изостудиях 9-10 лет, на базе структурного подразделения ДХШ №1. 

Из-за недостаточного количества обучающихся занятия на курсах «Стильные 
украшения для интерьера», «Дизайн интерьера», «История зарубежной живописи» не 
состоялись. Возможно, это связано с появлением в городе частных изостудий, 
разнообразных интернет мастер-классов.  
  Существует проблема потери контингента на курсе «Портрет для 
начинающих», курсе Начального художественного образования для взрослых, в 
детской изостудии по причинам: недостаток свободного времени, низкий уровень 
платёжеспособности, неудобное расписание, сложности в усвоении программы и др. 
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4.8. Профориентационная работа с выпускниками 
 

Апрель – обучающиеся ДХШ №1 приняли участие в профориентационном 
мероприятии ИИК ТГУ для учащихся старших классов, на котором познакомились с 
выставкой работ студентов, приняли участие в мастер-классах по печатной графике и 
познакомились с кафедрой «Изобразительное искусство» (6 участников) 

24 мая в ДХШ №1 для выпускников и их родителей состоялся «День открытых 
дверей» с представителями профильных учебных заведений г. Томска.  

Выступили с презентациями: 
- ТГУ (факультет дизайна) Заведующая кафедрой Завъялова Татьяна Арнольдовна; 
- ТГАСУ (архитектурный факультет) - преподаватель, доцент кафедры 
архитектуры Стоян Юлия Александровна (показала прекрасную презентацию 
архитектурного факультета и рассказал о подготовительных курсах);  
- ТПУ (кафедра «Инженерная графика и промышленный дизайн») - куратор Ризен 
Юлия Сергеевна; 

     -  ГКСКТиИ (отделение «Живопись») - заслуженный работник культуры Пилецкая     
      Людмила Васильевна; 
      - ТКСТ- социальный работник Адаменко Мария Александровна. 
       Большой интерес выпускников вызвали сообщения всех представителей, вся 
информация оказалась полезной и нужной. 
       17 октября -  обучающиеся ДХШ №1 приняли участие в профориентационной 
творческой встрече по направлению «Живопись», проводимой в Губернаторском 
колледже социально-культурных технологий и инноваций (24 участника). 
Количество поступивших в профильные ВУЗы, ССУЗы в 2019 году составило 40 
человека.  

- ТГАСУ- 16 чел.  
- ТГУ -7 чел. 
- Томский педагогический колледж – 1чел. 
- ГКСКТиИ -2 чел. 
- ТКСТ (Архитектура) – 5 чел. 
- Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи. 

скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина при Российской академии 
художеств1-чел. 

- Санкт-Петербургский государственная художественно – промышленная 
академия имени А.Л. Штиглица – 1-чел. 

-Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг, дизайн – 5 чел. 
-ТГПУ -2 чел. 
 

Поступление выпускников в профильные ВУЗы, ССУЗы 
Название 
учебного 
заведения 

2015 2016 2017 2018        2019 

средние 8 6 12 21 27 
высшие 27 22 23 28 13 
ИТОГО 35 28 35              49 40 

В этом году поступивших меньше потому, что учащихся предпрофессиональной 
программы завершило обучение всего 45 человек- это те дети, которые могут иметь 
желание продолжить обучение по профессии. 
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4.9. Реализация стратегической программы развития школы «Искусство – 
образование, воспитание, творчество» 

 
В рамках реализации стратегической программы развития в 2019 г. разработана 

и внедрена в образовательную деятельность ДПП «Дизайн». Активизировалась 
проектная деятельность, в рамках которой реализованы следующие проекты: 
- «графический дизайн» преподаватели А.П. Князева и Л.Н. Распопова графика в 
стиле «Стимпанк»: номинация «Дизайн костюма» А.П. Князева, Т.С. Попова, О.М. 
Нетребо «Куклы», номинация «Графический дизайн» Т.А. Пешкова «Графический 
пейзаж», номинация Дизайн О.Н. Кушкова роспись досок «Силуэт города», 
номинация «Батик» В.В. Колмакова, Т.С. Попова «Роспись маек» (4-й Всероссийский 
форум молодых дизайнеров «Пятый угол 2019»); 
- роспись учащимися школы бетонных полусфер в рамках школьного проекта; 

- проект «Экстерьерные и интерьерные мобильные выставки работ учащихся 
МАОУДО «ДХШ №1» г. Томска» в рамках грантовой поддержки УК Администрации 
Города Томска. С использованием нового оборудования проведены выставки: 

- Городская выставка творческих работ обучающихся ДХШ и ДШИ города 
«День Томича», сентябрь 2019 (около 70 участников); 

- выставка творческих работ обучающихся «Навстречу сказке» в театре 
«Скоморох», октябрь (24 участника); 
- выставка творческих работ обучающихся «Томск глазами юных художников» в 
Томском областном Драматическом театре, декабрь (48 участников). 
- проект обучающихся под руководством преподавателя Т.С. Поповой «Коллекция 
молодежной одежды, выполненная в технике «Батик»», результатом которого стало  
выступление детского коллектива в своей одежде на празднике «День города». 

Впервые, для обучающихся основной школы в рамках ПОУ разработаны и 
реализуются с 1 сентября 2019 г. общеразвивающие программы с 2,3 годичным 
сроком обучения «Изобразительное искусство для юношества. (Быстрый результат)», 
«Изобразительное искусство для подростков. (Ускоренное обучение)». 
 

 
  
4.10.Организация педагогической практики студентов профильных С ВУЗов на 

базе ДХШ № 1 
 01.04.19г. по 25.12.19 г. в школе организована пассивная педагогическая практика 

для студентов ТГУ ИИиК, ТМТТ, ТГКСКТиК по итогам которой, студенты 
ознакомились с Уставом школы, рабочими программами, методическими 
разработками и учебными пособиями, календарно-тематическими планами 
преподавателей, присутствовали на уроках и знакомились с организацией 
образовательного процесса. 

 
На основании договоров с ГКСКТиИ и ТМТТ в 1 и 4 квартале 2019 года 

прошли педагогическую практику студенты: 
№ 
п\
п 

Профильные 
ВУЗы   

Дата 
проведени

я 

ФИО студентов Характер 
практики 

На базе класса 

1. 
 
 
 
 

ТГУ ИИиК 
кафедры графики 

11.02.19 
г.-25.03.19 
г. 

Майснер Н.А. 
Евстигнеева А.В. 
Гусева А.О. 

пассивная 
пассивная 
пассивная 

Князева А.П. 
Пешкова Т.А. 
Двизова О.В. 
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Все студенты ознакомлены с Уставом школы, учебными планами и программами, 
успешно прошли педагогическую практику, получив положительные оценки. 

 
Сравнительная таблица реализованных проектов 

Год Реализовано проектов 
(количество) 

Кол-во участников 

2015 25 380 
2016 7 280 
2017 11 200 
2018 27 395 
2019 12 182 

 
В рамках  подготовки к 4-му Всероссийскому форуму молодых дизайнеров «Пятый 
угол 2019» реализовано  несколько образовательных проектов преподавателями 
нашей школы: 
- «Графика в стиле Стимпанк» (преподаватель А.П. Князева), номинация Графический 
дизайн»; 
- «Графика в стиле Стимпанк» (преподаватель Л.Н. Распопова), номинация 
«Графический дизайн»; 
- «Графика в стиле Стимпанк» (преподаватель А.П. Князева), номинация «Дизайн 
костюма»; 
- «Графика в стиле Стимпанк» (преподаватель Т.С. Попова), номинация «Дизайн 
костюма»; 
- «Графика в стиле Стимпанк» (преподаватель О.М. Нетребо), номинация «Дизайн 
костюма»; 
- «Графика в стиле Стимпанк» (преподаватель Т.А. Пешкова), номинация 
«Графический пейзаж»; 
- «Графика в стиле Стимпанк» (преподаватель О.В. Кушкова), номинация «Силуэт 
города»; 
- «Графика в стиле Стимпанк» (преподаватель В.В. Колмакова), номинация «Батик»; 
- «Графика в стиле Стимпанк» (преподаватель Т.С. Попова), номинация «Роспись 
маек»; 
-Общешкольный проект по росписи  малых архитектурных форм (полусфер); 
-Роспись Деревянной поверхности «Новогодняя игрушка» преп. Е.С.Христевой; 
- член союза дизайнеров Л.Н.Распопова оформила окна школы  к Новому году, 
оригинальное исполнение привлекает проходящих и радует всех и все мы любуемся 
нашими окнами творчески декорированными Ларисой Николаевной. 
 
 

2. ТМТТ 01.04.19г.- 
05.05.19 г. 

Белянина Е.Э. 
Морозова А.А. 
Лаврова Е.В. 

пассивная 
пассивная 
пассивная 

Кушкова О.В. 
Юдинцева А.М. 
Авдеева О.Н. 

3. 
 
 
 
 
 
 

ТГКСКТиК  
 

01.09.19 г. Невмержецкая И.Ю. 
Ковшова М.В. 
Таразанова Ю.В. 
Желтикова Д.С. 

пассивная 
пассивная 
пассивная  
пассивная 

Двизова О.В.  
Князева А.П. 
Нетребо О.М. 
Распопова Л.Н. 
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5.Методическая деятельность 
 

5.1.Реализация целей и задач 
В 2019 году в рамках методической деятельности школы для достижения целей 

по повышению активности и результативности участия обучающихся и 
преподавателей в методических конкурсах и социально-образовательных проектах, 
систематизации работы по созданию УМК по реализуемым программам решены 
следующие задачи: 

-организовано участие преподавателей в профессиональных конкурсах:  

1. Областном открытом конкурсе профессионального мастерства «Лучший 
открытый урок 2019».  

 

2. Конкурсе на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры в номинации «Работникам культуры и 
искусства». 

 

-организовано участие преподавателей в научно-методических и научно - 
практических конференциях, методических днях: выступление с докладами, 
написание статей; 

 
Методическая работа школы велась с использованием следующих форм: 
 
1. Групповой   формы методической работы (Педсоветы, Методсоветы, семинары, 
практикумы, консультации, методические просмотры), направленной на повышение 
квалификации и профессионального мастерства педагогов. 
 
2.  Индивидуальной формы методической работы (самообразование, индивидуальные 
консультации, собеседования), направленной на обобщение, представление и 
распространение педагогического опыта и опыта инновационной деятельности. 
 
3.  Информационно-методической формы работы (формирование библиотечного 
фонда программно-методических материалов, научно- методической литературы, 
авторских разработок, обеспечение периодическими научно-методическими и 
специальными изданиями, разработка памяток и рекомендаций по освоению ДПП, 
работа в сети Интернет (использование ресурса интернет как источника информации 
по определённой теме, переписка, получение информации о конкурсах, 
конференциях, семинарах, курсовой подготовке и др.)). 
 
В рамках деятельности МС в 2019 году состоялось 7 заседаний, на которых: 
- МС № 3 10.01.2019 подведены итоги методического просмотра по рисунку, 
живописи, композиции и скульптуре I-го полугодия, проведен анализ реализации 
программ. Утверждены календарно-тематические планы учителей-предметников на 
II-е полугодие. Отобраны работы на городскую методическую выставку «Живопись в 
3-5 классах ДХШ и ДШИ»; 

- МС № 4 10.03.2019г.  рассмотрен вопрос о подготовке к Областным открытым 
конкурсам «Лучшая публикация», «Лучший открытый урок 2019 года». Определение 
участников, тем работ; 
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- МС № 5 10.04.2019г  принято решение о разработке ДПП «Дизайн», создана рабочая 
группа, в которую вошли преподаватели Христева Е. С., Распопова Л. Н., Кушкова О. 
В. Рассмотрено иллюстрированное пособие для ДПП «Живопись», составленное преп. 
Алеевой Н. Б. «Графика. Только светлое и темное» и рекомендовано к использованию 
в учебном процессе; 

- МС № 6 14.06.2019г. проведен анализ просмотра работ обучающихся за II-ое 
полугодие (с 1 по 4 класс), итоговой аттестации обучающихся по ДПП «Живопись», 
экзаменационных просмотров выпускных классов ИЗО; 

- МС № 1 28.08.2019г. Председателем МС избрана Христева Е.С., члены МС на 2019-
2020 уч. г.: Двизова О. В., Князева А. П., Кушкова О. В., Распопова Л.Н., Христева 
Е.С., утверждены планы методической и выставочно-просветительной работы на I 
полугодие, рассмотрены кандидатуры преподавателей для участия в областных 
методических конференциях, утверждены образовательные программы на 2019-2020 
учебный год; 

- МС № 2 24.09.2019г. рассмотрены календарно-тематические планы педагогов на 1 
полугодие; согласованы списки перспективных обучающихся;  

- МС № 3 16.10.2019г.  подготовка к Всероссийской конференции: определение тем 
статей, распределение педагогов-участников по секциям, отбор кандидатов среди 
одарённых обучающихся на участие в мастер-классах;  рассмотрение портфолио 
обучающихся – кандидатов на соискание премии муниципального образования 
«Город Томск» одарённым детям; рассмотрение портфолио обучающихся – 
кандидатов на соискание стипендии Департамента по культуре Томской области в 
сфере художественного образования. 

Методический совет (МС) ДХШ №1 осуществлял методическое 
сопровождение ДПП «Живопись», ДПП «Декоративно-прикладное творчество» и 
ДОП в области изобразительного искусства. Проведён анализ методических 
просмотров. 

Организовывал работу с перспективными обучающимися и в рамках 
программы «Юные дарования Томска». Проведено обновление списка перспективных 
учащихся и утверждение кандидатур на включение в программу «Юные дарования 
Томска», на участие в Областном конкурсе на получение стипендий Департамента по 
культуре и туризму ТО в области художественного образования 

Осуществлялось взаимодействие с социальными партнёрами и велась выставочно - 
просветительная деятельность. 

 
Методическое обеспечение ДПП «Живопись», ДПП «Декоративно-прикладное 

творчество» и ДОП в области изобразительного искусства: 
- разработка учебно-методического пособия по ДПП «Живопись» для 2 класса по 
предметам: рисунок, декоративная композиция, станковая композиция; 

- сбор методического материала для создания фонда оценочных средств к программам 
«Цветоведение», «Декоративная композиция», «Основы дизайна костюма»  за 1 год 
обучения. 

- преп. Алеевой Н. Б.разработано иллюстрированное пособие для ДПП «Живопись» 
«Графика. Только светлое и темное». Пособие может служить вспомогательным 
материалом для проведения занятий по соответствующим темам программы 
обучения.  
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 - преп. Алеевой Н. Б. созданы электронные презентации по различным темам ДПП 
«Живопись» и ДПП «ДПТ» для использования на уроке (20 презентаций). 

 
5.2.Трансляция педагогического опыта 

Педагоги повысили свою квалификацию: 
 Преподаватели  Алеева Н. Б., Вернер С. В., Пантелеева Е. В., Пешкова Т. А., 
Попова Е. Н., Христева Е. С. прошли обучение на курсах повышения квалификации 
по программе «Изобразительное искусство. Преподаватель рисунка, живописи, 
композиции» (ТОИУМЦКИ) (108 час.), с 18.02 – 26.02. 2019 г., преп.  
 Авдеева О. Н. и Аленина И. А. обучаются в магистратуре ТГАСУ на 
архитектурном факультете, кафедры теории и истории архитектуры 

 Нетребо О. М. прошла курс повышения квалификации «Современный батик. 
Традиционные и новые технологии. Методика преподавания батика в ДХШ, ДШИ», 
("Центр образования «КАРИТАС", г. Омск), (72 часа), с 24 по 31 марта 

 9-20 марта 2019 - Христева Е.С. прошла курсы повышения квалификации 
«Совершенствование профессиональной компетенции педагогов-художников в 
области экспертной оценки детского изобразительного творчества и поддержки 
детской одаренности». 

 Преп. Попова Т.С. в апреле прошла обучение по профориентационной 
программе СПГХПА им. А.Л. Штиглица и РГПУ им. Герцена (72 часа). 

 Преп. Аленина И.А. успешно завершила обучение в магистратуре ТГАСУ 
факультет Архитектуры, кафедра теория и история архитектуры. 

Князева А.П. прошла обучение в ГАОУ ДПО «Московский центр развития 
кадрового потенциала образования» по программе «Совершенствование 
профессиональной компетенции педагогов-художников в области экспертной оценки 
детского изобразительного творчества и поддержки детской одаренности», объемом 
24 часов (июль 2019). 

Вернер С.В. прошла обучение в ГАОУ ДПО «Московский центр развития 
кадрового потенциала образования» по программе «Создание пейзажа в условиях 
пленэра. Художественно-педагогическая практика», объемом 36 часов (июль 2019).  

 Преподаватели Авдеева О.Н., Нетребо О.М., Кушкова О.В. прошли 
краткосрочное обучение в ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ" на курсах повышения 
квалификации по программе "Изобразительное искусство. Преподаватель ИЗО и 
ДПИ" в объеме 108 часов, 21- 29 октября 2019.  

 
Выступления на конференциях и методических днях: 

 
В 2019 г. 5 преподавателей  выступили с докладами на конференциях и методднях: 
- 26 марта в рамках единого городского методического дня «Методические 
обеспечение ДПП «Живопись» в ДХШ» с сообщениями выступили Кушкова О. В.– 
тема «Разработка УМК. Методическое пособие для 1 класса ДПП «Живопись» по 
рисунку, живописи, композиции», Алеева Н. Б. – тема «Разработка УМК. 
Методические пособия по истории искусства по ДПП «Живопись», Пешкова Т. А., 
«Сюжетно-тематическая композиция в 1-2 классах по ДПП «Живопись», Скочилов Г. 
В., Основы анималистической скульптуры. Задания в 1-4 классах по ДПП 
«Живопись».  
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- 29 марта преп. Попова Т. С. приняла участие в работе открытой научно-
практической конференции «Этнопедагогика: теория и практика», где выступила с 
докладом по теме «Кубовая набойка на ткани – возрождение традиций», представила 
презентацию работ обучающихся. 
 

В 2019 году преподаватели школы провели 9 мастер-классов: 
- мастер-класс "Тропические птицы" 1 марта 2019 организовала и  провела Вернер 
С.В. для воспитанников ДС №38 на базе структурного подразделения ДХШ №1 (в 
рамках проекта «Творческое содружество. Вместе интересно!»); 

- мастер-класс «Изготовление праздничного значка и открытки» 9 мая 2019 
подготовлен и проведен на открытой площадке   Городского сада (450 участников). 
Мастер-класс проводили преподаватели: Нетребо О.М., Попова Е.Н., Христева Е.С., 
Авдеева О.Н., Кушкова О.В., Попова Т.С.  

- мастер-классы «Изготовление шляпки», преподаватель Попова Т.С., «Портрет» -  
Пантелеева Е.В., подготовлены и проведены 17 мая 2019 в музее истории Томска 
(«Ночь в музее»); 

- мастер-классы: Открытка «Архитектура Томска», графическое решение, 
«Лошадка – символ Томска», изготовление и украшение лошадки из картона  
подготовлены и проведены 7 июня в рамках празднования «Дня города». Мастер-
класс проводили преподаватели: Нетребо О.М., Распопова Л.Н., Авдеева О.Н., 
Юдинцева А.М., Кушкова О.В., Скочилов Г.В. (250 участников); 

- мастер-класс по скульптуре на тему: "Портрет образ" для актеров легендарного 
«сНежного шоу» Славы Полунина провел Г.В. Скочилов, 10 октября 2019; 

-мастер-класс по лепке из глины по теме «Рельеф Солнце» в рамках декады 
инвалидов для инвалидов из общественной организации родителей и опекунов 
инвалидов детства «Надежда» 9 декабря провела преп. Попова Т.С. 

-мастер-класс «Украсим елку»  для воспитанников ДС №38 провела преп. Вернер 
С.В.  (в рамках проекта «Творческое содружество. Вместе интересно!») , 19 декабря. 
 

Методические работы, статьи: 

 В 2019 г. преподавателями школы представлены 5 статей в различные 
сборники по итогам Всероссийских и областных конференций, создано 5 
методических разработок.  

- статья преп. Двизовой О.В. «Живопись в цикле предметов для ДХШ» для 
сборника Всероссийской научно-практической конференции «Дополнительное 
образование в сфере изобразительного искусства: проблемы, опыт, перспективы» 

- статья преп. Авдеевой О.Н. «Дизайн-проектирование в декоративно-прикладном 
творчестве» для сборника Всероссийской научно-практической конференции 
«Дополнительное образование в сфере изобразительного искусства: проблемы, опыт, 
перспективы» 

- статья преп. Кушковой О.В. «Создание УМК как залог успешной реализации 
предпрофессиональных программ в ДХШ №1» для сборника Всероссийской 
научно-практической конференции «Дополнительное образование в сфере 
изобразительного искусства: проблемы, опыт, перспективы» 

- статья преп. Поповой Т.С. «Взаимодействие традиционных и инновационных 
технологий в процессе обучения основам дизайна костюма» для сборника 
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Всероссийской научно-практической конференции «Дополнительное образование в 
сфере изобразительного искусства: проблемы, опыт, перспективы» 

- статья преп. Князевой А.П. «Современные образовательные практики работы с 
одаренными детьми» для сборника XX Областной педагогической конференции  
образовательных учреждений  сферы культуры и искусства Томской области (2019 
год) 

- преп. Алеева Наталья Борисовна, методическая работа: Иллюстрированный 
словарь-памятка «Религиозные сюжеты и легендарные христианские герои в 
европейском искусстве 14-17 веков». 

- преп.  Вернер Светлана Владимировна, методическая разработка по учебным 
предметам Композиция станковая и Прикладная композиция по теме «Город». 

- преп. Христева Елена Сергеевна, методическая разработка по теме «Изображение 
животных» в 1-3 классах художественной школы. 

- преп.  Кушкова Ольга Викторовна, методическая разработка по учебному предмету 
Живопись по теме «Задания в технике гризайль в 1-5 классах» 

- преп. Попова Татьяна Сергеевна, методическая разработка по учебному предмету 
Декоративная композиция по теме «Свободная роспись элементов костюма». 

 
5.3.Участие в методических мероприятиях различного уровня: 

 
- 14 марта зам.директора по учебной работе Князева А. П. приняла участие в 
межрегиональном семинаре-практикуме «Опыт организации инклюзии в учреждениях 
дополнительного образования» (РЦРО); 

- 13 марта в обособленном структурном подразделении Детской художественной 
школы №1 города Томска состоялось заседание регионального экспертного совета 
жюри по отбору лауреатов "Всероссийского изобразительного диктанта". Конкурс 
организован Международным Союзом педагогов-художников. В составе жюри 
художники из города Томска и Северска, ведущие педагогическую деятельность как в 
системе дополнительного образования, так и в системе общего образования. 
Председателем совета жюри стала Христева Е.С. 

- 29 августа преподаватели Аленина И.А. и Христева Е.С. приняли участие в круглом 
столе по вопросам ПФДО, который проводил Совет муниципальных образований 
Томской области; 

- 28-29 октября 2019 преподаватели (Авдеева О.Н., Алеева Н.Б., Аленина И.А., 
Вернер С.В., Князева А.П., Колмакова В.В., Кушкова О.В., Нетребо О.М., Пантелеева 
Е.В., Попова Е.Н., Распопова Л.Н., Семёнова В.В., Скочилов Г.В., Христева Е.С., 
Юдинцева А.М.) приняли участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Дополнительное образование в сфере изобразительного искусства: 
проблемы, опыт, перспективы».  

- 16-17 декабря 2019 Христева Е.С. посетила Всероссийское совещание 
руководителей и специалистов региональных методических служб в сфере культуры и 
искусства  (г. Москва), а также практический семинар для методистов и 
преподавателей детских школ искусств по секции «Изобразительное искусство, 
архитектура и дизайн» (площадка: Академия акварели и изящных искусств Сергея 
Андрияки). 
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Участие преподавателей ДХШ №1 в жюрировании городских конкурсов: 
- Князева А.П., Пешкова Т.А., Кушкова О.В. приняли участие в жюрировании 
конкурса детского рисунка школ Томского района «Веснушки»; 

- Князева А.П., Пешкова Т.А., Кушкова О.В. приняли участие в жюрировании 
городского конкурса плакатов «Мы за мир за дружбу – 2019» МИБС; 

- Пешкова Т.А. приняла участие в жюрировании городского конкурса «Томск 
пленэрный»; 

- Князева А. П. приняла участие в жюрировании конкурсов II Международной  АРТ 
Олимпиады  Россия –Беларусь, август 2019 г; 

- Двизова О.В. приняла участие в заседании конкурсной комиссии по подведению 
итогов конкурса "Мои родители – Строители!", Департамент Архитектуры и 
Строительства ТО, июль 2019; 

- Колмакова В.В., Христева Е.С. приняли участие в жюрировании  городского 
конкурса-пленэра «Томские кружева», сентябрь 2019г; 

- Двизова О.В. приняла участие в работе жюри на Международном конкурсе-
фестивале детского -молодежного творчества "Кубок России по художественному 
творчеству - Ассамблея Искусств" , октябрь 2019; 

- Пантелеева Е.В. . приняла участие в жюрировании областного фестиваля-конкурса 
детского творчества для детей-инвалидов «Слушаю, играю, танцую и рисую», октябрь 
2019; 

- Пешкова Т.А., Христева Е.С. приняли участие в жюрировании  городского конкурса 
"Чудеса на листиках",ноябрь 2019. 

 
В течение года организовано и проведено 13  методических просмотров работ 
учащихся 1-5 кл. в рамках промежуточной аттестации. 
 

5.4.Участие в мастер-классах: 
 
В 2019 году преподаватели школы приняли участие в 8 мастер-классах: 

- 11 октября 2019 Двизова О.В. совместно с обучающимися 4 класса ДХШ №1 
приняла участие в мастер-классе С.П. Лазарева по сюжетной композиции монтажного 
типа, ТГПУ 

- 28-29 октября 2019 преподаватели (Авдеева О.Н., Алеева Н.Б., Аленина И.А., 
Вернер С.В., Князева А.П., Колмакова В.В., Кушкова О.В., Нетребо О.М., Пантелеева 
Е.В., Попова Е.Н., Распопова Л.Н., Семёнова В.В., Скочилов Г.В., Христева Е.С., 
Юдинцева А.М. ) приняли участие в мастер-классах "Стилизация и трансформация 
архитектурных сооружений Томска в стиле модерн", "Рисунок по «валёру»", 
"Акварельный натюрморт. Этюд", "Валяние из шерсти. Изготовление броши", 
"Коллография" Методической лаборатории, проводимых в рамках Всероссийской 
научно-практической конференции «Дополнительное образование в сфере 
изобразительного искусства: проблемы, опыт, перспективы» по секциям, 

 а также мастер-классе «Натюрморт в технике акварель» художника- акварелиста 
Сергея Чернышева (преподаватель Академии Сергея Андрияки). 
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5.5.Участие в конкурсах методических работ, конкурсах профессионального 
мастерства, в творческих выставках: 

 
-в феврале преп. Вернер С. В. приняла участие в IX выставке творческих работ 
педагогов – художников в рамках передвижной Международной выставки «Я вижу 
мир» (г. Москва); 

- в феврале состоялось подведение итогов ежегодного конкурса на лучшее 
новогоднее оформление городских объектов «Зимний Томск 2019». Преп. Распопова 
Л. Н. принимала участие в данном конкурсе, оформив витрины магазина 
«Канцелярский мир» и получила диплом III степени как профессиональный 
художник-дизайнер. 

 В рамках Международного конкурса-пленэра «Счастливое детство» в Абхазии 
Вернер С.В. приняла участие в конкурсах работ педагогов и была награждена 
дипломами «Победитель заочного конкурса «Наблюдая мир», «Победитель очного 
маринистического конкурса» и «Победитель в номинации «Педагоги». 

По итогам областного открытого конкурса профессионального мастерства «Лучший 
открытый урок» 2019для преподавателей ИЗО и ДПТ Лауреатом 1 степени стала 
Вернер С.В. 

 По итогам конкурса профессионального мастерства в рамках IV 
Всероссийского форума молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ - 2019» в номинации 
«Методические разработки для ДШИ» 
- Диплом Гран При получила Алеева Наталья Борисовна, работа: 
Иллюстрированный словарь-памятка «Религиозные сюжеты и легендарные 
христианские герои в европейском искусстве 14-17 веков», 

- Диплом 2 степени Вернер Светлана Владимировна, работа: Методическая 
разработка по учебным предметам Композиция станковая и Прикладная композиция 
по теме «Город»; 

- Диплом 2 степени Христева Елена Сергеевна,  работа: Методическая разработка по 
теме «Изображение животных» в 1-3 классах художественной школы; 

- Диплом 3 степени Кушкова Ольга Викторовна, работа: Методическая разработка по 
учебному предмету Живопись по теме «Задания в технике гризайль в 1-5 классах»; 

Победа преподавателя Князевой А.П.в конкурсе на соискание премии 
Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры в 
номинации «Работникам культуры и искусства». 

Победа преподавателя Скочилова Г.В. в конкурсе на звание: «Лауреат премии 
города Томска в сфере образования». 

 
5.6.Участие преподавателей в художественных выставках: 

 
В ноябре 11 педагогов приняли участие в школьной выставке, посвященной 

Дню старшего поколения. 
 В декабре в Томском областном художественном музее состоится  
персональная выставка творческих работ О.В. Двизовой, значимое достижение в 
профессиональной деятельности педагога- художника. 
 В декабре  преп.  Двизова О.В., Князева А.П., Христева Е.С., Аленина И.А. 
приняли участие во Всероссийской выставке творческих работ педагогов-художников 
«Я вижу мир» (ВТОО «Союз педагогов-художников»). 
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Показатели по основным направлениям методической деятельности 
МАОУДО «ДХШ № 1» 
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2015 17 9 18 5 5 3 18 
2016 20 7 19 1 15 1 18 
2017 17 3 48 3 2 4 18 
2018 18 21 24 3 9 4 18 
2019 21 16 26 4 5 6 18 

В 2019 году посещение курсов повышения квалификации прошло по плану, все 
педагоги повысили свою квалификацию через участие в мастер-классах, семинарах. 
XX Областная педагогическая конференция образовательных учреждений сферы 
культуры и искусства Томской области (сентябрь 2019) прошла в заочном формате, 
педагоги приняли участие написанием статей в сборник конференции. Пленарное 
заседание областной конференции не состоялось, поэтому показатель по 
выступлениям на конференциях в  2019 году ниже показателя 2018 года. В целом, из 
анализа основных показателей методической деятельности складывается 
необходимось активизировать личное участие педагогов  в  методических 
мероприятиях.     
 
 

6.Организация работы с перспективными обучающимися 
 

6.1. Работа с обучающимися в рамках программы «Юные дарования Города 
Томска» 

 
В программе «Юные дарования Томска» - участвуют 13 чел.  
В группу перспективных учащихся входит 67 учащихся 
 

Для перспективных обучающихся было организовано 5 мастер-классов и 5 
творческих встреч с художниками: 

-в октябре для обучающихся школы прошел мастер-класс художника- акварелиста 
Сергея Чернышева (преподавателя Академии Сергея Андрияки) по акварельной 
живописи в технике гризайль (16 участников) 

- 24 октября группа обучающихся 2 классов преп. Вернер С. В. побывала в 
мастерской томской художницы Юлии Астафуровой, членом СХ РФ. С большим 
интересом пообщались с Юлией Викторовной, почувствовали атмосферу 
художественной мастерской, посмотрели замечательную выставку кукол, работы 
на которую представили художники из Москвы, Томска, Кемерово. 

- 3 ноября прошла творческая встреча с томским художником Сергеем Авдеевым, 
членом СХ РФ. Художник рассказал о тонкостях работы маслом и ответил на 
вопросы обучающиеся 1 и 2 классов преп. Вернер С. В., Кушковой О. В. 
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- 28 ноября, 14 декабря и 16 декабря учащиеся 1-ых, 2-ых, 3-их классов в 
сопровождении преподавателей  Нетребо О.М., Христевой Е.С., Семёновой В.В., 
Авдеевой О.Н. посетили мастерские членов Союза Художников РФ – А. М. 
Потёмкина и Н. А. Илёшина. Художники подробно рассказали о процессе 
создания витража и мозаики от эскиза до конечного результата, познакомили 
обучающихся с техникой бумажная пластика. Ребята очень вдохновились их 
историями и мастерством. В данном мероприятии приняли участие   46 
обучающихся. 

- в ноябре для обучающихся школы по направлению Дизайн одежды был организован 
и проведён мастер-класс по дефиле при поддержке агентства «Хорошоу» 

 - 5 декабря для обучающихся 2 класса ДХШ №1 томская художница LinaVelina (Г.Л. 
Шароглазова) провела мастер-класс интуитивной живописи «Новогодние 
открытки» 

- 11 декабря прошел мастер-класс Сергея Авдеева по теме «Новогодняя открытка», в 
котором участвовали обучающиеся преп. Вернер С. В., Поповой Т. С., 
Юдинцевой А. М. (15 участников + 4 преподавателя) 

- 12 декабря прошел мастер-класс Юлии Астафуровой по теме «Кофейная графика», 
в котором участвовали обучающиеся преп. Вернер С. В (25 участников + 3 
преподавателя) 

 

Одаренные обучающиеся участвовали в выездных пленэрах: 
- в январе в Суперфинале VI Международного проекта «Салют Талантов» Палитра 

Мира, проходившем в Санкт-Петербурге. (1 участник Сибирева Екатерина 
преп. Авдеева О. Н.), 

- в апреле состоялась поездка группы перспективных обучающихся под 
руководством преп. Поповой Т.С. в Академию Штиглица, Санкт- Петербург, на 
V Всероссийскую программу «Профориентация юных художников» (10 
участников). По итогам очного конкурса рисунков дипломы получили 
Новицкий Иван, Васильева Виталия, Вихорь Анна. 

- в июне состоялся выезд группы обучающихся на пленэр-конкурс под руководством 
преп. Вернер С.В. в г. Сухум, Абхазия, на II Международный 
фестиваль художественного творчества «Счастливое детство – 2019» (5 
участников). 

- в августе состоялась поездка группы перспективных обучающихся под 
руководством преп. Князевой А.П. в Кострому, Ростов Великий, Суздаль, 
Ярославль (5 участников)  на II Международную  АРТ Олимпиаду  «Россия –
Беларусь». По итогам олимпиады диплом 1 место в команде получила Чапская 
Антонина. 

- по итогам конкурса в образовательном центре «Сириус», г.Сочи, прошли обучение 
обучающиеся: 

 Мадюжина Лилия (3 класс, преп. Скочилов Г. В, программа «Основы 
анималистической скульптуры»), февраль 2019; 

Учанкина Кристина (5 класс, преп. Скочилов Г. В, программа «Основы 
анималистической скульптуры»); 
Тен Татьяна (4 класс, преп. Двизова О.В., программы «Изобразительное 
искусство (основы академической художественной школы)», март 2019 и 
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«Акварельная многослойная живопись» под руководством преподавателей 
школы С. Андрияки), октябрь 2019. 

 
Группа перспективных обучающихся, и группа участников программы 

«Юные дарования Томска» приняли участие в 7 творческих олимпиадах. 
 
в феврале во Всероссийской заочной детской олимпиаде по истории 

изобразительного искусства «От Джотто до Дюрера» (6 участников), 
февраль- март в III Международной Олимпиаде в предметной области 

«Искусство» 1 тур (34 участника в том числе 32 дипломанта), 
28 марта в VIII Томской областной олимпиаде работ учащихся 

муниципальных художественных, музыкальных школ и школ искусств, отделений 
декоративно-прикладного искусства домов и дворцов культуры и искусства 
«Территория творчества-начало!» (11участников) 

- в мае в Томской областной олимпиаде по скетчингу, организованной ИИК 
ТГУ (17 участников в том числе 10 дипломантов), 

в октябре в олимпиадах в сфере изобразительного искусства в рамках IV 
Всероссийского форума молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ - 2019»: 

«Рисунок с натуры» (11 участников) 
«Рисунок по представлению» (3 участника) 
«Композиция формальная» (5 участников); 
 
 
Группа перспективных обучающихся, и группа участников программы 

«Юные дарования Томска» приняли участие в выставках, конкурсах: 
 
- в январе в Международном арт-проекте «Ангелы Мира», (140 участников, 20 чел. 

прошли во второй тур), 
- в феврале в методической выставке одарённых учащихся «Живопись. 3-5 классы» 

(в ДХШ №1, ДХШ №2, ХШ г. Северска) (13 участников); 
- 13 февраля в региональном этапе «Всероссийского изобразительного диктанта» (23 

участника), 
- 14 февраля в детском творческом конкурсе по керамике в рамках Межрегиональной 

выставки XIV Сибирского фестиваля керамики с Международным участием (15 
участников), 

- в апреле – в городском конкурсе открыток «Поздравляем ветеранов» (20 
участников); 

- в апреле Быринова Диана и Роголева Анжелика приняли участие в региональном 
туре общероссийского конкурса «Молодые дарования России». По итогам 1 тура 
Роголева Анжелика стала победителем. 

- 7 июня в рамках празднования «Дня города» на пл. Новособорной обучающиеся 
первых классов структурного подразделения ДХШ №1 под руководством 
преподавателя Поповой Татьяны Сергеевны презентовали летнюю коллекцию 
детской одежды «Настроение лета». Ребята продемонстрировали модели 
одежды выполненные на основе собственных дизайнерских разработок. 

- в сентябре проведён школьный конкурс росписи малых архитектурных форм 
(полусфер) на пришкольной территории, в котором приняли участие 42 
обучающихся. Красочные арт- объекты были отмечены городской 
общественностью. 

- в сентябре в городском конкурсе-пленэре «Томские кружева» (18 участников); 
- в сентябре- октябре во втором и третьем этапах II Всероссийского фестиваля-

конкурса по выявлению талантливых и одаренных детей в области 



 

 31 

изобразительного искусства «Мы рисуем мир» (13 участников- 2 этап/ 3 
участника -3 этап); 

- октябре – в Открытом конкурсе работ учащихся ДХШ и ДШИ «Профессиональна 
перспектива» виртуальной галереи "Томская палитра", ДХШ №2 (83 участника); 

-в ноябре – в Городской выставке-конкурсе творческих работ обучающихся ДХШ и 
ДШИ «Чудеса на листиках» (16 участников).  

- в мае, сентябре, октябре 2019 - во Всероссийском фестивале-конкурсе по 
выявлению талантливых и одаренных детей в области изобразительного искусства 
«Мы рисуем мир» (1 тур - 26 участников, 2 тур -16 участников, 3 тур – 4 участника); 
 

В список победителей на назначение премии муниципального образования 
«Город Томск» выдающимся деятелям культуры и искусства и одаренным детям 
вошли двое обучающихся ДХШ №1:Мадюжина Лилия (преп. Двизова О.В.) и 
Шампорова Александра (преп. Юдинцева А.М.). 

Обучающаяся Звонцова Екатерина (преп. Колмакова В.В.) стала стипендиатом 
администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи 2019-2020 
учебном году. 

 
Участники программы «Юные дарования Томска» получили следующие 

награды: 
 

Быринова Диана 
- Диплом II степени III Международная Олимпиада в предметной области 
«Искусства» 
- Диплом III степени Томской областной олимпиады по скетчингу «Sketchitup» 
(Нарисуй Это) 

 
Голубенко Анна  

- Диплом Приз зрительских симпатий детского творческого конкурса в рамках 
XIV Сибирского фестиваля керамики с Международным участием  
- Диплом 1 степени школьного конкурса «Краски лета» 
 

Завадовская Виктория  
Диплом 1 степени Всероссийского творческого интернет- конкурса «Унылая 

пора, очей очарованье…» 
 

Звонцова Екатерина 
-Диплом Лауреата I степени в номинация «Самостоятельное творчество» 
выставки-конкурса летних самостоятельных работ «Подсолнушек» 
- Диплом I степени III Международная Олимпиада в предметной области 
«Искусства» 
- Диплом Лауреата I степени IX Городского конкурса открыток «Поздравляем 
ветеранов» 
- Золотой Диплом XIX Международного архитектурного фестиваля «Зодчество в 
Сибири» 
 

Зозуля Полина  
- Диплом Лауреата I степени в номинации «Композиция» выставки-конкурса 
летних самостоятельных работ «Подсолнушек» 
- Диплом Лауреата IIIстепени в номинации «Композиция» выставки-конкурса 
летних самостоятельных работ «Подсолнушек» 
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- Диплом Лауреата II степени Городской выставки-конкурса творческих работ 
обучающихся ДХШ и ДШИ «Зимняя сказка»  
- Диплом I степени детского творческого конкурса в рамках XIV Сибирского 
фестиваля керамики с Международным участием  
- Диплом Лауреата III степени XIII Международного фестиваля «Эхо Эллады» 
- Диплом I степени Томской областной олимпиады по скетчингу «Sketchitup» 
(Нарисуй Это) 
- Диплом II степени Городской выставки– конкурса детского изобразительного 
искусства «Томск пленэрный» 
- Диплом участника II Международная  АРТ Олимпиада  Россия -Беларусь 
- Диплом лауреата 3 степени Всероссийской выставки-конкурса «Старый город»  
 

Кашаева Ева 
- Диплом Лауреата I степени в номинации «Зарисовки. Портрет» выставки-
конкурса летних самостоятельных работ «Подсолнушек» 
- Диплом Лауреата I степени в номинации «Зарисовки животных» выставки-
конкурса летних самостоятельных работ «Подсолнушек» 
 

Кашурина Юлия 
- Диплом Гран-При олимпиады в рамках форума «ПЯТЫЙ УГОЛ - 2019 
 

Кузина Елизавета  
- Диплом Городской выставки–конкурса детского изобразительного искусства 
«Томск пленэрный» 
- Диплом лауреата 1 степени Всероссийской выставки-конкурса «Старый город» 

 
Крючкова Анастасия  

- Диплом лауреата 1 степени Всероссийской выставки-конкурса «Старый город» 
 

Мадюжина Лилия  
- Диплом Городской выставки-конкурса творческих работ обучающихся ДХШ и 
ДШИ «Зимняя сказка» 
- Диплом I степени в номинации «живопись» II Открытого конкурса творческих 
работ обучающихся ДХШ и ДШИ «Профессиональная перспектива» 
- Специальный диплом олимпиады в рамках форума «ПЯТЫЙ УГОЛ - 2019 
 

Патрахина Арина  
- Диплом Лауреата III степени Городской выставки-конкурса творческих работ 
обучающихся ДХШ и ДШИ «Зимняя сказка» 
 

Роголева Анжелика  
- Диплом II степени в номинации «живопись» II Открытого конкурса творческих 
работ обучающихся ДХШ и ДШИ «Профессиональная перспектива» 
- Диплом II степени в номинации «композиция станковая графическая» II 
Открытого конкурса творческих работ обучающихся ДХШ и ДШИ 
«Профессиональная перспектива» 

 
Сибирева Екатерина  

- Диплом Лауреата IIIстепени в номинации «Зарисовки пейзажа» выставки-
конкурса летних самостоятельных работ «Подсолнушек» 
- Диплом III степени III Международная Олимпиада в предметной области 
«Искусства» 
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Тен Татьяна 

- Диплом 3 место Открытого межрегионального детского художественного 
конкурса- выставки «Пейзаж- настроения» 
- Диплом  I степени городского конкурса пленэра  «Томские кружева» 
- Диплом и специальный приз в номинации «Будущее искусства России» 
заключительного этапа Всероссийского фестиваля-конкурса "Мы рисуем мир!" 
- Диплом  III степени открытого областного конкурса детского творчества 
«Профессиональная перспектива» 

 
Ткаченко Оксана 

- Диплом 3 степени школьного конкурса «Краски лета» 
 
Шампорова Александра 

- Диплом Городской выставки– конкурса детского изобразительного искусства 
«Томск пленэрный» 
- Диплом Гран-При олимпиады в рамках форума «ПЯТЫЙ УГОЛ - 2019, преп. 
Юдинцева А.М. 
- Диплом 3 место в номинации «Одарённость» заключительного этапа 
Всероссийского фестиваля-конкурса "Мы рисуем мир!" 

 
7. Выставочно-просветительная деятельность 

 
В рамках социального партнёрства школа ведет активную выставочно-

просветительную деятельность. Школа сотрудничает с 20 организациями и 
учреждениями. На выставочных площадках социальных партнеров в течение 2019 
года организовано 42 выставки. Есть активнодействующие площадки, такие как: 
Библиотека «Дом семьи», «ДШИ №1», «Центр медицинской профилактики», 
Библиотека «Истоки», Администрация г. Томска, ТОДЮБ, где оформляются 
тематические выставки к знаменательным датам. Есть постояннодействующие 
выставки, где экспозиции меняются по просьбе соцпартнеров. 

В 2019 году состоялись следующие выставки на базе площадок соцпартнеров: 
 

 Социальные партнёры 
 

Выставки, мероприятия Дата 

1.  Библиотека «Истоки» 1. Выставка творческих работ, 
обучающихся «Защитники отечества» 
2. Выставка творческих работ, 
обучающихся «Женские образы» 
3. «Защитники Отечества», 
тематическая выставка, посвященная 
Дню Победы; 
4. Тематическая выставка, посвященная 
году театра. 
5. Выставка учащихся ДХШ №1 к 
Новому году 

Февраль 
 

Март  
 

Май 
 
 

Июнь 
 

декабрь 

2.  ТОДЮБ  1. Выставка творческих работ, 
обучающихся «День отважных 
защитников» 
2. Выставка творческих работ, 

Февраль 
 
 

Март 
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обучающихся «Долгожданная весна 
женский праздник принесла» 
3. «Коты, коты-озорники», 
выставка на «День юмора»; 
4. Выставка творческих работ 
обучающихся курсов для взрослых 
вечернего отделения ДХШ №1; 
5. «Хранитель сказов»,  
выставка творческих работ учащихся к 
140-летию Бажова; 
6. «Мы под мирным небом живем», 
тематическая выставка, посвященная 
Дню Победы; 
7. Иллюстрации к произведениям А.С. 
Пушкина к 220 со дня рождения. 
8.Выставка, посвященная дню матери 
«Когда рядом со мной мама» 
9.Выставка работ учащихся к Новому 
году  
 

 
 

Апрель 
 

Апрель 
 
 

Апрель 
 
 

Май 
 
 
 

Июнь 
 

ноябрь 
 

декабрь 

3.  Библиотека «Дом семьи» 1.Выставка декоративных работ с 
росписью по дереву обучающихся преп. 
Вернер С.В., Христевой Е.С. "Русские 
мотивы" 
2. Выставка скульптурных работ 
обучающихся  с преп. Поповой Т.С. 
«Когда оживает глина»  (портреты 
писателей) 
3. Выставка работ обучающихся 1класса 
преп. Вернер С.В. "Улыбнись осень 
золотом листвы" 
4. "В снежном царстве, морозном 
государстве" 
Выставка работ обучающихся младших 
классов 
(17 участников) 

Февраль 
 
 
 

Апрель 
 
 
 

Сентябрь 
 
 

декабрь 

4.  «Детская поликлиника 
№1» 

1.«Мир глазами детей» Выставка 
творческих работ учащихся изостудии 
 
2. «Мир глазами детей»,  
выставка творческих работ учащихся 
изостудии. 
 
3. Выставка учащихся ДХШ №1 к 
Новому году 

Февраль 
 
 
 

Июнь 
 
 

декабрь 

5. ДНТ «Авангард» 1.Выставка витражей обучающихся 
преподавателей Вернер СВ и Христевой 
ЕС 
2.Выставка творческих работ 
обучающихся преподавателей Вернер 
СВ и Христевой ЕС 
3. Выставка творческих работ 

Февраль 
 
 
 

Март 
 
 



 

 35 

обучающихся структурного 
подразделения ДХШ №1 

май 

6. Московский тракт 1 
«Детская городская 
больница№1» 

1.Выставка творческих работ 
обучающихся ДХШ№1 
2. Выставка учащихся ДХШ №1 к 
Новому году 

Март 
 

декабрь 

7. Кирова №14 Областная 
детская поликлиника 

Выставка творческих работ 
обучающихся ДХШ№1 «Мир глазами 
детей» 

Март 

8. Администрация 
Октябрьского района 

Выставка витражей обучающихся 
преподавателей Вернер СВ и Христевой 
Е.С. 

Март 

9. Ул. Пушкина, 54/1 
МАОУСОШ №47 

1.Выставка работ учеников школы №47, 
обучающихся в структурном 
подразделении ДХШ №1 
2. Вдохновение» 
Выставка композиционных работ 
обучающихся старших классов преп. 
Юдинцевой А. М. (14 участников) 

Апрель 
 
 
 

ноябрь 

10. Поликлиника № 6, 
медсанчасть «Строитель» 

1. «Радуга цвета», выставка творческих 
работ учащихся  
 
2. Выставка работ учащихся к Новому 
году 

Апрель 
 
 
 

декабрь 
11. Администрация города 

Томска 
«Пейзаж настроения», выставка 
творческих работ учащихся ДХШ№1   

Апрель 

12. Библиотека «Кольцевая» «Волшебная кисточка», выставка ДПИ 
творческих работ учащихся ДХШ №1 

Май 

13. Медицинский центр 
«Гармония здоровья» 

«Музыкальная палитра», выставка 
творческих работ учащихся  

Май 

14. Детская школа искусств 
№1 имени А.Г. 
Рубинштейна 

Выставка творческих работ учащихся 
ДХШ№1 

август 

15. Медицинский центр 
профилактики 

Выставка работ к Новому году декабрь 

16. Скоморох Выставка работ к Новому году декабрь 
17. Мэрия Выставка работ к Новому году декабрь 
18.  Администрация 

Октябрьского района 
 

«Коллаж»  
Выставка работ обучающихся 
структурного подразделения ДХШ №1 
преп. Юдинцевой А. М. 
(10 участников) 

октябрь 

19 Детская стоматология №2. 
 

«Живопись. Натюрморт»  
Выставка работ обучающихся 
структурного подразделения ДХШ №1 
преп. Вернер С. В. 
(8 участников) 

октябрь 

 
20 

Кафе «Пирога» по адресу 
ул. Энтузиастов, 31 
 

«Витражи» 
Выставка работ обучающихся 
структурного подразделения ДХШ №1 
преп. Вернер С. В. 

ноябрь 
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(8 участников) 
 
 
 
Участие обучающихся курсов, мастер-классов и детских изостудий в 
выставочно-просветительной деятельности школы  
Детские изостудии 

 
№ 
 

 
Мероприятие 

 
Дата и место 
проведения 

1 «Волшебные ковры», выставка лучших работ 
обучающихся детских изостудий 

с 15 декабря 2018 
по 20 января 2019 

фойе ДХШ №1 
2 «Волшебная глина», выставка скульптурных работ, 

обучающихся курса «Лепка из глины для детей»  
с 15 декабря 2018 
по 20 января 2019 

фойе ДХШ №1 
3 «23 февраля», выставка обучающихся детских 

изостудий 
с 15 по 30 февраля 2019 

ТОДЮБ, 
Библиотека «Истоки» 

4  «8 Марта» выставка обучающихся детских 
изостудий 

с 01 по 25 марта 2019 
ТОДЮБ, 

Библиотека «Истоки» 
5 «Краски детства» выставка работ обучающихся в 

детской изостудии преп. Колмакова В. В. 
с 18 по 31 марта 2019 

фойе ДХШ №1 

 Курсы и мастер-классы для взрослых 
 

№ 
 

 
Мероприятие 

 

 
Дата и место проведения 

 
 
 

 

1 Выставка учебных работ обучающихся мастер-классов 
«Ткачество», вручение сертификатов 
 

27 января 2019 
учебный класс  

ДХШ №1 
2 Выставка работ обучающихся на мастер-классах 

«Авторская кукла», «Лоскутное шитьё» и 
«Художественное валяние из шерсти» 

со 2 по 25 февраля 2019 
фойе ДХШ №1 

3 Выставка творческих работ учащихся Курса 
Начального художественного образования для 
взрослых 

с 12 февраля по 15 марта 
2019 года 

фойе ДХШ №1 

4 Выставка учебных и творческих работ обучающихся 
мастер-классов «Дизайн одежды», вручение 
сертификатов 

29 мая 2019 
учебный класс  

ДХШ №1 

5 Выставка учебных работ, обучающихся курса «Портрет 
для начинающих», вручение сертификатов 
 

24 декабря 2019 г. 
учебный класс  

ДХШ №1 
 

Сравнительная таблица участников и лауреатов выставок основной школы 
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 2019 

выставки Количество  
выставок/выставок-

конкурсов, олимпиад 

Количество 
участников 

выставок/выставок-
конкурсов, олимпиад 

Количество 
призеров 

школьные 52/2 1276/133 36 

городские 10/10 136/309 48 

областные -/8 -/152 144 

региональные 4/4 41/56 37 

всероссийские -/19 -/357 51 

международные 1/8 23/242 53 

ИТОГО 70/51 1476/1249 369 

Перечень выставок, конкурсов 2019 года и результаты участия обучающихся 
ДХШ№1 представлены в Приложение №1, Приложение №2. 
В 2019 году увеличилось количество призеров конкурсов, фестивалей по сравнению с 
2018 годом на 48 человек, что свидетельствует о большой активности учащихся и 
преподавателей в данной сфере. Общее количество участников уменьшилось, так как 
в приоритете педагогов работы учащихся классов ИЗО и МЗ, а не работы 
выпускников. Количество выставок и конкурсов остается стабильно-высоким.  
 

8. Финансово-хозяйственная деятельность 
8.1.Хозяйственная деятельность  

Административно-хозяйственная работа в МАОУДО «ДХШ № 1» в 2019 году 
велась с соблюдением норм 223-ФЗ и обеспечивала: 

 условия для безопасности труда работников и занятий для обучающихся 
школы; 

 наличие в полном объеме материально-техническими средствами; 
 организацию текущего ремонта; 
 сохранность материальных ценностей.  

 
Соблюдение норм 223-ФЗ: 
мероприятия: 
Заключен 21 основной договор на поставку коммунальных и других видов услуг, а также 
более 100 договоров на поставку различных товаров и услуг в соответствии с 223-ФЗ 
Проведён мониторинг цен перед заключением договоров на поставку товаров и услуг 
Оформлена документация по закупкам на каждую услугу и товар 
Произведено ежемесячное размещение документов на официальном сайте закупок 

 
Наименование 

Сумма 
потраченных 
средств за год в 
рублях 

Обеспечение условий для безопасности труда работников и занятий для 
обучающихся школы: 
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обеспечение бутилированной водой базовой школы, 
обособленного структурного подразделения 

40010 

приобретение одноразовых стаканов 10500 
техническое обслуживание системы вентиляции и 
кондиционера, приобретение осушителя воздуха, замена 
фильтров в системе вентиляции - в цокольном этаже основной 
школы, и в обособленном структурном подразделении 

36522 

зарядка огнетушителей, приобретение знаков пожарной 
безопасности фотолюминесцентных, обучение ответственных 
лиц по Пожтехминимуму, приобретение масок 
«Самоспасатель» (в рамках пожарной безопасности) 

8500 

замена уплотнителей окон, регулировка фурнитуры окон, 
профилактика окон в основной школе и в обособленном 
структурном подразделении 

6900 

стирка штор 23830 
очистка территории школы от снега 45000 
установка на территории школы бетонных полусфер                   
(в целях безопасности) 

45000 

замена люминисцентных ламп на светодиодные, приобретение 
электротоваров (светильники, сетевые фильтры и др.) для 
основной школы и обособленного структурного 
подразделения 

25092 

обучение ответственных лиц по ГО и защите от чрезвычайных 
ситуаций 

4800 

обучение ответственного лица по эксплуатации тепловых 
энергоустановок 

2300 

вакцинация от гриппа и страхование преподавателей от 
клещевого энцефалита 

2500 

очистка канализации 5000 
утилизация люминесцентных ламп 2415 
услуги физической охраны 185580 
сантехнические работы (перенос ревизионного окна для 
удобства чистки канализации, сварка батарей) 

21717 

поверка и установка водосчётчиков 1200 
прохождение сотрудниками медосмотра 61045 
услуги кадастра 12000 
страховка автомобиля 4623 
техническое обслуживание швейных машин 2000 
произведена специальная оценка условий труда (СОУТ) 22400 
установка жалюзи в 5 класс 9500 
подписка на периодические издания 6500 
ремонт крыши тамбура своими силами 14000 
замена унитаза, смесителя, доводчика 10000 
итого: 608934 руб. 
обеспечение школы материально-техническими средствами: 
ноутбуки 9 шт. 417473 
столы 3 шт. 14000 
выставочные рамки 33355 
глина 9500 
художественные материалы (кисти, краски и др.) и 127500 
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оборудование 
художественная литература 7440 
печать полиграфической продукции 40500 
Итого: 649768 руб. 
  
Организация текущего ремонта: 
текущий ремонт каб №3 (обособленное структурное 
подразделение) 

60008 

текущий ремонт каб №4 (обособленное структурное 
подразделение) 

89800 

текущий ремонт каб. № 3 (основная школа) 163566 
дополнительные работы в рамках текущего ремонта 
(обособленное структурное подразделение)  

57524 

электромонтажные работы  44466 
косметический ремонт в базовой школе и обособленном 
структурном подразделении силами сотрудников 

10000 

текущий ремонт (учительская, тамбур, гардероб) (основная 
школа) 

103964,04 

проверка сметной документации 10000 
Итого: 540000 
 
Для обеспечения сохранности материальных ценностей 20 ноября 2019г в ДХШ№1 
прошла инвентаризация имущества (Малоценные забалансовые материалы) за период 
с 20.10.2019 г. по 20.11.2019 г., которая показала сохранность школьного имущества в 
полном объеме.  
На содержание школьного автомобиля Skoda Octavia А5 Combi Ambition (запчасти 
для ремонта, диагностика, страховка, мойка) в 2019г израсходовано – 71723 руб. 
 
В рамках работы по Гранту приобретено: 
 

Наименование Сумма, руб. 
выставочное оборудование 593781 руб. 
пластик для рам 38902,38 руб 
рамки 67316,62 руб 
 
Для улучшения условий для обучения в структурное подразделение приобретено 26 
мольбертов и 4 подиума на сумму 60 000 рублей. 
 

8.2. Финансовая деятельность 
Финансирование деятельности МАОУДО «ДХШ № 1» в 2019 году 

осуществлялось за счёт выделения администрацией Города Томска субсидий на 
выполнение муниципального задания, за счет поступления денежных средств от 
оказания дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований 
граждан, сдачи в аренду имущества. А также был предоставлен грант в форме 
субсидии МАОУДО «ДХШ№1» для поддержки творческих проектов в области 
культуры и искусств.  

 
Выполнение муниципального задания на 2019 год 

Данные на 19.12.2019 г. 
Наименование 

услуг 
В натуральном  

выражении/ чел. 
Затраты на финансовое 

обеспечение) / 
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руб. 
(вкл. областной бюджет (043,048) 

 план факт план факт 
Предоставление 
дополнительного 

образования детям 

Остаток на нач. года 0,00 
 

380 
 

380 
 
10 890 762,00 

 
9 721 724,22 

В том числе фактические расходы по статьям КОСГУ 
Заработная плата,  

Начисления на выплаты по оплате труда 211, 213  8684483,29 
Прочие выплаты  266  18774,35 

Услуги связи 221  37724,40 
Коммунальные услуги 223  356099,53 

Работы, услуги по содержанию имущества 225  36000,00 
Работы, услуги 226  133283,65 

Увеличение стоимости основных средств 310  60000,00 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 
343  47533,00 

Налог на имущество  291  347826,00 
Остаток на конец периода 1169037,78* 

* Данный остаток будет перечислен на Заработную плату, и 
начисление на выплату по оплате труда за декабрь 2019 г. 

 
Динамика структуры расходов субсидий на выполнение муниципального задания  

ДХШ №1 в 2019 году 

90,50%

4,60%
0,70%0,60% 0,40%

3,20%
0 оплата труда и начисление на оплату 

труда, прочие выплаты, 90,5%
содержание имущества                         
(коммунальные услуги),4,6 %
услуги,0,7%

увеличение стоимости  основсных 
средств, 0,6%
увеличение стоимости  материальных 
запасов, 0,4%
налог на имущество, 3,2%

 
В 2019 году предоставлен грант в форме субсидии МАОУДО «ДХШ№1» для 

поддержки творческих проектов в области культуры и искусств. 
 Проект: «Экстерьерные и интерьерные мобильные выставки работ учащихся 

МАОУДО«ДХШ№1» г. Томска», исполнение 100%: 
 

Направление расходования средств 
(с расшифровкой статей расходов) 

Сумма Примечание 



 

 41 

Выставочное оборудование в составе: 
(Быстросборная модульная конструкция системы Tritix) 
- Основная крестовая конструкция с сумкой; 
- Дополнительные крепежные элементы для сборки конструкции 
"Книга" с сумкой; 
- Дополнительные крепежные элементы для сборки  "Т-образной 
конструкции" с сумкой. 
(КОСГУ 310.000  КВР 244 Код субсидий 40310200590623490001) 

593 781,00  Профинансировано                  
593 781,00руб.  
Заключены договора поставки 
товара:  
№РСК047/19  от 10.07.2019г. 
(получен товар 31.07.2019); 
№РСК049/19 от 31.07.2019г. 
(получен товар 23.08.2019); 
№РСК050/19 от 23.08.2019г. 
(получен товар 30.08.2019). 

Выставочные рамы,  пластик ( срок эксплуатации менее 12 
месяцев) 
(КОСГУ 346.029  КВР 244 Код субсидий 40310200590623490001)  

106 219,00 Профинансировано 106 219,00. 
Товар получен в полном объёме 
( выставочные рамы и пластик): 
02.08.2019 тов.накл № 2870,                     
12.08.2019 тов.накл №215/А 

ИТОГО: 700 000,00   Остаток 0,00 руб. 
 

 
 
 
 
 

Поступление и расходование денежных средств: 
- от оказания платных образовательных услуг (ПОУ), 

-  от добровольных пожертвований граждан, от сдачи в аренду 
по состоянию на 25.12.2019г. 

                                                                                                                              Руб. 
Статьи расходов Платные 

образовательн
ые услуги 

(ПОУ)  

добровольны
е 

пожертвован
ий граждан 

(целевые 
средства) 

от сдачи в 
аренду 

План на 2019г 10 000 000 1 400 000 5 100  
Остаток на нач. г. 110 385, 71 224 521,64 962,26 

Поступление денежных 
средств, руб.  
(в т.ч. остаток на н.г.) 

10 110 385,71 1 624 521,64 6062,26 

*** Расход  
211,213 заработная плата и 
начисление на оплату труда 

574655,32 0 0 

212 Прочие выплаты  12600 8400 0 
221 Услуги связи 71039,98 0 0 
222 Транспортные услуги 0 0 0 
223 Коммунальные услуги 204173,44 6871,05  
225 Работы, услуги по 
содержанию имущества 

915745,44 629847,39 4599,20 

226 Работы, услуги 6879016,39 385164,78 0 
227 Страхование 5421,09 0  
290 Прочие расходы 8553,30 0 0 
310 Увеличение стоимости 
основных средств 

521530,40 74063,07 0 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

493144,88 188271,85 0 
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          * Оставшиеся остатки по ПОУ будут частично перечислены на заработную 
плату, и начисление на выплату по оплате труда за декабрь 2019 г.  
          
 * Оставшиеся остатки денежных средств (по добровольным пожертвованием, от 
сдачи в аренду, ПОУ) будут перенесены на следующий финансовый год. 
           
 
 
 
Динамика поступлений денежных средств с 2015-2019гг, (руб.) 
 
Получено доходов/ 
руб.: (без остатка 
на начало года) 

2019 
На 25.12.2019 

2018 
На 25.12.2018 

2017 
На 25.12.2017 

2016 
На 24.12.2016 

2015 
На 24.12.2015 

-Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания 

10 890 762 10 808 997 10 228 332 9 573 372 8 986 988 

- субсидии на 
реализацию 
федеральных, 
государственных, 
городских 
целевых 
программ 

0 100 000 146 000 309 580 134 000 

-Целевые средства 
(пожертвования) 

1 400 000 1 208 303 1 257 041 1 477 700  1 412 650 

-Средства от 
оказания платных 
образовательных 
услуг 

10 000 000 9 682 417 9 267 399 8 700 000 8 045 926 

-Средства от 
сдачи в аренду 
имущества 

5 100 3 833 4  248 4  248 4 248 

- Грант 700 000 0 0 0 0 
 
Динамика поступления денежных средств в диаграмме с 2015-2019гг, (тыс.руб.) 
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        Оценка динамики денежных средств показала, что за период 2015-2019 гг. 
произошло увеличение совокупного положительного денежного поступления                    
на 5, 2%,  что привело к улучшению и стабильности финансово-хозяйственной 
деятельности МАОУДО «ДХШ№1» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значимые мероприятия в 2019 году (фотоматериалы) 
 
 

Проведение мастер-классов по живописи и рисунку, для обучающихся старших 
классов ДХШ 1 (член СХАРФ, художник А.А. Кутарев) в базовой школа (пр. 
Ленина, 42, 11, 14 января) 
 

    
 
Организация и проведение первого этапа всероссийского изобразительного 
диктанта для учащихся ДХШ и ДШИ на базе ДХШ 1, (пр. Ленина, 42, 13 февраля) 
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Участие обучающихся ДХШ 1 в конкурсе детского творчества "Сила Сибири- 
гордость страны", проводимого в рамках Межрегиональной выставки XIV 
Сибирского фестиваля керамики с международным участием (Музей славянской 
мифологии, 14 февраля) 
 

 
 
 
 
 

 
Мастер-класс преподавателя С.В. Вернер «Тропические птицы» в рамках 
социально-образовательного проекта «Творческое содружество (структурное 
подразделение ДХШ 1, ул. Железнодорожная, 32 1 марта) 
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Участие в городской выставке творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ 
«Разноцветная весна», посвященной 8 марта (ТГУ, 7 марта)  
 

    
Участие преподавателей ДХШ 1 в едином городском методическом дне. 
Выступление Пешкой Т.А. с методическим сообщением (ДХШ 1, пр. Ленина,42, 26 
марта) 

   
 

 Организация и проведение мастер классов живописи и скульптуры (пр. Двизова 
О.В. и Скочилов Г.В.) в рамках совместного проекта (ДХШ 1 и ТГУ) «Искусство 
без границ» (ДХШ№1, пр. Ленина,42, 29 марта) 
 

    
 
 

Участие в общегородских субботниках сотрудников школы, (ДХШ 1 пр. 
Ленина,42, ул. Железнодорожная,32, 11, 26 апреля, 20 сентября, 3,4 октября) 
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Выставка работ Татьяны Сергеевны Коробейниковой на базе структурного 
подразделения ДХШ№1, (ул. Железнодорожная, 32, 18 апреля) 

   
 
Участие обучающихся ДХШ 1 в международном очном конкурсе по 
изобразительному искусству организованном художественно- промышленной 
академией имени А.Л. Штиглица (Санкт- Петербург, 20-24 апреля) 
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Учащиеся ДХШ 1 на подведение итогов IX городского конкурса открыток 
«Поздравляем ветеранов» (ДХШ № 2, 26 апреля) 

              
Награждение победителя международного конкурса «Сказки народов Якутии» 
Бурачковой Варвары (ДХШ 1, пр. Ленина, 42, 29 апреля) 
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Проведение мастер- класса по созданию праздничного значка и открытки, 
преподавателями ДХШ№1 в рамках городского праздника, посвященного 9 мая 
(Городской сад, 9 мая) 

   
 
Профориентационная встреча с представителями профильных ВУЗов СУЗов для   
выпускников ДХШ№1 (ДХШ 1, пр Ленина, 42, 23 мая) 

   
 
 
 
 
Экзаменационный просмотр в рамках итоговой аттестации выпускников курса 
«Начальное художественное образование для взрослых» (ДХШ 1, пр. Ленина, 42, 
28 мая) 
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Участие обучающихся ДХШ№1 в международном конкурсе-пленэре 
«Счастливое детство» под руководством преподавателя Вернер С.В. (Абхазии, 1-
10 июня) 
 

   
 
Организация и проведение мастер класс преподавателями ДХШ№1 по росписи 
деревянной лошадки на празднование дня города (пл. Ново- Соборная, 7 июня) 

   
 
 
 
 
 
Экзаменационный просмотр в рамках итоговой аттестации выпускников 
классов ИЗО (ДХШ 1, пр. Ленина, 42, 11 июня) 

  
 
Экзаменационный просмотр рамках итоговой аттестации выпускников ДПП 
«Живопись», (ДХШ 1, пр. Ленина, 42, 13 июня) 
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Выпускной 2019, (пл. Ново-Соборная, 16 июня) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итоговый просмотр работ выпускников курса «Дизайн одежды» (ДХШ 1, пр. 
Ленина, 42, 16 июня) 
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Выставка творческих работ учащихся на празднование Дня Томича 2019 (пл. 
Ново-Соборная, 7 сентября) 

 
 

Участие обучающихся ДХШ №1 в городском конкурсе-пленэре «Томские 
кружева» (ул. Дзержинского, 8 сентября) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Выставка творческих работ учащихся ДХШ №1 "Улыбнись осень золотом 
листвы" (библиотека ТОДЮБ, 12 сентября) 
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Открытие выставки преподавателей «ДХШ №1» посвященной дню старшего 
поколения и дню учителя (ДХШ 1, пр. Ленина, 42, 4 октября) 
 

      
 
Организация мастер класса по скульптуре преподавателем Скочиловым Г.В.  
для участников «сНежного шоу» Славы Полунина (ДХШ 1, пр. Ленина, 42, 10 
октября) 

   
 
 
 
 
 
 
 
Открытие выставки летних творческих работ учащихся «Краски лета», 
(структурное подразделение ДХШ 1, ул. Железнодорожная, 32, 10 октября) 
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Подведение итогов и награждение победителей школьного конкурса росписи 
малых архитектурных форм (ДХШ 1, пр. Ленина, 42, 11 октября) 

   
 
Награждение Звонцовой Екатерины на конкурсе именных стипендий 
администрации Города Томска (Дом ученых, 11 октября) 

  
 
Профориентационная творческая встреча с обучающимися ДХШ№1 в 
Губернаторском колледже Социально- культурных технологий и инноваций 
(ГКСКТИИ, 17 октября) 
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Посещение обучающимися структурного подразделения ДХШ №1 (преп. 
С.В.Вернер) мастерской томского художника Ю.В.Астафуровой (Томск, 24 
октября) 

  
 
Награждение победителей конкурса «Деревянная сказка Томска» (ДХШ 1, 
пр.Ленина, 42, 25 октября) 
 

  
 
Участие преподавателей и одаренных обучающихся во всероссийской научно-
практической конференции и мастер-классах «Дополнительное образование в 
сфере изобразительного искусства: проблемы, опыт, перспективы» (ДХШ 2, 28- 
29 октября) 
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Награждение победителей IV Всероссийского форума молодых дизайнеров 
«Пятый угол 2019» с международным участием( ТОХМ, 30 октября) 

  
 
Выставка молодых талантливых томских художников, членов СХ России 
Авдеева Сергея и Батманян Мери (структурное подразделение ДХШ 1, ул. 
Железнодорожная, 32, 5 ноября) 

   
 
 
Посещение обучающимися ДХШ №1 (преп. Е.С. Христева, О.М.Нетребо, О.Н. 
Авдеева, В.В. Семенова) мастерской томских художников А.М. Потемкина и Н.А. 
Илёшин(г.Томск, 28 ноября) 
 

    
 
 
Мастер-класса по дефиле для обучающихся классов ИЗО в рамках предмета 
«Основы дизайна костюма» и «Изобразительное искусство и моделирование 
одежды», их родителей и преподавателей школы (ДХШ 1, пр. Ленина, 42, 30 
ноября) 
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Проведение мастер класса для инвалидов детства по рельефной скульптуре 
«Рельеф Солнце» в рамках декады инвалидов преподавателем Т.С. Поповой 
(структурное подразделение ДХШ1, ул. Железнодорожная, 32, 9 декабря) 
 

   
    

Открытие выставки директора, преподавателя МАОУДО ДХШ№1 Двизовой 
Ольги Владимировны, посвященной ее пяти десятилетнему юбилею (ТОХМ, 12 
декабря)  



 

 57 

      
 
Проведение мастер-класса «Художественное валяние» для сотрудников 
организации «Энергетик» по теме «Мокрое валяние» (ДХШ1, пр, Ленина,42, 13 
декабря) 
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Приложение №1 к п.7 отчета 
 

Список выставок, конкурсов в 2019 году 
№п/п Выставки Место 

проведения 
Дата Кол-во 

участников 
Школьные выставки 

1.  Отчётная выставка за 1 полугодие 
лучших работ учащихся детских 
изостудий «Волшебные ковры» 

ДХШ№1 январь 290 
участников 

2.  Выставка творческих работ, 
обучающихся курса «Начальное 
художественное образование для 
взрослых» 

ДХШ№1 Февраль 20 
участников 

3.  «Мир глазами детей» Выставка 
творческих работ учащихся 
изостудии  

«Детская 
поликлиника №1»  

Февраль 15 
участников 

4.  Выставка творческих работ, 
обучающихся «День отважных 
защитников» 

ТОДЮБ Февраль 15 
участников 

5.  Выставка декоративных работ с 
росписью по дереву обучающихся 
преп. Вернер С.В., Христевой Е.С. 
"Русские мотивы" 

Библиотека «Дом 
семьи» 

Февраль 18 
участников 

6.  Выставка творческих работ 
обучающихся преподавателей 
Вернер СВ и Христевой ЕС 

ДНТ «Авангард» Март 18 
участников 

7.  «Краски детства» Выставка 
творческих работ учащихся 
изостудии пр. Колмакова Вера 
Валентиновна 

ДХШ№1 Март 20 
участников 

8.  «Лоскутная мозаика», «Авторская 
кукла» ветрены, фойе ДХШ№1 

ДХШ№1 
витрины, фойе 

март 17 
участников 

9.  Выставка творческих работ, 
обучающихся «Женские образы» 

Библиотека 
«Истоки» 

Март 13 
участников 

10.  Выставка творческих работ, 
обучающихся «Долгожданная 
весна женский праздник 
принесла» 

ТОДЮБ Март 15 
участников 

11.  Выставка творческих работ 
обучающихся ДХШ№1 

Московский тракт 
1 «Детская 
городская 
больница№1» 

Март 15 
участников 

12.  Выставка творческих работ 
обучающихся ДХШ№1 «Мир 
глазами детей» 

Кирова №14 
Областная детская 
поликлиника 

Март 22 
участников 

13.  Выставка творческих работ 
обучающихся преподавателей 
Вернер СВ и Христевой ЕС 

Администрация 
Октябрьского 
района 

Март 16 
участников 

14.  Выставка творческих работ, 
обучающихся курса «Начальное 
художественное образование для 

ДХШ№1 Апрель 20 
участников 
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взрослых» 
15.  «Котовасия» выставка творческих 

работ учащихся 
ДХШ№1  Апрель 15 

участников 
16.  «Коты, коты-озорники» 

Выставка на «День юмора» 
ТОДЮБ Апрель 15 

участников  
17.  «Томск» в акварельных этюдах и 

зарисовках  
Администрация Апрель 12 

участников 
18.  Выставка творческих работ, 

обучающихся курса «Начальное 
художественное образование для 
взрослых» 

ТОДЮБ Апрель 24 участника 

19.  «Хранитель сказов» Выставка 
творческих работ учащихся к 140-
летию Бажова   

ТОДЮБ Апрель 8 
участников 

20.  «Пейзаж настроения» Выставка 
творческих работ учащихся 
ДХШ№1   

Администрация 
города Томска 

Апрель 8 
участников 

21.  «Радуга цвета» Выставка 
творческих работ учащихся 

Поликлиника №6, 
медсанчасть 
«Строитель» 

Апрель 12 
участников 

22.  «9 Мая» Выставка творческих 
работ учащихся  

ДХШ №1 
окна 

Май 14 
участников 

23.  «Мы под мирным небом живем» 
Тематическая выставка, 
посвященная Дню Победы 

ТОДЮБ Май 21 участник 

24.  «Защитники Отечества» 
Тематическая выставка, 
посвященная Дню Победы 

Библиотека 
Истоки 

Май 15 
участников 

25.  «Волшебная кисточка» Выставка 
ДПИ творческих работ учащихся 
ДХШ №1 

Библиотека 
«Кольцевая» 

Май 30 
участников 

26.  «Музыкальная палитра» Выставка 
творческих работ учащихся   

Медицинский 
центр «Гармония 

здоровья» 

Май 26 
участников 

27.  Тематическая выставка плакатов, 
посвященных 9 мая 

Детский 
технопарк 

«Кванториум» 

май 16 
участников 

28.  «Театр- это маленькая жизнь»  
Тематическая выставка, 
посвященная году театра 

Библиотека 
«Истоки» 

Июнь 15 
участников 

29.  «Мир глазами детей» Выставка 
творческих работ учащихся 
посвященная дню защиты детей 

ДХШ№1 
Окна 

Июнь 14 
участников 

30.  «Моя Россия» Выставка 
творческих скульптурных работ, 
обучающихся ДХШ №1 

ДХШ№1 
Окна 

Июнь 18 
участников 

31.  Выставка лучших работ, 
обучающихся «Выпускник – 2019» 

Пл. Ново–
Соборная 

Июнь 20 
участников 

32.  Иллюстрации к произведениям 
А.С. Пушкина к 220 со дня 
рождения 

ТОДЮБ Июнь 8 
участников 



 

 60 

33.  «Мир глазами детей» Выставка 
творческих работ учащихся 
изостудии 

«Детская 
поликлиника №1» 

Июнь 10 
участников 

34.  «Моя Россия» Выставка 
творческих скульптурных работ, 
обучающихся ДХШ №1 

ДХШ№1 
Окна 

сентябрь 18 
участников 

35.  Выставка лучших работ, 
обучающихся «Выпускник - 2019» 

ДХШ№1 
Окна 

Июль-
август 

14 
участников 

36.  Выставка творческих 
скульптурных работ выпускников 
ДХШ №1 

ДХШ№1 
Фойе/ витрины 

Июль-
август 

9 
участников 

37.  Выставка лучших работ, 
обучающихся ДХШ №1 
приуроченная к Дню Томича 

ДХШ№1 
Окна 

сентябрь 14 
участников 

38.  Конкурс росписи полусфер Пришкольная 
территория ДХШ 

№1 

сентябрь 42 участника 

39.  Выставка творческих работ 
учащихся ДХШ№1 

ДШИ №1 
имени А.Г. 

Рубинштейна 

август 10 
участников 

40.  "Улыбнись осень золотом листвы" 
Выставка работ обучающихся 
1класса преп. Вернер С.В.  

Библиотека «Дом 
семьи» 

сентябрь 14 
участников 

41.  Выставка скульптурных работ  из 
фонда школы, витрины каб. №4 

ДХШ№1, 
структурное п. 

сентябрь 
 

21 участник 

42.  Выставка композиционных работ 
выпускников 2019 год, фойе  

ДХШ№1, 
структурное п. 

Август 
 

16 
участников 

43.  Выставка живописных работ из 
фонда школы, каб. №4  

ДХШ№1, 
структурное п. 

август 7 
участников 

44.  Выставка творческих 
скульптурных работ «Моя 
Россия», обучающихся ДХШ №1 

ДХШ№1 
Окна 

Октябрь- 
ноябрь 

18 
участников 

45.  Выставка лучших работ, 
обучающихся ДХШ №1 

ДХШ№1 
Окна 

Октябрь, 
ноябрь 

14 
участников 

46.  Выставка творческих работ курса 
«Игрушка своими руками» 

ДХШ№1 
Фойе/ витрины 

ноябрь, 
декабрь 

 

47.  Выставка в театре «Скоморох» 
«Навстречу сказке» 

«Скоморох» 
Фойе театра 

Октябрь-
декабрь 

25 
участников 

48.  Выставка в  Драмтеатре,  
г. Томск 

Драмтеатр 
Фойе 

Октябрь- 
ноябрь 

42 участника 

49.  Выставка в Управлении культуры Управление 
культуры 

октябрь 3 участника 

50.  Выставка «Когда рядом со мной 
мама» 

ТОДЮБ Октябрь-
ноябрь 

12 
участников 

51.  «Зимушка-зима» Библиотека 
«Истоки» 

Ноябрь-
декабрь 

24 участника 

52.  Новогодняя выставка в 
Драмтеатре 

Драмтеатр 
Фойе. 

декабрь 26 
участников 

53.  «Мода и дизайн» ДХШ №1 декабрь 20 
участников 

54.  Выставка  школьных летних работ  ДХШ №1 декабрь 42 участника 
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«Подсолнушек» 
55.  Выставка летних работ 

обучающихся ДХШ №1 «Краски 
лета»  

Фойе – 
выставочный зал 

октябрь 49 
участников 

56.  Отчётная выставка за 1 полугодие 
лучших работ учащихся детских 
изостудий «Волшебные ковры» 

Фойе – 
выставочный зал 

декабрь 90 
участников 
 

ИТОГО 1409 
участников 

Городские выставки 
1.  Передвижная городская 

методическая выставка 
перспективных учащихся 
«Живопись. 3-5 классы» 

Г. Томск Январь 12 
участников 

2.  «Дорога к звездам» Городской 
конкурс детского творчества 
«Юные таланты старого города - 
2019» 

Г. Томск Март 43 участника 

3.  Выставка в рамках городского 
мероприятия, посвящённая 
международному женскому дню. 
ТГУ 

Г. Томск Март 12 
участников 

4.  Выставка работ обучающихся 
преподавателей Вернер С.В. и 
Христевой Е.С., приуроченная к 
Международному женскому дню 

Томский 
Драматический 
театр 

7 марта 14 работ 

5.  «Пасхальные гуляния» выставка 
творческих работ учащихся  

Г. Томск 
пл. Ново–
Соборная 

Апрель 19 
участников 

6.  IX Городской конкурс открыток 
«Поздравляем ветеранов» 

ДХШ №2 апрель 20 
участников 

7.  «Жизнь без вредных привычек-
2019» Городской конкурс 
плакатов 

Г. Томск 
 

Апрель  5 
участников 

8.  Выставка на пл. Новособорная на 
городском празднике, 
посвященном празднованию 
Победы 9 мая 

Пл. Ново–
Соборная 

май 14 
участников 

9.  Городской конкурс плакатов «Мы 
за мир. За дружбу- 2019» 

Г. Томск Май  5 
участников 

10.  «Городской пейзаж» выставка 
творческих работ в рамках 
празднования Дня города 

Г. Томск 
Пл. Новособорная 

Июнь 16 
участников 

11.  «Томск пленэрный» городской 
выставка- конкурс детского 
изобразительного искусства 

Г. Томск пл. 
Новособорная 

Июнь 59 
участников 

12.  «Август. PRO: матрица 
педагогических изменений» 

ТОИПКРО 
МАОУ Школа 
"Перспектива" 

август 10 
участников 

13.  Выставка в Доме Ученых Дом ученых ТНЦ август 15 
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СО РАН участников 
14.  Городской конкурс-пленэр 

«Томские кружева»  
г. Томск, ул. 
Дзержинская 

 

сентябрь  18 
участников 

15.  III Открытый конкурс 
«Профессиональная перспектива» 
2019 

г. Томск 
ДХШ №2 

Сентябрь  83 участника 

16.  Выставка -конкурс.«Деревянная 
сказка Томска» 

Музей истории 
города 

октябрь 35 
участников 

17.  Выставка-конкурс «Чудеса на 
листиках» 

 октябрь 16 
участников 

18.  «Юные дарования»  ноябрь 10 
участников 

19.  Отчетная выставка изостудии ТОХМ декабрь 14 
участников 

20.  Выставка- конкурс  «Зимняя 
сказка» 

Дом Ученых декабрь 25 
участников 

ИТОГО 445 
участника 

  Областные выставки 
1.  Областная выставка- конкурс 

детского творчества «Мир глазами 
детей» посвященная Дню защиты 
детей 

Г. Томск Май 27 
участников 

2.  «Волшебная кисть» конкурс 
художественных работ 
посвященный 90– летию 
заслуженного художника РСФСР 
Залозного К.Г. 

Г. Томск Июнь 13 
участников 

3.  Томская областная олимпиада по 
скетчингу «Sketchitup» (Нарисуй  
Это) 

Г. Томск Май 17 
участников 

4.  Областная выставка-конкурс 
детского творчества «Мир глазами 
детей», 
 

ДНТ Авангард,  
г.Томск,   

октябрь 27 
участников 

5.  Областная выставка – конкурс 
прикладного творчества «Батик и 
игрушки из глины и войлока» 

 ноябрь 36 
участников 

6.  Областной фестиваль – конкурс 
детского творчества  для детей-
инвалидов «Слушаю , играю, 
танцую и рисую» 

 ноябрь 4 участника 

7.  «Волшебник – Новый год» Авангард декабрь 14 
участников 

8.  Всероссийский конкурс «Пятый 
угол»,  олимпиада 

г.Томск октябрь 14 
участников 

ИТОГИ 152 
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Межрегиональные выставки 
1.  Выставка – конкурс детских работ 

«Малый Аз.Арт – 2019» 
Г.Барнаул январь 19 

участников 
2.  Межрегиональная выставка XIV 

Сибирский фестиваль керамики с 
Международным участием 

Г. Томск Февраль выставка – 
18 

участников 
3.  Межрегиональный конкурс 

детского рисунка «Я родом из 
Сибири — 2019» 

Г. Новосибирск Март 15 
участников 

4.  Межрегиональная традиционная 
выставка детского 
художественного творчества 
«Весенняя радуга XXI» на тему: 
«Театра мир откроет нам свои 
кулисы…» 

Г.Ишим Март 9 
участников 

5.  Межрегионального конкурса 
детского рисунка к 85-летию со 
дня рождения первого космонавта 
Юрия Гагарина «Космические 
дали». 

Г. Чебоксары Март 15 
участников 

6.  Региональный фестиваль с 
международным участием 
«Пасхальная радость» 

Г. Томск Май 5 
участников 

7.  Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Театр-
Дети» 

Г. Томск июнь 7 
участников 

8.  Обменная выставка ДХШ №1 ,  
г. Новосибирска 

г. Новосибирск Октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

9 
участник

ов 
ИТОГО 97 

участников 
Всероссийские выставки 

1.  Выставка творческих работ в 
рамках Всероссийского конкурса-
олимпиады архитектурно-
художественного творчества  
учащейся молодёжи и школьников 
им. В.И. Татлина 

г. Пенза Январь 16 
участников 

2.  Всероссийском конкурсе детского 
рисунка «Как прекрасен этот мир» 

Г. Москва Февраль 6 
участников 

3.  Всероссийский изобразительный 
диктант (очного этапа 
Международного 
благотворительного конкурса 
«Каждый народ- художник» 

Г.Томск Февраль 23 участника 

4.  III Открытой всероссийской 
художественный выставка-
конкурс "Старый город" 

г.Тара Март 30 
участников 

5.  Всероссийский конкурс «Взгляд в 
будущее» 2019г. 

Г. Томск Апрель 37 
участников 

6.  Всероссийский детский Г. Санкт- Май 25 
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творческий конкурс «Моя Россия» Петербург участников 
7.  II  Всероссийском фестивале-

конкурсе по выявлению  
талантливых и одарённых детей в 
области изобразительного 
искусства «Мы рисуем МИР», 1 
этап 

Пос. Светлый, 
Томская область 

июнь 26 
участников 

8.  Всероссийский конкурс «Спасибо 
деду за победу» 2019г. 

г. Томск сентябрь 2 участника 

9.  Всероссийский конкурс «Уникум» 
2019г. 

 г. Томск сентябрь 4 участника 

10.  II  Всероссийском фестивале-
конкурсе по выявлению  
талантливых и одарённых детей в 
области изобразительного 
искусства «Мы рисуем МИР», 2 
этап 

Пос. Светлый, 
Томская область 

сентябрь 13 
участников 

11.  Конкурс  в рамках IV 
Всероссийского форума молодых 
дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ»  

 г. Томск октябрь 46 участ
ников 

12.  II  Всероссийском фестивале-
конкурсе по выявлению  
талантливых и одарённых детей в 
области изобразительного 
искусства «Мы рисуем МИР», 3 
этап 

Пос. Светлый, 
Томская область 

октябрь 3  участника 

13.  Всероссийский  конкурс  отбора 
по живописи одаренных детей 
«Сириус» 

г.Сочи октябрь 3 участника 

14.  «VII выставка – конкурс  им 
Гурова «Родные мотивы» 
г. Омск 

г. Омск октябрь 55 
участников 

15.  Всероссийский конкурс – 
выставка «Крысы» 
 

г. Москва октябрь 8 
участников 

16.  Всероссийский конкурс «Унылая 
пора, очей очарованье…» 

Г. октябрь 20 
участников 

17.  Всероссийский фестиваль -
конкурс «Мир моего дома» 

Г. ноябрь 20 
участников 

18.  Всероссийский заочный конкурс 
для детей  «Жизнь в моем городе» 

г. Москва ноябрь 10 
участников 

19.  Конкурс медведей ручной работы 
в рамках IV Межрегионального 
«Медвежьего фестиваля» 

г. Томск декабрь 10 
участников 

ИТОГО 357 
участников 

Международные выставки 
1.  V МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА ДЕТСКОГО 
РИСУНКА 
«ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО — К 

Г.Москва Январь 24 участника 
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Всего участников выставок – 1439 участников, конкурсов – 1 200 участников, 
олимпиад – 86 участников.  
ИТОГО – 2725 участников. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖИЗНИ!» 
2.  III Международная Олимпиада в 

предметной области «Искусство» 
Г. Екатеринбург Апрель 34 участника 

3.  XIX Международный фестиваль 
«Зодчество в Сибири- 2019»  

Г. Томск Май 38 
участников 

4.  VII Арт-конкурса среди 
школьников регионов-членов 
АРАССВА 

Корея Июнь 5 
участников 

5.  II Международная  АРТ 
Олимпиада  Россия -Беларусь 

Ростов - Суздаль август 5 
участников 

6.  Международный конкурс для 
детей 2019 «Скрытый мир жуков и 
насекомые» 

Сербия ноябрь 100 
участников 

7.  Международный конкурс 
визуального искусства 2020  
«Планета сегодня … и завтра» 

Франция ноябрь 21 участник 

8.  Международный проект «На своей 
земле» 

Белоруссия ноябрь 23 участника 

9.  Международная выставка-конкурс 
детского и юношеского творчества 
«Рождественская-2020» 

г. Тобольск декабрь 15 
участников 

ИТОГО 265 
участников 
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Приложение №2 к п.7 отчета 
 

Результаты участия в выставках, конкурсах 
 
Школьные: 

Выставка-конкурс летних самостоятельных работ «Подсолнушек» 
Лауреат I степени (номинация зарисовки «портрет») Кашаева Ева пр. Князева 
Алевтина Павловна 
Лауреат I степени (номинация зарисовки «пейзаж») Ван Екатерина пр. Распопова 
Лариса Николаевна 
Лауреат I степени (номинация зарисовки животных) Кашаева Ева пр. Князева 
Алевтина Павловна 
Лауреат I степени (номинация живопись этюды «портрет») Фидельская Кристина пр. 
Колмакова Вера Валентиновна 
Лауреат I степени (номинация живопись этюды «портрет») Пак Вика пр. Распопова 
Лариса Николаевна 
Лауреат I степени (номинация живопись этюды «серия пейзаж») Бурачкова Варя пр. 
Колмакова Вера Валентиновна 
Лауреат I степени (номинация Компьютерная графика) Зонова Анна пр. Пешкова 
Татьяна Александровна 
Лауреат Iстепени (номинация Наброски человека) Карнаухова Анна пр. Пешкова 
Татьяна Александровна 
Лауреат Iстепени (номинация живопись «пейзаж») Трефилова Настя пр. Колмакова 
Вера Валентиновна 
Лауреат Iстепени (номинация живопись этюды «натюрморт») Пушкарева Вера пр. 
Пешкова Татьяна Александровна 
Лауреат Iстепени (номинация самостоятельное творчество) Звонцова Катя пр. 
Колмакова Вера Валентиновна 
Лауреат Iстепени (номинация «Композиция») Зозуля Полина пр. Князева Алевтина 
Павловна 
Лауреат Iстепени (номинация «За серию композиционных зарисовок») Дмитриева 
Юля пр. Распопова Лариса Николаевна 
Лауреат IIстепени (номинация зарисовки «портрет») Мельник Дарья пр. Пешкова 
Татьяна Александровна 
Лауреат IIстепени (номинация зарисовки животных) Каркавина Элина пр. Князева 
Алевтина Павловна 
Лауреат IIстепени (номинация зарисовки «пейзаж») Щербакова Геля пр. Колмакова 
Вера Валентиновна 
Лауреат IIстепени (номинация живопись этюды «серия пейзаж») Новикова Алина 
пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Лауреат IIстепени (номинация Наброски человека) Шакирова Лиза пр. Колмакова 
Вера Валентиновна 
Лауреат IIстепени (номинация живопись «пейзаж») Фомина Алена пр. Пешкова 
Татьяна Александровна 
Лауреат IIстепени (номинация живопись этюды «натюрморт») Мачкинис Эльвира 
пр. Пешкова Татьяна Александровна 
Лауреат IIстепени (номинация самостоятельное творчество) Гладышева Ева пр. 
Князева Алевтина Павловна 
Лауреат IIстепени (номинация «Композиция») Лебедева Лиза пр. Князева Алевтина 
Павловна 
Лауреат IIIстепени (номинация зарисовки «портрет») Абрамец Полина пр. 
Колмакова Вера Валентиновна 
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Лауреат IIIстепени (номинация зарисовки «пейзаж») Сибирева Катя пр. Пешкова 
Татьяна Александровна 
Лауреат IIIстепени (номинация живопись этюды «портрет») Бахмутова Лиза пр. 
Пешкова Татьяна Александровна 
Лауреат IIIстепени (номинация Наброски человека) Чапская Тоня пр. Князева 
Алевтина Павловна 
Лауреат IIIстепени (номинация живопись «пейзаж») Малкова Анна пр. Князева 
Алевтина Павловна 
Лауреат IIIстепени (номинация самостоятельное творчество) Ефименко Дарья пр. 
Пешкова Татьяна Александровна 
Лауреат IIIстепени (номинация «Композиция») Зозуля Полина пр. Князева Алевтина 
Павловна 
Лауреат IVстепени (номинация зарисовки «пейзаж») Костикова Виктория пр. 
Пешкова Татьяна Александровна 
Лауреат IV степени (номинация самостоятельное творчество) Тычина Лада пр. 
Колмакова Вера Валентиновна 
Лауреат IVстепени (номинация самостоятельное творчество) Петрова Оля пр. 
Колмакова Вера Валентиновна 
 
 

Школьный конкурс  росписи полусфер, ДХШ №1 
 
Диплом  I степени - Романовская Лиза, преп. Попова Т.С. 
Диплом  II степени - Тарасюк Настя, преп. Аленина И.А. 
Диплом  III степени- Мыльцев Леон, преп. Распопова Л.Н. 
Диплом зрительских симпатий Борисова Арина, преп. Распопова Л.Н. 

 
 
 
 
Городских: 

 
Городской выставка-конкурс творческих работ обучающихся ДХШ и ДШИ  

«Зимняя сказка» 
Лауреат I степени Катя Ли пр. Пешкова Татьяна Александровна  
Лауреат I степени Кудинова Арина пр. Аленина Ирина Александровна 
Лауреат I степени Зайкова Анастасия пр. Юдинцева Александра Михайловна 
Лауреат I степени Гранкина Марина пр. Вернер Светлана Владимировна 
Лауреат II степени Ширшина Катя пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Лауреат II степени Зозуля Полина пр. Князева Алевтина Павловна 
Лауреат II степени Лебедева Анастасия пр. Пантелеева Елена Владимировна 
Лауреат III степени Патрахина Арина пр. Авдеева Ольга Николаевна 
Лауреат III степени Климова Диана пр. Кушкова Ольга Викторовна 
Лауреат III степени Никитина Оксана пр. Нетребо Оксана Михайловна 
Лауреат III степени Чеснокова Анастасия пр. Семенова Виктория Викторовна 
Диплом Крылова Анастасия пр. Попова Татьяна Сергеевна 
Диплом Мадюжина Лилия пр. Двизова Ольга Владимировна 
Диплом Павлова Татьяна пр. Христева Елена Сергеевна 
 
 

IX Городской конкурс открыток «Поздравляем ветеранов» 
апрель 
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Лауреат I степени Звонцова Екатерина, пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Лауреат III степени Лиханова Елена, пр. Нетребо Оксана Михайловна 
 
 

Городской конкурс детского творчества «Юные таланты старого города» 
апрель 

Диплом лауреата номинация «Рисунок» категория «10-12 лет» Жарнакова Ксения 
Диплом лауреата номинация «Рисунок» категория «13-16 лет» Касперович 
Екатерина 
Диплом лауреата номинация «Рисунок» категория «13-16 лет» Ткаченко Оксана 

 
 

Городская выставка– конкурс детского изобразительного искусства 
 «Томск пленэрный» 

июнь 
Диплом Iстепени Ефанова Анастасия, пр. Пешкова Татьяна Александровна 
Диплом I степени Шахова Елена, пр. Авдеева Ольга Николаевна 
Диплом II степени Зозуля Полина, пр. Князева Алевтина Павловна 
Диплом II степени Колесникова Карина, пр. Семенова Виктория Викторовна 
Диплом II степени Муравьева Олеся, пр. Вернер Светлана Владимировна 
Диплом II степени Овчинникова Анна, пр. Христева Елена Сергеевна 
Диплом II степени Шакирова Елизавета, пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом III степени Малкова Анна, пр. Князева Алевтина Павловна 
Диплом III степени Наздрачева Валерия, пр. Семенова Виктория Викторовна 
Диплом III степени Порфирьева Виктория, пр. Распопова Лариса Николаевна 
Диплом III степени Щербакова Ангелина, пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом Антипина Дарья, пр. Распопова Лариса Николаевна 
Диплом Иванова Ксения, пр. Авдеева Ольга Николаевна 
Диплом Кузина Елизавета, пр. Христева Елена Сергеевна 
Диплом Шампорова Александра, пр. Юдинцева Александра Михайловна 
Диплом Гольцева Дарья, пр. Юдинцева Александра Михайловна 

 
Городской конкурс пленэра  «Томские кружева» 

сентябрь 
Диплом  I степени Портнягина Наталья, преп. Двизова О.В. 
Диплом  I степени Тен Татьяна, преп. Двизова О.В. 
Диплом  II степени Рогова Софья, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  III степени Ясинская Дарья, преп. Вернер С.В. 
Диплом  III степени Епифанцева Мария, преп. Юдинцева А.М. 
Диплом  III степени Фидельская Кристина, преп. Колмакова В.В. 

 
«Деревянная сказка Томска», октябрь 2019  

Диплом  I степени Якимова Дарья, преп. Пешкова Т.А 
Диплом  I степени Перехожева Анна, преп. Вернер С.В.. 
Диплом  II степени Гусарова Светлана, преп. Попова Т.С. 
Диплом  II степени Борисова Арина, преп. Распопова Л.Н. 
Диплом  III степени Лужайцева Марина, преп. Попова Т.С. 
Диплом  III степени Звонцова Екатерина, преп. Колмакова В.В. 
Диплом зрительских симпатий Кузина Елизавета, преп. Христева Е.С. 
 
 
Областные: 
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Областной выставка-конкурс детского творчества  
«Волшебник Новый год» 

февраль 2018 
Диплом Лауреата I степени Новицкий Иван пр. Попова Татьяна Сергеевна 
Диплом Лауреата II степени Худякова Дарья пр. Пешкова Татьяна Александровна  
Диплом Лауреата III степени Муравьёва Мария пр. Авдеева Ольга Николаевна 
Диплом Лауреата III степени Галькова Анастасия пр. Князева Алевтина Павловна 
Диплом Лауреата III степени Плоом Виктория пр. Христева Елена Сергеевна 
Диплом Пархомова Алёна пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом Таушканова Ульяна пр. Распопова Лариса Николаевна 
Диплом Андропова Уля пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом Березовская Катя пр. Авдеева Ольга Николаевна 
Диплом Боденеева Полина пр. Пешкова Татьяна Александровна 
Диплом Осина Соня пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом Гриненко Александра пр. Нетребо Оксана Михайловна 
Диплом Козлобродова София пр. Пантелеева Елена Владимировна 
Диплом Надреева Дария пр. Нетребо Оксана Михайловна 
Диплом Сивкова Виктория пр. Вернер Светлана Владимировна 
Диплом Цвигун Яна пр. Юдинцева Александра Михайловна 
Диплом Бычкова Настя пр. Пантелеева Елена Владимировна 
 

Первый детский фестиваль «Кукольный ART» 
ГРАН-ПРИ Красовский Александр преп. Авдеева О. Н.  
1 место Абдуллаев Тимур преп. Авдеева О. Н. номинация «Дед Мороз и компания» 
1 место Карпачева Наталья преп.Авдеева О. Н. номинация «Зимняя сказка» 
 

II Открытый конкурс творческих работ обучающихся ДХШ и ДШИ 
«Профессиональная перспектива» 

апрель 
Диплом I степени номинация «композиция станковая живописная» Антипина Дарья, 
пр. Распопова Лариса Николаевна 
Диплом I степени номинация «живопись» Варюгина Татьяна, пр. Кушкова Ольга 
Викторовна 
Диплом I степени номинация «пленэр зарисовки» Галькова Анастасия, пр Князева 
Алевтина Павловна 
Диплом I степени номинация «живопись» Ершова Арина, пр. Распопова Лариса 
Николаевна 
Диплом I степени номинация «композиция станковая графическая» Казакова 
Александра, пр. Кушкова Ольга Викторовна 
Диплом I степени номинация «композиция станковая графическая» Кострикина 
Алина, пр. Двизова Ольга Владимировна 
Диплом I степени номинации «живопись» Мадюжина Лилия, пр. Двизова Ольга 
Владимировна 
Диплом I степени номинация «композиция станковая живописная» Кузьмичев 
Данил, пр. Авдеева Ольга Николаевна 
Диплом I степени номинации «живопись» Пугачева София пр Вернер Светлана 
Владимировна 
Диплом I степени номинация «композиция станковая живописная» Чиркова Дарья, 
пр. Распопова Лариса Николаевна 
Диплом I степени номинации «живопись» Чиркова Дарья, пр. Распопова Лариса 
Николаевна 
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Диплом I степени номинация «композиция станковая живописная» Шахова Елена, 
пр. Авдеева Ольга Николаевна 
Диплом I степени номинация «рисунок» Щербакова Ангелина, пр. Колмакова Вера 
Валентиновна 
Диплом II степени номинация «рисунок» Варюгина Татьяна, пр. Кушкова Ольга 
Викторовна 
Диплом II степени номинация «композиция станковая живописная» Филькова Ольга, 
пр. Кушкова Ольга Викторовна 
Диплом II степени номинация «композиция станковая графическая» Ивушкина 
Екатерина, пр. Семенова Виктория Викторовна 
Диплом II степени номинация «композиция станковая живописная» Лисуненко 
Полина, пр. Кушкова Ольга Викторовна 
Диплом II степени номинация «композиция станковая графическая» Петрова 
Анастасия, пр. Семенова Виктория Викторовна 
Диплом II степени номинации «живопись» Роголева Анжелика, пр. Пантелеева 
Елена Владимировна 
Диплом II степени номинация «композиция станковая графическая» Роголева 
Анжелика, пр. Пантелеева Елена Владимировна 
Диплом II степени номинация «живопись» Шинкевич Анастасия, пр. Пешкова 
Татьяна Александровна 
Диплом III степени номинация «композиция станковая графическая» Бочаров Егор, 
пр. Кушкова Ольга Викторовна 
Диплом III степени номинация «композиция станковая живописная» Васильвицкая 
Дарья, пр. Кушкова Ольга Викторовна 
Диплом III степени номинация «живопись» Волкова Ирина, пр. Князева Алевтина 
Павловна 
Диплом III степени номинация «живопись» Демидова Евгения, пр. Авдеева Ольга 
Николаевна 
Диплом III степени номинация «композиция станковая живописная» Попова Алина, 
пр. Авдеева Ольга Николаевна 
Диплом III степени номинация «пленэр зарисовки» Пугачева София, пр. Вернер 
Светлана Владимировна 
Диплом III степени номинации «рисунок» Чиркова Дарья, пр. Распопова Лариса 
Николаевна 
Диплом III степени номинации «композиция станковая графическая» Якимова 
Дарья, пр.Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом III степени номинации «живопись» Овчинникова Анна, пр. Христева Елена 
Сергеевна 
Диплом IV степени номинация «пленэр, этюды» Алексеева Александра, пр. 
Христева Елена Сергеевна 
Диплом IV степени номинация «живопись» Шин Евгения, пр. Вернер Светлана 
Владимировна 
Диплом IV степени номинация «рисунок» Шипенок Лада, пр. Пешкова Татьяна 
Александровна 
Диплом IV степени номинация «пленэр. зарисовки» Щербакова Ангелина, пр. 
Колмакова Вера Валентиновна 

 
 

Заочный областной конкурс рисунков «Театр начинается с…Афиши» 
апрель 

Диплом Iместо номинация «графика» Ханевич Ольга, пр. Пешкова Татьяна 
Александровна 
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Конкурс рисунка и декоративно-прикладного искусства в рамках ежегодного 

областного фестиваля с международным участием «Пасхальная радость-
2019» 

Апрель 
Дипломы 3 место Иванова Софья, преп. Попова Т. С. 
Дипломы 3 место Пашкова Марфа, преп. Попова Т. С. 
 

Томская областная олимпиада по скетчингу 
«Sketchitup» (Нарисуй Это) 

май 
Диплом Iстепени Зозуля Полина, пр. Князева Алевтина Павловна 
Диплом Iстепени Липовка Анастасия, пр. Христева Елена Сергеевна 
Диплом IIстепени Кашурина Юлия, пр. Распопова Лариса Николаевна 
Диплом IIстепени Гусарова Светлана, пр. Попова Татьяна Сергеевна  
Диплом IIIстепени Быринова Диана, пр. Христева Елена Сергеевна 
Диплом IIIстепени Дваладзе Анастасия, пр. Нетребо Оксана Михайловна 
Диплом IIIстепени Куприянова Анастасия, пр. Христева Елена Сергеевна 
Диплом IVстепени Верхоланцева Анна, пр. Нетребо Оксана Михайловна 
Диплом IVстепени Заякина Екатерина, пр. Вернер Светлана Владимировна 

      Диплом IVстепени Сандаковская Анастасия, пр. Распопова Лариса Николаевна 
 

Областная выставка-конкурс детского творчества «Мир глазами детей», 
ДНТ Авангард,  г.Томск,  июль 2019 

Диплом  I степени Иванова Софья, преп. Попова Т.С. 
Диплом  II степени Баушева Валерия, преп. Распопова Л.Н. 
Диплом  II степени Прохорова Марина, преп. Распопова Л.Н. 
Диплом  III степени Пацукова Даша, преп. Авдеева О.Н. 
Диплом  I степени Костин Данил, преп. Семёнова В.В. 
Диплом  II степени Алёхина Елизавета, преп. Князева А.П. 
Диплом  II степени Дубич Полина, преп. Двизова О.В. 
Диплом  II степени Тимошенко Кристина, преп. Князева А.П. 
Диплом  III степени Фомина Виктория, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  I степени Боярская Полина, преп. Кушкова О.В. 
Диплом  I степени Земцова Настя, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  II степени Бурачкова Варя, преп. Колмакова В.В. 
Диплом  II степени Дубич Анастасия, преп. Авдеева О.Н. 
Диплом  II степени Огнерубова Юлия, преп. Нетребо О.М. 
Диплом  III степени Матюшина Вероника, преп. Кушкова О.В. 
Диплом  III степени Охлопкова Алёна, преп. Нетребо О.М. 
Диплом  III степени Фидельская Кристина, преп. Колмакова В.В. 
 

Областная выставка-конкурс детского творчества «Мир глазами детей», 
ДНТ Авангард,  г.Томск,  июль 2019 

Диплом  I степени Иванова Софья, преп. Попова Т.С. 
Диплом  II степени Баушева Валерия, преп. Распопова Л.Н. 
Диплом  II степени Прохорова Марина, преп. Распопова Л.Н. 
Диплом  III степени Пацукова Даша, преп. Авдеева О.Н. 
Диплом  I степени Костин Данил, преп. Семёнова В.В. 
Диплом  II степени Алёхина Елизавета, преп. Князева А.П. 
Диплом  II степени Дубич Полина, преп. Двизова О.В. 
Диплом  II степени Тимошенко Кристина, преп. Князева А.П. 
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Диплом  III степени Фомина Виктория, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  I степени Боярская Полина, преп. Кушкова О.В. 
Диплом  I степени Земцова Настя, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  II степени Бурачкова Варя, преп. Колмакова В.В. 
Диплом  II степени Дубич Анастасия, преп. Авдеева О.Н. 
Диплом  II степени Огнерубова Юлия, преп. Нетребо О.М. 
Диплом  III степени Матюшина Вероника, преп. Кушкова О.В. 
Диплом  III степени Охлопкова Алёна, преп. Нетребо О.М. 
Диплом  III степени Фидельская Кристина, преп. Колмакова В.В. 

 
Областная выставка-конкурс детского творчества «Профессиональная 

Перспектива», 
ДХШ №2,  г.Томск, ноябрь 

 
Диплом  I степени Галькова Настя, преп. Князева А.П. 
Диплом  I степени Редькина Света, преп. Князева А.П. 
Диплом  I степени Бурачкова Варя, преп. Колмакова В.В. 
Диплом  I степени Нам Полина, преп. Нетребо О.М. 
Диплом  I степени Кузьмина Таня, преп. Пешкова Т.А. 
 
 
Диплом  II степени Бурнышева Екатерина, преп. Авдеева О.Н. 
Диплом  II степени Ижендеева Рита, преп. Авдеева О.Н 
Диплом  II степени Завьялов Богдан, преп. Вернер С.В. 
Диплом  II степени Панихина Марина, преп. Двизова О.В. 
Диплом  II степени Редькина Света, преп. Князева А.П. 
Диплом  II степени Гриценко Саша, преп. Нетребо О.М. 
Диплом  II степени Федотова Полина, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  II степени Кузьмина Таня, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  II степени Малютин Гоша, преп. Распопова Т.А. 
Диплом  II степени Паськова Саша, преп. Христева Е.С. 
 
 
 
Диплом  III степени Ижендеева Рита, преп. Авдеева О.Н. 
Диплом  III степени Мельникова Алина, преп. Вернер С.В. 
Диплом  III степени Ижендеева Рита, преп. Вернер. С.В. 
Диплом  III степени Мезннцева Вика, преп. Вернер. С.В. 
Диплом  III степени Тен Татьяна, преп. Двизова О.В. 
Диплом  III степени Гриценко Саша, преп. Нетребо О.М. 
Диплом  III степени Табачкова Ира, преп. Пантелеева Е.В. 
Диплом  III степени Ивасенко Анна, преп. Пантелеева Е.В. 
Диплом  III степени Федотова Полина, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  III степени Лужайцева Марина, преп. Попова Т.С. 
Диплом  III степени Коркин Женя, преп. Распопова Л.Н. 
Диплом  III степени Табачкова Ира, преп. Семенова В.В. 
Диплом  III степени Липовка Настя, преп. Христева Е.С. 
 

Областной фестиваль – конкурс детского творчества  для детей-инвалидов  
«Слушаю, играю, танцую и рисую» 

 
Диплом  Гран При Кайер Ольга, преп. Христева Е.С. 
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Диплом  лауреата Пухов Владимир, преп. Князева А.П. 
Диплом  лауреата Синицин Илья, преп. Юдинцева А.М. 
Диплом  лауреата Рудь Софья, преп. Юдинцева А.М. 
Диплом Лауреата Макарова Ксения, преп. Вернер С.В. 
 

Олимпиада в рамках IV Всероссийского форума молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ 
УГОЛ – 2019», октябрь 2019 

Диплом  Гран При Кашурина Юля, преп. Распопова Л.Н. 
Диплом  I степени Портнягина Наталья, преп. Двизова О.В. 
Диплом  Гран При Шампорова Александра, преп. Юдинцева А.м. 
 
Диплом  II степени Петрова Ольга, преп. Колмакова В.В. 
Диплом  II степени Борисова София, преп. Нетребо О.М. 
 
Диплом  III степени Калугина Лиза, преп. Авдеева О.Н. 
Диплом  III степени Гусарова Светлана, преп. Попова Т.С. 
Специальный диплом Мадюжина Лилия, преп. Двизова О.В. 
Специальный диплом Меркуль Марианна, преп. Кушкова О.В. 
Специальный диплом Иванова Ксения, преп. Авдеева О.Н. 
 
 
 
 
 
Региональные: 

Открытый межрегиональный детский художественный конкурс- выставка 
«Пейзаж- настроения» 

декабрь 2018 
Диплом 2 место Лунько Влада пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом 2 место Сижук Кира пр. Пешкова Татьяна Александровна 
Диплом 2 место Ускова Марина пр. Кушкова Ольга Викторовна 
Диплом 3 место Бурнышева Екатерина пр. Авдеева Ольга Николаевна 
Диплом 3 место Тен Татьяна пр. Двизова Ольга Владимировна 
Диплом 3 место Гончарова Анастасия пр. Вернер Светлана Владимировна 
Диплом 3 место Худобец Надежда пр. Вернер Светлана Владимировна 
Диплом 3 место Александрова Александра пр. Христева Елена Сергеевна 
Диплом Жарова Алена пр. Юдинцева Александра Михайловна 
Диплом Ермолина Полина пр. Вернер Светлана Владимировна 
 

Межрегиональная выставка XIV Сибирский фестиваль керамики с 
Международным участием 

Диплом 1 место Зозуля Полина преподаватель Скочилов Геннадий Владимирович 
Диплом 2 место Рыбалова Ирина преподаватель Попова Татьяна Сергеевна 
Диплом 3 место Гусарова Светлана преподаватель Попова Татьяна Сергеевна 
Приз зрительских симпатий Голубенко Анна 
Приз зрительских симпатий Атызакова Дарья 
Приз зрительских симпатий Ткаченко Оксана 
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Выставка – конкурс детских работ «Малый Аз.Арт – 2019» в рамках 
параллельной программы IХ Межрегиональной молодежной художественной 

выставки «Аз.Арт. Сибирь-2019» 
апрель 2019 

 
Гран-При Баженова Екатерина, пр. Распопова Лариса Николаевна 
Диплом Алехина Лиза, пр. Князева Алевтина Павловна 
Диплом Котельникова Рита, пр. Колмакова Вера Валентиновна 

 
Межрегионального конкурса детского рисунка «Я родом из Сибири», май 
 
Диплом за работу, особо отмеченную жюри-  Кочурова Кристина,  
преп. Двизова О. В. 

 
XXI Межрегиональной традиционной выставки детского художественного 

творчества «Весенняя радуга» 
Диплом Лауреата III степени Каракулова Дарья, преп. Распопова Л.Н., 
Диплом Кузьмина Татьяна, преп. Пешкова Т.А., 
Диплом Шиф Елизавета, преп. Пешкова Т.А. 

Региональный конкурс художественных работ «Волшебная кисть 2019», 
посвященном 90-летию со дня рождения заслуженного художника РСФСР К.Г. 

Залозного 

Диплом за I место Торопова Наталья, номинация «Жанровая картина», преп. 
Пешкова Т.А. 
Диплом за I место Щербакова Ангелина, номинация «Пейзаж родного края», преп. 
Колмакова В.В. 
Диплом за II место Черная Дарья, номинация «Портрет земляка», преп. Пешкова Т.А. 
Диплом за II место Арзуманян Аревика, номинация «Пейзаж родного края», преп. 
Пешкова Т.А. 
Диплом за II место Наздрачева Валерия, номинация «Пейзаж родного края», преп. 
Семёнова В.В. 
Диплом за II место Фидельская Кристина, номинация «Пейзаж родного края», преп. 
Колмакова В.В. 
Диплом за II место Ефанова Анастасия, номинация «Жанровая картина», преп. 
Пешкова Т.А. 
Диплом за III место Лукашова Александра, номинация «Пейзаж родного края», преп. 
Пешкова Т.А. 
Диплом за III место Ивушкина Екатерина, номинация «Пейзаж родного края», преп. 
Семёнова В.В. 
Диплом за III место Хващевская Татьяна, номинация «Пейзаж родного края», преп. 
Пешкова Т.А. 
Диплом за III место Фидельская Кристина, номинация «Жанровая картина», преп. 
Колмакова В.В. 
Диплом за I место Бурачкова     преп. Колмакова В.В. – должны скан 
Диплом за I место Норин Адам  
Диплом за I место Чичкалова Татьяна  
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Всероссийские: 

III Всероссийский выставка-конкурс детского художественного творчества 
«Постигая Мастера» 

Диплом 1 место Бурнышева Екатерина пр. Авдеева Ольга Николаевна 
Диплом 1 место Пятак Владислав пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом 2 место Беликова Юлия пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом 2 место Шицова Мария пр. Вернер Светлана Владимировна 
Диплом 2 место Воронкова Василиса пр. Двизова Ольга Владимировна 
Диплом 3 место Жигленка Наталья пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом 3 место Пономарев Роман пр. Двизова Ольга Владимировна 
Диплом Соломина Надежда пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом Шелестовская Людмила пр. Пантелеева Елена Владимировна 
 
 
Всероссийский выставка- конкурс работ учащихся ДХШ и ДШИ в возрасте от 5 

до 10 лет 
«Как прекрасен этот мир» 

апрель 
Диплом I место Ситникова Ира, пр. Семенова Виктория Викторовна 
Диплом II место Ермолина Полина, пр. Вернер Светлана Владимировна 
Диплом II место Ходашинская Александра, пр. Пешкова Татьяна Александровна 
Диплом III место Ширина Катя, пр. Колмакова Вера Валентиновна 
 

Всероссийская заочная детская олимпиада по истории искусств  
«От Джотто до Дюрера» 

 
Диплом Тен Татьяна, пр. Алеева Наталья Борисовна 
 

Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ 
«Взгляд в будущее 2019» 

апрель 
Диплом Iстепени Цыганков Иван, пр. Князева Алевтина Павловна 
Диплом IIстепени Андронова Кира, пр. Князева Алевтина Павловна 
Диплом IIстепени Вихорь Анна, пр. Юдинцева Александра Михайловна 
Диплом IIIстепени Секретова Надежда, пр. Князева Алевтина Павловна 
Диплом IIIстепени Фомина Анна, пр. Попова Татьяна Сергеевна 
 

Всероссийский изобразительный диктант - очный этап Международного 
благотворительного конкурса «Каждый народ – художник» 

май 
Диплом II степени Портнягина Наталья, преп. Двизова Ольга Владимировна 
 

Конкурс  в рамках IV Всероссийского форума молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ 
УГОЛ» 

 
 

Диплом  Гран При Гусарова Светлана, преп. Попова Т.С., номинация «Дизайн 
костюма» 
Диплом  I степени Черных Диана, преп. Христева Е.С., номинация «Дизайн 
костюма» 
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Диплом  I степени Ложкина Полина, преп. Кушкова О.В., номинация Архитектурный 
дизайн» 
Диплом  II степени Пурина Элина, преп. Князева А.П., номинация «Графический 
дизайн» 
Диплом  II степени Паньшина Алиса, преп. Пешкова Т.А., номинация «Дизайн 
интерьера» 
Диплом  III степени Шик Ирина, преп. Распопова Л.Н., номинация «Дизайн 
интерьера» 
Диплом  III степени Доронина Лиза, преп. Пешкова Т.А., номинация «Дизайн 
интерьера» 

 
Всероссийский конкурс «Унылая пора, очей очарованье…» 

 
Диплом  I степени Голишева Вера, преп. Князева А.П. 
Диплом  I степени Секретова Надежда, преп. Князева А.П. 
Диплом  I степени Баландина Мария, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  I степени Болдырева Элина, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  I степени Быковская Виктория, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  I степени Демидова Валерия, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  I степени Доронина Елизавета, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  I степени Елькина Христина, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  I степени Завадовская Виктория, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  I степени Качаева Ариана, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  I степени Мельник Дарья, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  I степени Паньшина Алиса, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  I степени Попова Полина, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  I степени Рогова Софья, преп. Пешкова Т.А. 
Диплом  I степени Заусаева Ира, преп. Колмакова В.В. 
Диплом  I степени Умнова Настя, преп. Колмакова В.В. 
Диплом  I степени Фидельская Кристина, преп. Колмакова В.В. 
Диплом  I степени Шакирова Лиза, преп. Колмакова В.В. 
Диплом  II степени Вараксин Артемий, преп. Кушкова О.В. 
Диплом  II степени Гусакова Даша, преп. Князева А.П. 

 
II  Всероссийском фестивале-конкурсе по выявлению  талантливых и одарённых 

детей в области изобразительного искусства «Мы рисуем МИР», 3 этап 
 
Диплом  и специальный приз Тен Татьяна, преп. Двизова О.В. 
Диплом  I степени Тен Татьяна, преп.Двизова О.В., номинация «Талант» 
Диплом  III степени Шампорова Александра, преп. Юдинцева А.М., номинация 
«Одаренность» 
Специальный приз Быковская Виктория, преп. Пешкова Т.А. 

 
 
 
Международных 
 

XIII Международный фестиваль «Эхо Эллады» 
 

Лауреат I степени Муллина Полина пр. Двизова Ольга Владимировна 
Лауреат I степени Озерова Даша пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Лауреат I степени Перехожева Анна пр. Вернер Светлана Владимировна 
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Лауреат II степени Беляева Ульяна пр. Пешкова Татьяна Александровна 
Лауреат III степени Зозуля Полина пр. Князева Алевтина Павловна 
Лауреат III степени Павлюк Анна пр. Семенова Виктория Викторовна 
Лауреат III степени Фаркова Виктория пр. Пантелеева Елена Владимировна 
Лауреат III степени Дубова Лиза пр. Кушкова Ольга Викторовна 

 
Международный очный конкурс «Художественно- промышленная академия 

имени А.Л. Штиглица в рисунках детей” 
 

Диплом победителя Васильева Виталия, пр. Попова Татьяна Сергеевна 
Диплом победителя Вихорь Анна, пр. Попова Татьяна Сергеевна 
Диплом победителя Новицкий Иван, пр. Попова Татьяна Сергеевна 
 

V Международный конкурс иллюстраций  
«Сказки народов России и мира глазами детей» 

Сказки нардов Якутии 
 

Диплом победителя Бурачкова Варвара, пр. Колмакова Вера Валентиновна 
 

III Международная Олимпиада в предметной области «Искусства» 
июнь 

 
Серебряная медаль Рябова Ирина, пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Бронзовая медаль Ладыгина Надежда, пр. Пантелеева Елена Владимировна 
Диплом I степени Фидельская Кристина, пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом I степени Тычина Лада, пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом I степени Нор Ксения, пр. Христева Елена Сергеевна 
Диплом I степени Звонцова Екатерина, пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом I степени Варюгина Татьяна, пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом II степени Голояд Анна, пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом II степени Голубин Ростислав, пр. Авдеева Ольга Николаевна 
Диплом II степени Данилова Элеонора, пр. Распопова Лариса Николаевна 
Диплом II степени Зюбанова Ульяна, пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом II степени Винник Кристина, пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом II степени Быринова Диана, пр. Христева Елена Сергеевна 
Диплом II степени Беркова Екатерина, пр. Распопова Лариса Николаевна  
Диплом II степени Андреева Лидия, пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом II степени Иванова Анна, пр. Пешкова Татьяна Александровна 
Диплом II степени Калугина Елизавета, пр. Авдеева Ольга Николаевна 
Диплом II степени Крючкова Анастасия, пр. Двизова Ольга Владимировна 
Диплом II степени Новикова Алина, пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом II степени Пак Виктория, пр. Распопова Лариса Николаевна 
Диплом II степени Портнягина Наталья, пр. Двизова Ольга Владимировна 

Диплом II степени Салато Анна, пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом II степени Тен Татьяна, пр. Двизова Ольга Владимировна 
Диплом II степени Фисенко Олеся, пр. Пешкова Татьяна Александровна 
Диплом II степени Шерстюк Анастасия, пр. Распопова Лариса Николаевна 
Диплом III степени Бахмутова Елизавета, пр. Пешкова Татьяна Александровна 
Диплом III степени Гайнудинов Данил, пр. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом III степени Реброва Валерия, пр. Распопова Лариса Николаевна 
Диплом III степени Секретова Надежда, пр. Князева Алевтина Павловна 
Диплом III степени Сибирева Екатерина, пр. Авдеева Ольга Николаевна 
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Диплом III степени Фомина Алена, пр. Пешкова Татьяна Александровна 
Диплом III степени Широкова Екатерина, пр. Распопова Лариса Николаевна 
Диплом Шибрин Данил, пр. Колмакова Вера Валентиновна 

 
XIX Международного архитектурного фестиваля «Зодчество в Сибири» 

 
Золотой Диплом Звонцова Екатерина, преп. Колмакова В.В., 
Золотой Диплом Курьянович Марина, преп. Распопова Л.Н., 
Бронзовый Диплом Брянская Галина, преп. Двизова Ольга Владимировна  

 

II Международная  АРТ Олимпиада  Россия -Беларусь 
Диплом I степени -  Чапская Антонина пр. Князева Алевтина Павловна 
Диплом  участника – Зозуля Полина пр. Князева Алевтина Павловна 
Диплом  участника – Чапская Антонина пр. Князева Алевтина Павловна 
Диплом  участника – Самарина Антонина  пр. Князева Алевтина Павловна 
Диплом  участника – Филькова Ольга  пр. Князева Алевтина Павловна 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


