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

1.1.  В 2021 году школа решила такие важнейшие задачи как: 

- создание материально-технической базы для реализации образовательных 

программ; 

- создание условий для организации образовательного процесса в дистанционном 

формате по всем образовательным программам; 

- установка автоматической системы пожарной сигнализации обеспечивающей  

повышенную надежность для создания безопасных условий обучающимся; 

- организация и проведение мероприятий по празднованию 55-летия школы. 

 Отчет по направлениям деятельности в рамках: 

● управленческой деятельности: 

- утвержден, согласован с наблюдательным советом и выполнен в полном объеме 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

- проведены мероприятия по сохранности контингента (в том числе, в период 

дистанционного обучения с 08.11.2021 г. – 15.11.2021 г., уровень которого в среднем 

за год составляет 99,5%, а удовлетворенность населения качеством оказываемых 

услуг за год (в соответствии с опросом посетителей на официальном сайте ДХШ №1) 

составила 93,0% (82 опрошено/ 75 удовлетворено), что на 33% выше плановых 

показателей; 

- произошла смена руководителя школы, изменение штатного расписания и 

административного состава, в штат приняты 3 молодых специалиста. 

● учебной деятельности: 

- по итогам вступительных  экзаменов на обучение по ДПП «Живопись» в основном 

и структурном отделении подано 265- заявлений, зачислено 70 человек (конкурс 

составил 6 чел. на место);  

- активная профориентационная работа, проводимая в течение года, дала следующие 

результаты по поступлению выпускников в профильные учебные заведения: 40 

человек поступило в профильные ВУЗы и Сузы, что составляет 36,1%; 

            - организовано и проведено 11 открытых уроков и 10 мастер-классов;  

 - организована и проведена педагогическая практика 35 студентов ВУЗов и СУЗов 

г. Томска в базовой школе и в структурном подразделении. 

● методической деятельности: 

  - в 2021 г. школа активно сотрудничала как с социальными партнерами, так и с 

образовательными организациями по совместным проектам, обмену 

педагогическим опытом (участие в конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства), по организации различных мероприятий; 

- организована работа по повышению квалификации для сотрудников школы,   6 

преподавателей и членов административного состава прошли обучение на курсах, 

семинарах, мастер-классах, организованных как самой школой, так и сторонними 

организациями. 
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-  выставочно-просветительной деятельности: 

- для обучающихся организовано 69 выставок и 5 выставок-конкурсов на школьном 

и городском уровне; 

- отправлено 235 работ на выставки-конкурсы областного и межрегионального 

уровня; 

- отправлено 26 работ на выставки всероссийского уровня и 256 работ на 

всероссийские и международные выставки-конкурсы. 

●  работы с родителями обучающихся: 

- организовано проведение индивидуальных дистанционных консультаций, 

обсуждений актуальных вопросов обучения, воспитания и принятия участия, 

обучающихся в выставках, выставках-конкурсах (дистанционно). 

●  финансово-хозяйственной деятельности: 

- произведен текущий ремонт пожарной сигнализации основной школы по адресу 

пр. Ленина 42; 

- организованы мероприятия по проведению 55- летия ДХШ №1 (выставки, 

рекламная продукция, подарки, фуршет). 

 

1.2. Наиболее яркие и значимые события в жизни школы в 2021 г.: 

 - 1 октября 2021 г. в Томском областном художественном музее состоялось открытие 

выставки МАОУДО «ДХШ №1» посвященной 55 –летию школы; 

- в 2021 году поступили в профильные учебные заведения 40 наших выпускников; 

- на официальном сайте школы размещено 22 публикации/ новостей и онлайн галерей 

школьных и городских выставок, выставок-конкурсов; 

- Ясинская Дарья, обучающаяся преп. Вернер С. В., стала лауреатом в конкурсе на 

соискание именной стипендии администрации Города Томска талантливой и одаренной 

молодежи в номинации «Юные таланты города Томска»,  

- по итогам конкурса на обучение во Всероссийском образовательном центре «Сириус» (г. 

Сочи) прошли обучающиеся школы: Симагина Екатерина. 

- по результатам VIII Международного очного конкурса педагогических   проектов 

педагогов-художников диплом лауреата 2 степени получила преподаватель Вернер С.В.; 

- МАОУДО «ДХШ №1» в 2021 г. стала организатором следующих выставок-конкурсов, 

фестивалей: Областной конкурс рисунков в "С ненавистью и ксенофобией нам не по пути"; 

Школьный конкурс-выставка “Подсолнушек”, школьный онлайн конкурс-выставка 

творческих работ юных художников “Я рисую”, Межрегиональный фестиваль-конкурс 

“Крупеничка”, Городской конкурс “Томск - город трудовой доблести”; 

- организовано и проведено 10 открытых онлайн мастер- классов; 



 

7 

 

 - 30 ноября открылась выставка в Доме ученых “Творческие люди Томска”, О.В. Двизовой  

и ее учеников; 

- в сентябре была организована поездка группы перспективных обучающихся на 

Международный архитектурный пленэр Калининград-Светлогорск преподавателями 

структурного подразделения Вернер С.В. и Поповой Т.С. 

 

2. Основные параметры деятельности школы в текущем году 

2.1. Количественные показатели 

Кал

енд

арн

ый 

год 

Количест

во 

учащихс

я по 

бюджетн

ой форме 

(декабрь) 

Количеств

о 

учащихся 

по 

внебюдже

тной 

форме 

обучения 

(декабрь) 

Кол

иче

ств

о 

спе

циа

лиз

аци

й 

Количе

ство  

выпуск

ников, 

поступ

ивших 

в  

ВУЗы, 

ССУЗы 

Коли

честв

о  

творч

еских  

объед

инени

й 

Количеств

о 

участнико

в 

конкурсов, 

фестивале

й, 

выставок 

Коли

чест

во 

побе

дите

лей 

конк

урсо

в 

Коли

чест

во 

прос

вети

тель

ных 

меро

прия

тий 

Колич

ество 

выстав

ок, в 

т.ч. 

постоя

нно 

действ

ующих  

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 

2020 380 826 3 60 1 2456 372 69 114/41 

2021 380 930 3 40 1 2763 379 70 100/37 

 

 

2.2. Количество участников и победителей в конкурсах 

различного уровня в 2021 г. 

число участников школьных 

конкурсов/победителей 

102/55 

число участников городских 

конкурсов/победителей 

209/43 

число участников областных 

конкурсов/победителей 

242/51  

число участников региональных, 

всероссийских, международных 

конкурсов/победителей 

691/230 

итого  1244/379 
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количество детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства, в возрасте от 

6,6 до 18 лет 

1310 

количество педагогических работников 

дополнительного образования, которым в 

отчетный период при прохождении 

аттестации присвоена (подтверждена) 

первая или высшая категория 

2 

 

2.3. Сравнительная таблица выставок, конкурсов для обучающихся основной 

школы (10-18 лет) 

год 2019 2020 2021 

Выставки, 

конкурсы 

Кол-во 

выста

вок, 

конку

рсов 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-

во 

призе

ров 

Кол-во 

выста

вок, 

конку

рсов 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-

во 

призе

ров 

Кол-во 

выстав

ок, 

конкур

сов 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-

во 

призе

ров 

школьного 

уровня 

56 1409 36 58 1169 27 50 1540 55 

городского 

уровня 

20 445 48 10 304 117 10 227 43 

областного 

уровня 

8 152 144 8 184 43 6  242 51 

межрегиональ

ного уровня 

8 97 37 3 71 14 8 265 65 

всероссийског

о уровня 

19 357 51 12 280 55 16 335 106 

международно

го уровня 

9 265 53 23 448 116 10 154 59 

ИТОГО 120 2725 369 114 2456 372 100 2763 379 

 

В 2021 г. по сравнению с 2019 г. общее количество выставок 100, против 120 

соответственно. Уменьшение количества выставок на постоянно действующих площадках, 

связано с недоступностью медицинских учреждений из-за ограничительных мер в период 

пандемии коронавирусной инфекции. Общее количество участников 2763 в этом году, что 

на 38 больше чем в 2019 г., и на 307 больше чем в 2020 г.. За счет организации онлайн 

выставок-конкурсов удалось увеличить активность участников. Но хотелось бы отметить 
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качественные показатели: количество призеров увеличилось на 7, а количество участников 

в выставках-конкурсах международного уровня уменьшилось на 294, что говорит о 

уменьшении количества проводимых выставок-конкурсов.  

 

3. Работа с кадрами 

3.1.Характеристика педагогического состава в соответствии  

со штатным расписанием 

Кал

енда

рны

й 

год 

Всего 

препо

давате

лей 

(на 

01.12.) 

Количе

ство 

препод

авателе

й 1 

катего

рии 

Количе

ство 

препод

авателе

й 

высше

й 

катего

рии 

Коли

чест

во  

моло

дых 

спец

иали

стов 

Количест

во  

работник

ов 

предпенс

ионного 

возраста 

Количе

ство 

работа

ющих 

пенсио

неров 

Количеств

о 

преподават

елей со 

средне-

специальн

ым 

образовани

ем 

Количест

во 

преподав

ателей с 

высшим 

образова

нием 

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 

2020 18 3 14 1 1 6 3 15 

2021 21 3 15 1 1 8 4 17 

 

3.2. Характеристика педагогического состава, оказывающего платные 

образовательные услуги 

Кален

дарны

й год 

Всего 

преподав

ателей 

(на 

01.12.) 

Количест

во 

преподав

ателей 1 

категори

и 

Количест

во 

преподав

ателей 

высшей 

категори

и 

Количест

во  

работник

ов 

предпенс

ионного 

возраста 

Количест

во 

работаю

щих 

пенсионе

ров 

Количест

во 

преподав

ателей со 

средне-

специаль

ным 

образова

нием 

Количест

во 

преподав

ателей с 

высшим 

образова

нием 

2017 10 1 1 0 2 1 9 

2018 7 1 0 0 2 2 5 

2019 3 0 0 0 0 0 3 

2020 3 0 0 0 0 0 3 

2021 2 2 0 0 0 0 2 

 

3.3. Общий педагогический стаж штатных работников ДХШ № 1 на 01 декабря 2021 

года. 
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№ Ф.И.О. Стаж 

1 Авдеева О.Н. 14 лет 

2 Алеева Н.Б. 39 лет 

3 Аленина И.А. 4 года 

4 Вернер С.В. 27 лет 

5 Двизова О.В. 30 лет 

6 Князева А.П. 42 лет 

7 Колмакова В.В. 46 года 

8 Кушкова О.В. 33 год 

9 Ломаев А.А. 1 год 

10 Нетребо О.М. 13 лет 

11 Пантелеева Е.В. 20 лет 

12 Пешкова Т.А. 39 лет 

13 Попова Е.Н.  13 лет 

14 Попова Т.С. 4 года 

15 Распопова Л.Н. 29 лет 

16 Семёнова В.В. 23 год 

17 Скочилов Г.В. 30 лет 

18 Христева Е.С. 8 лет 

19 Юдинцева А.М.    16 лет 

 

3.4. Список преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, с указанием даты прохождения аттестации и срока её действия на 

01.12.2021 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. 
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2 Алеева Н.Б. 

(история искусств) 

высшая квалификационная категория 

(распоряжение от 29.12.2020 г. № 1081-р)   28.12.2025г. 

3 Аленина И.А. I квалификационная категория 

(распоряжение №827-р от 12.05.2021 г.) 30.04.2026 г. 

4 Вернер С.В. высшая квалификационная категория 

(распоряжение от 29.12.2020 г. № 1081-р) 28.12.2025 г. 

5 Двизова О.В. высшая квалификационная категория – 

преподаватель (распоряжение№934-р от 

29.12.2017 г) 

 27.12.2022 г. 

6 Князева А.П. высшая квалификационная категория 

(пр.№1139-р от 28.12.2018 г.) 

28.12.2023 г. 

7 Колмакова В.В. высшая квалификационная категория 

(пр.№1139-р от 28.12.2018 г.) 

28.12.2023 г. 

8 Кушкова О.В.    высшая квалификационная категория 

(распоряжение от 29.12.2020 г. № 1081-р) 

28.12.2025 г. 

9 Нетребо О.М. высшая квалификационная категория 

распоряжение№934-р от 29.12.2017 г) 

27.12.2022 г. 

10 Пантелеева Е.В. высшая квалификационная категория 

(распоряжение от 29.12.2020 г. № 1081-р) 28.12.2025 г. 

11 Пешкова Т.А.  высшая квалификационная категория 

(распоряжение от 29.12.2020 г. № 1081-р) 

   28.12.2025 г. 

  

12 Попова Е.Н.    

(история искусств) 

Высшая квалификационная категория 

(пр.№1003-р от 02.12.19 г.) 

01.12.2024 г. 

13 Попова Т.С. I квалификационная категория 

(распоряжение №917-р от 06.11.2019 г.) 

01.11.2024 г. 

14 Распопова Л.Н. высшая квалификационная категория 

(распоряжение от 29.12.2020 г. № 1081-р) 

28.12.2025 г. 

 

15 Семенова В.В. I квалификационная категория 

(распоряжение №417-р от 07.05.2018 г.) 

28.04.2023 г. 

16 Скочилов Г.В. 

(скульптура) 

высшая квалификационная категория 

(пр. № 433-р от 17.05.2019 г.) 

30.04.2024 г. 

17 Юдинцева А.М. высшая квалификационная категория 

(распоряжение №417-р от 07.05.2018 г.) 

28.04.2023 г. 

18 Христева Е.С. высшая квалификационная категория 

(распоряжение от 04.02.2021  № 166-р.) 

29.01.2026 г. 
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3.5. Повышение квалификации (ПК) преподавателей в 2021 году: 

 Повысили квалификацию 6 преподавателей. 

№ 

п/п 

ФИО Кол. 

 часов 

Наименование программы  Место обучения 

1 Вернер С.В. 72 «Архитектурный пейзаж» ДХШ МО 

 г. Калининград 

2 Попова Т.С. 72 
«Архитектурный пейзаж» 

ДХШ МО  

г. Калининград 

3 Авдеева О.Н. 72  «Базовый курс в области 

корректного общения с людьми 

с инвалидностью» и 

«Углубленный курс в области 

корректного общения  с 

людьми с ментальной 

инвалидностью» 

Еврейский музей и 

центр толерантности 

г. Москва 

4. Скочилов Г.В. 108 «Изобразительное искусство. 

Преподаватель рисунка, 

живописи, композиции» 

ТОИУМЦКИ 

5. Князева А.П. 108 «Изобразительное искусство. 

Преподаватель рисунка, 

живописи, композиции» 

ТОИУМЦКИ 

 

4. Образовательная деятельность 

4.1. Реализация образовательных программ  

В 2021 г. в школе реализовывались следующие образовательные программы: 

 

● в рамках муниципального задания: 

- дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства 

«Живопись» (№1, срок реализации 5 лет); 
- дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства 

«Живопись» (№2, срок реализации 5 лет); 

- дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно - прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество» (срок реализации 5 лет); 
- дополнительная предпрофессиональная программа в области «Дизайн» (срок обучения 5-

лет); 

- общеразвивающая (4 года) реализовывалась с января по июнь 2021 г. В данный момент 

реализация данной программы закрыта. 

  

● в рамках платных образовательных услуг для детей (далее ПОУ): 
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-  Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

(срок реализации 3 года) (реализуется в рамках платных образовательных услуг) 

-    Специальный курс художественно-эстетической направленности: Дополнительная 

общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Изобразительное 

искусство для подростков (ускоренное обучение)» (срок реализации 3 года) (реализуется в 

рамках платных образовательных услуг) 

-   Специальный курс художественно-эстетической направленности: Дополнительная 

общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Изобразительное 

искусство для юношества (быстрый результат)» (срок реализации 2 года) (реализуется в 

рамках платных образовательных услуг) 

-   Специальный курс художественно-эстетической направленности: Дополнительная 

общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Изобразительное 

искусство и моделирование одежды» (срок реализации 3 года) (реализуется в рамках 

платных образовательных услуг) 

- Специальный курс художественно-эстетической направленности: Дополнительная 

общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Изобразительное 

искусство, мода и дизайн» (срок реализации 2 года) (реализуется в рамках платных 

образовательных услуг) 

- Специальный курс художественно-эстетической направленности: Дополнительная 

общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Профориентационный класс» (срок реализации 1 год) (реализуется в рамках платных 

образовательных услуг) 

- Специальный курс художественно-эстетической направленности: Дополнительная 

общеразвивающая программа «Юные художники» (срок обучения – 9 месяцев) 

- Специальный курс художественно-эстетической направленности: Дополнительная 

общеразвивающая программа «Лепка из глины для детей» (срок обучения – 3 месяца) 

- Специальный курс художественно-эстетической направленности: Дополнительная 

общеразвивающая программа «Студия керамики для детей» (срок обучения – 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 «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). 

 

● организованы и проведены мастер-классы по направлениям: 

- «Авторская кукла»; 

- «Лоскутное шитье»; 

- «Дизайн интерьера»; 

- «Основы изобразительной грамоты»; 
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- «Ландшафтный дизайн»; 

- «Портрет для начинающих»; 

- «Ткачество». 

4.2. Организация вступительных экзаменов 

Осуществлен набор в 1-й класс по ДПП «Живопись» и по дополнительным 

общеразвивающим программам в области изобразительного искусства (в рамках МЗ и в 

классы ИЗО в рамках ПОУ). 

  -проведены вступительные экзамены в основную школу на обучение по ДПП «Живопись»     

(56 учащихся в 1-й класс и 5 учащихся на сокращенный курс обучения).  

 - в структурное подразделение принято на сокращенный курс обучения во 2 класс по 

программе ДПП «ДПТ» - 4 человека и по ДПП «Живопись» -  5 человек.   

 - по итогам экзаменов на обучение по ДПП «Живопись» в основном и структурном 

отделении подано 265- заявлений, зачислено 70 человек (конкурс составил 6 чел. на место),  

контингент в рамках МЗ составил 380 человек, в рамках ПОУ- 116   человек в основной 

школе. 

- сформированы 4 первых класса 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. 

4.3. Внутришкольный контроль 

Осуществление внутришкольного контроля: составлен и утвержден план внутришкольного 

контроля. Проведена проверка ведомостей, табелей, классных журналов и личных дел, 

учащихся. В начале учебного года скорректированы списки по классам, проведена проверка 

заполнения журналов. 

29.01.2021г. проведен дополнительный просмотр эскизов к итоговой работе по станковой 

композиции выпускников 2021 года, все обучающиеся допущены к итоговой аттестации. 

Предварительный просмотр (классы ИЗО) с целью выявления готовности обучающихся 

выпускных классов к экзаменационному просмотру по рисунку, живописи, композиции   

показал хороший уровень готовности выпускников, что было продемонстрировано 

выпускниками на итоговой аттестации. 

В рамках мероприятий по внутришкольному контролю проведена проверка ведения 

классных журналов 19.03.2021 г., 17.06.2021 г., 08.11.2021 года. По итогам проверки 

классных журналов 08.11.2021 г.: нет замечаний по оформлению журналов у 

преподавателей структурного подразделения – Вернер С.В.,Кушковой О.В, Поповой Т.С., 

преподавателей базовой школы – Распоповой Л.Н., Христевой Е.Н., Нетребо О.М.,  

Колмаковой В.В. 

Замечания по оформлению и своевременности заполнения документов: Г.В. Скочилову,  

В.В. Семеновой,  А.А. Алениной. 
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В связи с листками нетрудоспособности и отпусками преподавателей (очередных и 

учебных) проведены замещения занятий  С.В. Вернер, Колмаковой В.В., Пантелеевой Е.В, 

Поповой Т.С., Ломаева А.А. 

28.12. 2021 - 29.12.2021 года состоялся методический просмотр 1-5 х классов, который 

показал: преподаватели работают в соответствие с программами и календарно-

тематическими планами. 

 

4.4. Сравнительный анализ сохранности контингента основной школы 

(обучающиеся 10-17 лет в рамках МЗ и в рамках ПОУ) на начало и на конец 

календарного года 

 

На начало года 

 

 

 

Контингент 

обучающихся в 

рамках 

муниципального 

задания (МЗ)/ в 

рамках платных 

образовательных 

услуг (ПОУ) 

На конец года Контингент 

обучающихся в 

рамках 

муниципального 

задания (МЗ)/ в 

рамках платных 

образовательных 

услуг (ПОУ)  

Январь 2017 378/223 Декабрь 2017 379/222 

Январь 2018 379/222 Декабрь 2018 380/220 

Январь 2019 376/213 Декабрь 2019 380/251 

Январь 2020 380/240 Декабрь 2020 380/233 

Январь 2021 380/231 Декабрь 2021 380/267 

 

Сравнительный анализ сохранности контингента обучающихся на курсах в рамках 

ПОУ на начало и на конец календарного года 

Курс 
2020 2021 

Кол-во 

обучающихся 

на начало года 

Кол-во 

обучающихся 

на конец года  

Кол-во 

обучающихся 

на начало года 

Кол-во 

обучающихся 

на конец года  

«Портрет для 

начинающих» 

14 9 4 4 
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«Дизайн 

интерьера» 

10 7 12 9 

«Студия 

керамики для 

детей» 

44 43 43 43 

«Лепка из глины 

для детей» 

43 41 34 32 

 

Количество обучающихся на декабрь 2019-2021 гг. 

 

Направления Количество обучающихся на декабрь 

2019 2020 2021 

Бюджетная форма обучения:      

1-5 классы 380 380 380 

 

Внебюджетная форма обучения. Всего: 

 

896 

 

826 

 

930 

В том числе:      

Классы ИЗО 172 131 119 

Детские изостудии 571 521 572 

Специальные курсы и мастер-классы 124 164 239 

ВСЕГО 1276 1206 1310 

 

В этом году по количеству обучающихся в детских изостудиях вышли по показателям на 

до пандемийный уровень. Их количество в сентябре увеличилось на 51 человек по 

сравнению с прошлым годом. 

С 2021-2022 учебного года в классах ИЗО ведется учет обучающихся по 

предпрофессиональным программам “Живопись”, “Дизайн” и “ДПТ” в рамках ПОУ.  

Обучающиеся 1-но, 2-х и 3-х годичного курса обучения учитываются по дополнительным 

общеразвивающим программам (специальные курсы для подростков, юношей и 

профориентационный класс), их количество увеличилось на 46 человек по сравнению с 

прошлым годом. В общем, количество обучающихся по всем направлениям увеличилось на 

104 человека, из них  количество обучающихся по предпрофессиональным и 
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общеразвивающим программам в возрасте с 10 до 17 лет увеличилось на 34 человека по 

сравнению с прошлым годом.  

Из-за недостаточного количества обучающихся занятия на курсах и мастер-классах 

«Стильные украшения для интерьера», «Батик», 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 

Вечерняя школа для взрослых», курсе «Юные художники» по причинам: переход на 

дистанционную форму обучения, недостаток свободного времени, низкий уровень 

платёжеспособности, неудобное расписание, сложности в усвоении программы. Проблема 

потери контингента по ПОУ состоит в том, что обучающиеся несвоевременно оплачивают 

образовательные услуги. Некоторые обучающиеся оставляют учёбу по собственному 

желанию в силу индивидуальных причин. 

4.5. Организация и проведение Педагогических советов. 

В 2021 году состоялись 8 заседаний Педагогического совета школы: 

Педсовет № 5 от 29.01.2021 г. 

- обсуждение итогов просмотров за 1-е полугодие; 

- обсуждение вопроса восстановления ряда обучающихся на бюджет; 

- рассмотрение вопрос о сохранности контингента. 

Педсовет № 6 от 23.03.2021 г. 

- рассмотрение плана работы на 2 квартал; 

-организация методической и выставочной деятельности; 

-вопрос о сохранности контингента; 

-подготовка дополнительного просмотра эскизов к итоговой работе по декоративной      

композиции выпускников 2021 года; 

 -перевод обучающихся с платного обучения на обучение в рамках МЗ. 

Педсовет № 7 от  20.04.2021 г.  

-допуск обучающихся 5 классов и выпускных классов ИЗО к прохождению итоговой 

аттестации;  

- отчисление обучающихся по различным причинам. 

Педсовет № 8 от 18.06.2021 г. 

-подведение итогов за 2020-2021 год; 

- обсуждение плана работы на 2021 – 2022 годы, составление тарификационных списков. 

Педсовет  №1 от 30.08.2021 г.  

- рассмотрение план работы на учебный год; 

- ознакомление преподавателей с тарификацией; 

-выбор членов МС на учебный год (Христева Е.С., Кушкова О.В., Нетребо О.М., 

Мельникова Е.А., Пешкова Т.А.); 

- рассмотрение плана участия преподавателей в юбилейных мероприятиях, определение 

ответственных за подготовку выставки, разработку материалов, макетов; 

-рассмотрение тем и направлений социально-образовательных проектов на 2021-2022 

учебный год. 
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Педсовет № 2 от 17.09.2021 г. 

- обсуждение участия преподавателей в  методических мероприятиях, 

-отчисление обучающихся; 

- разное. 

 Педсовет № 3 от 01.11.2021 г. 

- обсуждение инновационных проектов на 2021-22 учебный год; 

-отчисление обучающихся; 

- разное. 

Педсовет № 4 от 30.12.2021 г. 

- итоги просмотра первого полугодия; 

- отчисление обучающихся; 

-проведение плановых инструктажей коллектива; 

-разное. 

 

 

4.6. Организация и проведение открытых уроков 

ФИО 

преподавателя 

Предмет, класс, 

ОП 

Дата Тема 

Кушкова О. В. макетирование 

2 класс ДПП 

«Дизайн» 

14 января «Объемный арт-объект 

«Башня» 

Аленина И.А. станковая 

композиция 

4 класс ДПП 

«Живопись» 

12 февраля «Историческая тема» 

Юдинцева А. М. станковая 

композиция 

1 класс ДПП 

«Живопись» 

26 февраля «Силуэтная композиция» 

Попова Е. Н. беседы об 

искусстве 

1 класс ДПП 

«Живопись» 

9 марта «Древняя Греция. 

Скульптура. Классика» 

Аленина И.А. рисунок 

4 класс ДПП 

«Живопись» 

16 марта «Натюрморт с розеткой» 
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Попова Т. С. композиция 

прикладная 

1 класс ДПП 

«ДПТ» 

10 марта «Холодный батик. 

Упражнения» 

Князева А.П. рисунок 

 4 класс ДПП 

«Живопись»  

15 апреля «Графический натюрморт»  

Попова Е.Н. в рамках 

подготовки к 

экзаменационному 

тестированию  

5 класс 

20 апреля Пробное тестирование в 

соответствии с 

утвержденными 

правилами. 

 

Князева А.П. живопись 5 класс 

ДПП «Живопись» 

18.09.2021 «Этюды цветов» 

Нетребо О.М. живопись 1 класс 

ДПП «Живопись» 

28.09.2021 «Натюрморт»  

Двизова О.В. станковая 

композиция  1 –й 

класс ДПП 

«Живопись» 

29.09.2021 Композиция монтажного 

типа»  

Юдинцева А.М.  живопись 2 класс 

ДПП «Живопись» 

01.12.2021 «Натюрморт с чучелом 

птицы в теплой или 

холодной цветовой гамме»  

 

 4.7. Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации 

Выпуск составил (в рамках МЗ) – 54, по ДПП «Живопись» - 27, по «Дополнительной 

общеразвивающей программе в области изобразительного искусства, 4-х годичного 

обучения» – 27, по дополнительным общеразвивающим программам в рамках ПОУ - 52 

(общее количество - 106 чел.). 

18 мая 2021 г. проведены полугодовые методические просмотры по скульптуре в 1-

3 классах (преподаватель Г.В. Скочилов). Задания по скульптуре проведены в соответствии 

с программами, календарно-тематическими планами. Уровень работ соответствует 

возрастным требованиям. На просмотре отмечены задания:, изображения животных их 

характер и движение,(медведи, лисы, тигры, собаки…) рельефы городского пейзажа, 

работы, выполненные на тему мифологии, фантастические животные. 

24 мая 2021 г. состоялась аттестация по предмету история искусства для 

выпускников классов ИЗО. 

18 мая проведен экзамен по предмету прикладная композиция для 3-х классов ДПП 

«Живопись».   
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20 мая проведен полугодовой дистанционный просмотр по скульптуре на базе 

структурного подразделения (преподаватель Т.С. Попова). Отмечены задания по круглой 

скульптуре «Группа людей», рельефы на тему: «Городской пейзаж». В целом можно 

отметить хороший уровень выполнения работ выпускников. 

19 - 20 мая проведен просмотр по скульптуре в 4 классах (в рамках МЗ) и у 

выпускников классов ИЗО (ПОУ). Аттестовано  64 выпускника по скульптуре. Отмечены 

итоговые работы: «Коррида», Мартыновой Екатерины, «Детство», Щербатовой Марии»; 

«Сказание о Пегасе», Силкиной Дарьи; «Иван – Купало», Тарасюк Анастасии;  «Не 

нравится мне…», Тюриной Натальи; «Триумф», Симагиной Екатерины; «Судьи», 

Съединой Юлии; Махнева Мария «Игра пса и зайца»; Варшавчик Мария «Тигриная Пара»; 

Воронина Ксения «Проводники в мир мертвых»; Андронова Кира «Новогодний разгром»; 

Лебедева Елизавета «Бой Виверны и  Мантикоры» работы Быковской Виктории 

«Медведица с медвежатами», Роговой Софьи «Бэндзайтен»; Глуховой Марии 

«Предательство»; Паньшиной Алисы «Весь мир - театр»; Шелеповой Елены «Семья 

верблюдов»; всевозможные животные, драконы, мифические животные и двухфигурные 

композиции. 

9 июня прошел методический просмотр работ обучающихся 1-4 классов, на базе  

основной школы Ленина 42. Просмотр работ по живописи, рисунку и композиции показал 

высокий рост преподавания  предметов и хороший рост освоения учащимися 

образовательных программ. Высокий уровень показали ученики 1-го класса преподавателя 

Л.Н. Распоповой по предмету «Основы дизайн и проектирования» и прекрасно были 

выполнены декоративные элементы для футболок. Проект Кушковой О.В. к юбилею 

Детско-юношеской библиотеки «Открытки – вырезки». Хороший уровень просмотра 

показала и В.В. Колмакова. Во вторых классов преподавателя Пантелеевой Е.В.: отмечены 

рисунок и композиция, преподавателя Авдеевой О.Н.  отмечен пленэр. 

Хороший просмотр отмечен у преподавателя третьих классов Вернер С.В.  Отмечены 

композиции преподавателя Семеновой В.В.  Работы четвертых классов показали три 

преподавателя: Аленина И.А., Князева А.П., Пешкова Т.А. отмечен хороший рисунок, 

хорошие работы по станковой композиции. Декоративные работы Пешковой Т.А. в технике 

«Витраж» очень удачно были оценены  экспертами выставки – конкурса «Крупеничка». 

10 июня прошел экзамен по станковой композиции предпрофессиональной 

программы  «Живопись» выпускников 5-х классов  преподавателя Двизовой О.В.; две  

одаренные ученицы четвертого класса (преподавателей И.А. Алениной и А.П. Князевой)  

досрочно сдали экзамен и также стали выпускницами. Учащиеся Двизовой О.В. были 

прекрасно подготовлены и выполнили интересные композиции с помощью монтажного 

метода в рамках экспериментальной программы. Был отмечен высокий уровень 

живописных качеств экзаменационных работ. 

14 июня состоялся экзамен по предмету «История искусств», ДПП Живопись. 

Преподаватель по предмету Попова Е.Н. хорошо подготовила выпускников (тесты). К 

выпускникам преподавателя не было замечаний у председателя Людмилы Васильевны 

Пилецкой и понравилось решение проводить экзамены  методом тестирования. 

 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.  
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17 июня состоялся экзаменационный просмотр учащихся дополнительной 

общеразвивающей программы (срок обучения 4-года) и классов ИЗО 3-х годичного и 2-х 

годичного обучения по предметам «Рисунок», «Живопись», «Композиция» и «Пленэр». 

Оксана Михайловна Нетребо очень внимательно и ответственно отнеслась к 

подготовке учащихся к просмотру своих учеников, рассказала о каждым из них с душевным 

отношением. Все работы были оформлены и многие получили отличные оценки. 

Хороший уровень работ показали учащиеся преподавателя Л.Н.Распоповой – 

отличные работы, выполненные выпускниками класса ИЗО, поразили работы выпускников 

профориентационного класса своим качеством и количеством, причем некоторые 

слушатели курса были профессионально не подготовлены, но пришли к очень хорошему 

результату. У Татьяны Александровны Пешковой в живописи и композиции был отмечен 

колорит выпускных работ. Александра Михайловна Юдинцева представила интересные 

композиции своих выпускников, особенно качественный был просмотр пленэрных работ. 

Высокий уровень исполнения работ показали учащиеся двух преподавателей Е.В. 

Пантелеевой и Т.С.Поповой.  

18 июня по результатам выпускных экзаменов в основной школе оформлены журналы 

выдачи свидетельств и сертификатов. 

В 2021 году выпуск по школе составил 105 человек, из 56 человек – 32 закончили школу на 

отлично, это 57,1%; из 40 выпускников класса ИЗО – 18 человек (45%) - отличники. 

Качественная успеваемость выпускников ДПП «Живопись» и Общеразвивающей 

программы - 94,3%, качественная успеваемость в классах ИЗО -97,5%, Абсолютная 

успеваемость выпускников по ДПП «Живопись» -100%, абсолютная успеваемость в 

классах ИЗО -100%.  

 

В рамках промежуточной аттестации проведены экзамены: 

- 20 мая по ДПП «ДПТ» (1-й класс, «Работа в материале. Керамика»); 

- 19 мая по ДПП «Живопись» (4-й класс, рисунок); 

- 20 мая по ДПП «Дизайн» живопись 

- 18 мая по прикладной композиции ДПП «Живопись» (3-и классы); 

- 19 мая по рисунку ДПП «Живопись» (4-е классы); 

- 21 мая по живописи ДПП «Живопись» (2-е, 3-и, 4-е классы); 

 -22 мая по ДПП «Дизайн» дизайн проектирование; 

- 18 мая по станковой композиции ДПП «Живопись» (2-е,3-и, 4-е классы); 

- 17 мая по скульптуре ДПП «Живопись» (4-е классы); 

 -28 мая по живописи ДПП «Живопись» и ДПП «Дизайн» (1-е классы); 

 -30 мая по ДПП «Дизайн», дизайн проектирование (1-е классы) 

- 31 мая по станковой композиции ДПП «Живопись» (1-е классы). 

 

Результативность образовательной деятельности 

Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся в рамках МЗ 

 

Год Наименование программы Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 
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2021 ДПП «Живопись» 100 % 94,3% 

ДПП «ДПТ» 100 % 90% 

ДПП «Дизайн» 100% 81% 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

100% 94,3% 

  

Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся курсов в рамках 

ПОУ (возраст обучающихся 18 лет и старше) 

№ Мероприятия 

  

Дата проведения 

1. Проведение экзаменационных просмотров работ 

обучающихся в рамках итоговой аттестации: 

а) Курс начального  художественного 

образования для взрослых. Вручение 

свидетельств. 

б) Курс  «Портрет для начинающих» 

  

  

  

28 мая 

25 мая 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся Курса начального художественного 

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

Курс Учебный год 

2020 2021 

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 
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«Курс начального 

художественного 

образования для 

взрослых» 

11 10 

(6 чел. с 

отличием) 

9 9 

(с отличием) 

                        

4.8. Профориентационная работа с выпускниками 

19 мая проведена встреча выпускников ДХШ №1 с представителями высших и 

специальных учебных заведений города Томска с целью профессиональной ориентации 

при поступлении. Выступили представители ТГУ, ТПУ, ТГПУ, ГКСКТИИ, ТГСТ, ТППЛ.  

В рамках анализа показателей по профориентационной деятельности выявлено, что 

в этом учебном году поступили в высшие и средние учебные заведения 40 наших 

выпускников, уровень поступления у нашей школы по- прежнему очень высокий, это 

говорит о хорошем и сильном уровне обучения в ДХШ №1. 

Количество поступивших в профильные ВУЗы, ССУЗы в 2021 году составило 40 человек: 

ТГУ- 14 чел.; 

ТГАСУ-6 чел.; 

ТГПУ - 6 чел.; 

ТПУ – 4 чел.; 

ГКСКТИИ -2 чел.; 

Томский колледж индустрии питания - 1 чел.; 

Томский механико-технологический техникум – 2 чел. (декоративно-прикладное 

искусство и реставрация ); 

КИПТСУ -1; 

 ГУПТиД Санкт-Петербург- 1 человек.;  

Санкт-Петербург ГХПА им. А.Л. Штиглица -1 чел.; 

Ярославское художественное училище-1 чел.; 

НГПУ -1 чел 

Поступление выпускников в профильные ВУЗы, ССУЗы 

Учебные 

заведения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

средние 8 8 6 12 20 27    31 6 

высшие 25 27 22 23 32 13    29 34 

ИТОГО 33 35 28 35 52 40    60 40 
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4.9. Проектная деятельность 

За 2021 г. в ДХШ №1 были реализованы следующие проекты: 

-«Посиделки с выпускниками» в структурном подразделении ДХШ №1;  

-«Затонская роспись» партнеры проекта  «Первого конкурса культурные инициативы 

Фонда Президентских грантов»  преп. Двизова О.В. 1 класс ДПП «Живопись» реализация 

данного проекта начата в ноябре 2021 года; 

- Долгосрочный проект «Знакомьтесь, художка» продолжила  свою реализацию в 2021 году; 

- Проект по оформлению окон по фасаду здания, на Ленина ,42 (октябрь - к юбилею, декабрь 

- к новому году). 

В рамках участия в Межрегиональном фестивале - конкурсе детского прикладного 

творчества «Крупеничка» в ДХШ №1 были реализованы задания по прикладной 

композиции: 

-  «Роспись деревянных предметов» 5-го класса ДПП «Живопись» преподавателя 

О.В.Двизовой; 

-«Роспись пасхальных яиц» преподавателя О.Н. Нетребо, класс ИЗО; 

-«Стилизация деревьев», витраж, 4-го класса ДПП «Живопись» преподавателя Т.А. 

Пешковой; 

-«Стилизованный человек», роспись тарелки преподавателя Л.Н.Распоповой 2-й класс 

ИЗО; 

- Проект «Шарфы», в технике «узелковый батик», 1-й класс ДПП «Живопись» 

преподавателя В.В.Колмаковой; 

-Проект «Роспись тарелки. Птицы», 2-й ИЗО класса, преподавателя А.П.Князевой; 

-Проект «Знаки зодиака» 2-й класс ДПП «Живопись» преподавателя Е.В. Пантелеевой. 

 -«Витраж» создание картины на стекле 3 класс ДПП «Живопись» преп. Вернер С. В. 

-«Авангардное искусство нач. 20 века» изготовление коллекции головных уборов.3 класс 

ДПП «Живопись» преп. Попова Т.С. 

-«Сибирский натюрморт» в технике холодного батика 2 ИЗО (3-ех годич.) преп. Попова Т. 

С. 

-«Шкатулка в технике квиллинг» 2 класс ДПП «Дизайн» преп. Кушкова О. В. 

 

Сравнительная таблица реализованных проектов 

Год Реализовано проектов 

(количество) 

Кол-во участников 

2017 11 200 

2018 27 395 

2019 12 98 

2020 12 223 

2021 13 286 
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4.10. Организация педагогической практики студентов профильных  ВУЗов на базе 

ДХШ № 1 

На основании договора с ТГУ и ГКСКТИИ  в 2021 году велась пассивная 

педагогическая практика следующих студентов: 

С 16.02.21 по 02.03.21 г. в школе организована пассивная педагогическая практика для 

студентов ТГУ ИИиК кафедры: Ивановой Ксении, Ижендеевой Маргариты, Лигачевой 

Надежды, Раевой Дианы, Сарычевой Вероники, Солдатовой Елены (проходили практику у 

преподавателей В.В.Семенова, О.В. Двизова, О.М.Нетребо)ознакомились с Уставом 

школы, рабочими программами, методическими разработками и учебными пособиями, 

календарно-тематическими планами преподавателей, присутствовали на уроках и помогали 

в организации образовательного процесса. 

С 08.02 по 17.04.21 для студентов ГКСКТИИ Романюк София, Скуркова Татьяна, 

Захарчевская Алина, Ларионова Анастасия, ими были проведены открытые уроки у 

преподавателей (Е.С.Христевой, А.М.Юдинцевой, О.М.Нетребо, А.П.Князевой). 

С 01.04.21 г. по 13.06.21 г. в школе организована пассивная педагогическая практика для 

студентов ИК ТГУ, по итогам которой, студенты Ануфриева Анна, Байбородина Татьяна, 

Берснева Татьяна, Гембух Мария, Деревянкина Элина, Коваленко Софья, Матвиенко 

Карина, Петровская Мария, Подлипская Яна, Репрынцева Ксения, Тимко Полина, Туранова 

София (проходили практику у преподавателей И.А. Аленина, Распоповой Л.Н, Кушковой 

О.В., Т.А.Пешкова, О.Н.Авдеева, Христевой Е.С.  (соответственно); ознакомились с 

Уставом школы, рабочими программами, методическими разработками и учебными 

пособиями, календарно-тематическими планами преподавателей, присутствовали на 

уроках и помогали в организации образовательного процесса. 

С 16.11.21 г. по 27.11.21 г. в школе организована пассивная педагогическая практика для 

студентов колледжа ГКСКТИИ, Сибиревой  Екатерины, Мешниченко Екатерины,  

Яковлевой Ульяны (проходили практику у преподавателя  О.Н.Авдеевой).  

Педагогическая практика для кафедры ИЗО ТГУ в структурном подразделении на ул. 

Железнодорожной  и основной ДХШ №1 - студенты: Петровская Мария, Туранова София, 

Кириллова Елена, Репрынцева Ксения, Деревянкина Элина, Тимко Полина, Берснева 

Татьяна, Гембух Мария, Ануфриева Анна, Байбородина Татьяна, Коваленко Софья  у 

педагогов (Авдеева О.Н.:, Двизова О.Н., Кушкова О.В., Нетребо О.М., Пешкова Т.А.: 

Распопова Л.Н., Христева Е.С., Юдинцева А.М.), провели уроки и заполнили 

документацию согласно плану. 

Все студенты успешно прошли педагогическую практику, знакомясь с образовательными 

программами ДХШ№1. Перед началом практики студенты прошли инструктаж по охране 

труда и технике безопасности. 

В январе, в рамках сотрудничества школы с ВУЗами Томска и с целью профориентации 

обучающихся старших классов, на официальной страничке МАОУДО «ДХШ №1» ВК 

организована и проведена онлайн выставка творческих работ Ильи Маломощенко и 

Марины Зайковой - студентов-магистрантов МиХО ТГПУ, обучающихся у профессора 

Лазарева С.П.  
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5. Методическая деятельность 

5.1. Реализация целей и задач 

 В 2021 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 учебно-методического комплекса по реализуемым программам решены 

следующие задачи: 

-организовано участие преподавателей в профессиональных конкурсах: I Региональном 

конкурсе исполнительского и художественного мастерства преподавателей ДШИ 

«Сердце отдаю искусству», «Край родной» областная выставка- конкурс,  

Региональном конкурсе изобразительного искусства «Времена года глазами 

художника», в XII Открытом областном конкурсе «Лучшая публикация», IX 

Международном очном конкурсе педагогических проектов педагогов -художников в 

рамках ежегодной XXVIII мастерской Б.М. Неменского, Общероссийском конкурсе 

«Лучшая детская школа искусств» 2021 года; 

-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, 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 2021 году состоялось 6 заседаний, на которых: 

Велась работа методического совета (МС): 

- на заседании МС № 4 13.01.2021 г. подведены итоги методического просмотра по рисунку, 

живописи, композиции и скульптуре 1-го полугодия 2020-2021 учебного года, 

проведен анализ реализации программ. Утверждены календарно-тематические 

планы учителей- предметников на второе полугодие 2020-2021 уч.г.  Отобраны 
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работы обучающихся старших классов к передвижной методической выставке 

перспективных обучающихся «Живопись»; 

- на заседании МС № 5 19.02.2021 г. в рамках подготовки к проведению межрегионального 

фестиваля- конкурса «Крупеничка» определены кандидатуры участников. 

Рассмотрен вопрос о подготовке к городскому методическому дню, определены 

участники, темы работ. Рассмотрен вопрос подготовки к открытой научно-

практической конференции «Этнопедагогика: теория и практика», определены 

преподаватели- участники, темы докладов. 

- на заседании МС № 6 от 11.05.2021 г. выявлены претенденты среди одаренных 

обучающихся на участие в региональном этапе Общероссийского конкурса 

“Молодые дарования России” и на участие в программе “Основы 

анималистической скульптуры” образовательного центра “Сириус”;  

- на заседании МС № 7 от 18.06.2021 г. проведен анализ итогов методического просмотра: 

итоговых работ выпускников по ДПП «Живопись», работ обучающихся за второе 

полугодие (с 1 по 4 класс), итоговых работ выпускников классов ИЗО; утвержден 

кандидат среди одаренных обучающихся на соискание именной стипендии 

Администрации Города Томска (департамента молодежи), подведены итоги и 

результаты проделанной работы МС за 2020-2021 учебный год. 

- на заседании МС № 1  от 30.08.2021 г. была проведена следующая работа: пересмотр 

образовательных программ на 2021-2022 уч. год; утверждение плана 

методической работы на учебный год; утверждение плана выставочно-

просветительной деятельности на 1 полугодие 2021-2022 уч.г.; утверждены темы 

методических разработок преподавателей ДХШ №1 для участия в V 

Всероссийском форуме молодых дизайнеров “Пятый угол-2021” 

 - на заседании МС №2 от 22.09.2021 г. :утверждение календарно-тематических планов 

педагогов; подготовка к школьным конкурсам-выставкам творческих работ 

учащихся «Подсолнушек», «Краски лета». 

- заседании МС №3 от 20.10.2021 г. проведена следующая работа: рассмотрение портфолио 

обучающихся – кандидатов на участие в Областном конкурсе на получение 

стипендий Департамента по культуре и туризму ТО в области художественного 

образования; рассмотрение портфолио обучающихся – кандидатов для участия в 

конкурсном отборе на образовательные программы по направлению "Искусство" 

(образовательный центр "Сириус", г. Сочи); подготовка к Всероссийскому 

форуму  специалистов художественного образования «Достояние России. 

Искусство и Культура — детям». 

Методический совет (МС) ДХШ№1 осуществлял методическое сопровождение 

ДПП «Живопись», ДПП «Декоративно-прикладное творчество», ДПП «Дизайн» и ДОП в 

области изобразительного искусства. Координировал сбор методических разработок по 

рисунку, живописи, композиции станковой, прикладной композиции для 3 класса ДПП 
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«Живопись»,  Обновлены и дополнены «Фонды оценочных средств» по предмету “Работа в 

материале (керамика)” ДПП “ДПТ”, 1 класс (преп. Попова Т.С., Кушкова О.В.);  

-  преп. Двизовой О.В. разработана и внедрена в образовательный процесс 

экспериментальная методика преподавания сюжетной композиции монтажного типа по 

предмету станковая композиция ДПП “Живопись”. 

-приобретены 3 комплекта учебных пособий по Композиции станковой 1-4 классов 

А.Л. Филипповой, А.Е. Филиппова. Данное учебное пособие предназначено для учащихся 

детских художественных школ и школ искусств, обучающихся по программе 

предпрофессиональной подготовки в области изобразительного искусства «Живопись». 

Соответствует примерной программе по учебному предмету ПО.01.УП.03 Композиция 

станковая; 

-разработаны презентации-тесты для проведения итоговой аттестации по предмету 

«История изобразительного искусства» по ДПП «Живопись» преп. Попова Е.Н.; 

-сформированы «Фонды оценочных средств» по предмету «Декоративная 

композиция» 3 класс по ДПП «Живопись» преп. Поповой Т. С.; 

-оцифрованы работы по заданиям по предметам макетирование, дизайн-

проектирование, основы композиции, рисунок для формирования «Фондов оценочных 

средств» по ДПП «Дизайн» 2 класса. 

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 конкурсе именных стипендий администрации Города Томска талантливой и одаренной 

молодежи в номинации "Юные таланты Города Томска". 

Осуществлялось взаимодействие с социальными партнёрами и велась выставочно - 

просветительная деятельность. 

Проведены мероприятия: 

 - в марте  открылась онлайн-выставка, где свои картины представили томские художники 

Н. Н. Вагин и преподаватель ДХШ №1  А. А. Ломаев 

https://pro.culture.ru/new/events/983133 

-в апреле организована экспозиция работ о космосе  «Космические фантазии»,онлайн-

выставка была открыта на сайте школы https://pro.culture.ru/new/events/1020202 

- в апреле организована выставка творческих работ обучающихся вечернего отделения. 

Экспозиция живописи и натюрморта.https://pro.culture.ru/new/events/1019965 

-  в апреле организован и проведен открытый городской конкурс детских творческих 

работ посвященные родному городу «Томск – город трудовой доблести». По результатам 

https://pro.culture.ru/new/events/983133
https://pro.culture.ru/new/events/1020202
https://pro.culture.ru/new/events/1019965
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конкурса на официальной странице ДХШ №1 открыта виртуальная выставка 

конкурса.https://pro.culture.ru/new/events/1059361 

- в мае организована выставка творческих работ учащихся, посвященная Дню Победы  

«Победе посвящается» https://pro.culture.ru/new/events/1074683 

-в июне организована выставка Выставка творческих работ, приуроченная ко дню защиты 

детей «Все краски лета» https://pro.culture.ru/new/events/1143282 

- в июне открылась экспозиция лучших скульптурных работ, онлайн-выставка 

«Пластичный мир животных» https://pro.culture.ru/new/events/1134863 

- в октябре в ДХШ №1 состоялась выставка "Живописные открытия",работы наших 

учениц, обучавшихся на летних мастер-классах, ставшей итогом их занятий 

http://artschool1.tomsk.ru/index.php/novosti/661-otkrytie-vystavki-zhivopisnye-otkrytiya 

-в октябре  Онлайн выставка творческих работ обучающихся ДХШ №1 «Весёлые 

портреты». Выставка приурочена в к дню матери 

https://pro.culture.ru/new/events/1384696 

- в ноябре организован и проведен открытый городской конкурс детских творческих работ 

«С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». По результатам конкурса на официальной 

странице ДХШ №1 открыта виртуальная выставка конкурса. 

https://pro.culture.ru/new/events/1502892 

- в декабре организован Новогодний мастер-класс от преподавателя ДХШ№1 Поповой 

Татьяны Сергеевны.http://artschool1.tomsk.ru/index.php/novosti/729-novogodnij-master-klass 

-в декабре открылась  выставка “Творческие люди Томска”преподавателя  Двизовой 

Ольги Владимировны и её учеников http://artschool1.tomsk.ru/index.php/novosti/711-

otkrytie-vystavki-tvorcheskie-lyudi-tomska 

 

5.2. Трансляция педагогического опыта 

Преподаватели повысили свою квалификацию: 

- в феврале 2021 г. преподаватели Князева А.П., Скочилов Г.В., Попова Т.С. прошли 

обучение на курсах повышения квалификации по программе «Изобразительное искусство. 

Преподаватель рисунка, живописи, композиции» (ТОИУМЦКИ) (108 час.); 

- преподаватель Двизова О.В. закончила обучение в магистратуре ТГПУ;  

-преподаватели Вернер С.В., Аленина И.А. прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по программе “Внедрение форм дистанционного обучения в 

образовательных организациях отрасли культуры” в рамках федерального проекта 

“Творческие люди”(36 час.), Кемеровский государственный институт культуры, апрель 

2021 г.; 

https://pro.culture.ru/new/events/1059361
https://pro.culture.ru/new/events/1074683
https://pro.culture.ru/new/events/1143282
https://pro.culture.ru/new/events/1134863
http://artschool1.tomsk.ru/index.php/novosti/661-otkrytie-vystavki-zhivopisnye-otkrytiya
https://pro.culture.ru/new/events/1384696
https://pro.culture.ru/new/events/1502892
http://artschool1.tomsk.ru/index.php/novosti/729-novogodnij-master-klass
http://artschool1.tomsk.ru/index.php/novosti/711-otkrytie-vystavki-tvorcheskie-lyudi-tomska
http://artschool1.tomsk.ru/index.php/novosti/711-otkrytie-vystavki-tvorcheskie-lyudi-tomska
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-преподаватели Аленина И.А., Христева Е.С. прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по программе “Adobe Photoshop. Базовый уровень” (36 час.), ОГБПОУ 

“Томский техникум информационных технологий”, ЦОПП, апрель 2021 г.; 

-преподаватели Аленина И.А., Нетребо О.М., Христева Е.С. прошли обучение на курсах 

повышения квалификации по программе “Профилактика гриппа и острых респираторных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)” (36 час.), ООО 

“Центр инновационного образования и воспитания”, г. Саратов, май 2021 г.; 

- Авдеева О.Н. прошла углубленный курс в области корректного общения с людьми с 

ментальной инвалидностью в  г. Москва, “Центр толерантности”; 

- преподаватели Вернер С.В., Попова Т.С прошли стажировку “Архитектурный пейзаж”, 

включающий в себя искусствоведческую программу, мастер -классы , пленэрную практику 

(72 ч),  г. Калининград, сентябрь 2021 .  

Выступления преподавателей на конференциях и методических днях, статьи: 

 

- преподаватели ДХШ №1 приняли участие в III Всероссийской (заочной) научно-

методической конференции «Проектные технологии в современной 

социокультурной деятельности» со статьями на тему: 

1.«Разработка и реализация проектов, направленных на развитие творческих 

способностей обучающихся и выявление одаренных детей в области искусства», 

Князева А.П., 

2.«Эффективность проектного подхода в системе дополнительного образования 

детей на примере реализации проекта «Мой город», Аленина И.А.; 

 

- 16 апреля преподаватели ДХШ №1 приняли дистанционное участие в IX ежегодной 

областной научно-практической конференции с всероссийским участием 

«Творческий потенциал студенческой молодежи» выступив с докладами на темы: 

1.«Экспериментальная методика преподавания сюжетной композиции монтажного 

типа в рамках  предпрофессиональной подготовки обучающихся на примере детской 

художественной школы №1 города Томска», Двизова О.В.; 

2.«Выполнение задания на уроках декоративной композиции по теме «Писанки и 

малеванки», Нетребо О.М.; 

3.«Организация дистанционного обучения в художественной школе», Христева Е.С. 

- 31 мая преподаватели ДХШ №1 приняли участие в Творческой мастерской по 

специальности “Изобразительное искусство” в рамках проведения мероприятий 

проекта «Художественно-просветительская программа Новое передвижничество» с 

использованием гранта Президента Российской Федерации. Мастер-классы 

проведены приглашенным художником-акварелистом  Анисимовой Т.Б. (18 

участников); 

- 30 августа Князева А.П. в  заочной XXII Областной педагогической конференции 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства Томской области. 

Опубликована статья: “Современные образовательные практики и технологии в 

условиях реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ в детских школах искусств”; 
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 - 15 декабря Двизова О.В., Пантелеева Е.В.  в III Всероссийской научно-методической 

конференции «Инновационные педагогические технологии в художественном 

образовании».  

В 2021 году преподаватели школы провели 10 мастер-классов: 

- в феврале на you-tube канале школы опубликован мастер-класс приуроченный 

празднованию Дня защитника Отечества 23 февраля преподавателя ДХШ №1 Авдеева О.Н. 

по теме «Создание праздничной открытки к 23 февраля». Мастер-класс доступен для 

просмотра всем желающим; 

- 19 марта преподаватели ДХШ №1 Нетребо О.М. и Христева Е.С. провели мастер-класс в 

Музее деревянного зодчества на тему: «Писанки. Роспись яиц к Пасхе»; 

- 20 марта преподаватель ДХШ №1 Пешкова Т.А.провела мастер-класс в Музее 

деревянного зодчества на тему: «Роспись тарелочки»; 

- 26 марта преподаватель ДХШ №1 Аленина И.А. провела мастер-класс в Музее 

деревянного зодчества на тему: «Праздничная открытка». 

- 29 апреля преп. ДХШ №1 Поповой Т.С. проведен мастер-класс по теме “Изготовление 

открытки”; 

- 16 июня преп. ДХШ №1 Алениной И.А. проведен мастер-класс по теме “Граттаж” для 

детей в Rubius Academy; 

- 1 июля преп. ДХШ №1 Алениной И.А. проведен мастер-класс по теме “Город будущего” 

для детей в Rubius Academy; 

 - в июле - августе преп. ДХШ №1 Двизовой О.В.,Пешковой Т.А., Авдеевой О.Н. проведены 

мастер-классы для пенсионеров  в рамках программы “активное долголетие” 

-14 декабря  преп. Поповой Т.С. проведен мастер-класс “Изготовление новогодней 

игрушки” в  структурном подразделении на ул. Железнодорожной, 32.  

 - 15 декабря преп. ДХШ №1 Кушковой О.В., Нетребо О.М.  проведен мастер-класс “Елочка 

в технике оригами” в рамках декады инвалидов. 

5.3. Участие преподавателей в методических мероприятиях различного уровня 

- 14 февраля преподаватели ДХШ №1 Вернер С.В. и Кушкова О.В. приняли участие в 

качестве слушателей в 12-й Международной конференции художников-педагогов «На 

своей земле» на тему «Социально-художественные проекты», проводимой в онлайн-

формате; 

- 23 марта преподаватели ДХШ №1 приняли участие в городском методическом дне, 

который проводился в заочном формате. 

Свои доклады и презентации представили: 

1.      Пантелеева Е.В., «Особенности организации проектной деятельности на уроках 

ДПИ»; 

2.      Кушкова О.В., «Открытки в технике «Киригами» на уроках «Макетирования»; 
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3.      Авдеева О.Н., «Методика ведения предмета ''Роспись в материале'' в рамках 

реализации в ДХШ 1 программы ДПП ''Декоративно-прикладное творчество'' в 

1-5 классах»; 

4.      Князева А.П., «Роспись по дереву. Декоративный карандаш». 

- 24-26 марта преподаватели ДХШ №1 приняли заочное участие в VIII Международном 

форуме педагогов-художников в качестве слушателей «Научно-практической конференции 

“Детское изобразительное творчество как феномен современной Российской 

художественной культуры”; 

- 25 марта преподаватели ДХШ №1 приняли заочное участие в качестве слушателей в 

конференции г. Новосибирск, ДШИ р.п. Красноборск, по секциям: 

1. «Академические традиции в системе предпрофессионального 

художественного образования: взаимодействие школ Сибирского региона», 

2. «Формирование единого образовательного пространства Сибирского региона 

в области традиционного прикладного искусства», 

3. «Межведомственная интеграция: поиск эффективной модели реализации 

образовательных программ в области дизайна и архитектуры». 

- 14 мая проведен открытый стол в дистанционном формате по итогам Межрегионального 

фестиваля-конкурса “Крупеничка” с приглашением членов жюри конкурса и 

преподавателей участников конкурса; 

- 31 мая преподаватели ДХШ №1 приняли участие в Творческой мастерской по 

специальности “изобразительное искусство” в рамках проведения мероприятий проекта 

«Художественно-просветительская программа Новое передвижничество» с 

использованием гранта Президента Российской Федерации. Мастер-классы проведены 

приглашенным художником-акварелистом  Анисимовой Т.Б. (18 участников); 

- преподаватели ДХШ №1 Князева А. П., Пешкова Т. А., Кушкова О. В. работали членами 

жюри на Районном конкурсе-выставке учащихся ДХШ и ДШИ Томского района 

“Веснушки 2021” в ДШИ пос. Зональный. 

 - преподаватели ДХШ №1 Христева Е.С. работала  членом жюри городского конкурса 

“Мои родители-строители-2021”, преподаватель Двизова О.В. член жюри  “Хрустальный 

Томск-2021”.  

- в октябре преподаватели ДХШ №1 приняли участие в Всероссийском форуме  

специалистов художественного образования «Достояние России. Искусство и Культура — 

детям» (дистанционно). 

5.4. Участие преподавателей в конкурсах методических работ, конкурсах 

профессионального мастерства, в творческих выставках 

- в феврале преподаватели ДХШ №1 Двизова О.В., Распопова Л.Н. приняли участие в 

открытом региональном конкурсе изобразительного искусства «Времена года глазами 

художника» в рамках Школы живописных и графических техник (ОГБУ РЦРО); 

- в марте преп. Христева приняла участие в Международном конкурсе педагогов-

художников «Национальное достояние», представив работу «Рыбка». 
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-  в мае коллективом преподавателей поданы документы на участие в 1 туре 

Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» 2021 года. Стали 

участниками 2 тура. 

-в июне преп. Двизова О.В., Христева Е.С. в XII Открытом областном конкурсе «Лучшая 

публикация» 2021. Результаты:  Дипломом I степени в номинации «Статья» - Христева Е.С., 

Гран-при в номинации «Статья» -Двизова О.В. 

- в октябре приняли участие в конкурсе выставке “Сердце отдаю искусству”:Христева Е.С., 

Двизова О.В., Ломаев А.А., Князева А.П., Юдинцева А.М, Вернер С.В, Нетребо О.М., 

Мельникова Е.А. Лауреатами стали 5 человек, гран -при: Семенова В.В. 

- в октябре выставке-конкурсе «ДОМ, в котором...» проводимой в рамках V Всероссийского 

форума молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ - 2021», с международным участием: лауреат 

Ломаев А.А., конкурс методических разработок:  лауреат 2 степени Кушкова О.В.,  лауреат 

3 степени Распопова Л.Н. 

- в ноябре приняли участие в открытом конкурсе изобразительного искусства «Край родной 

навек любимый»: Христева Е.С, Юдинцева А.М., Мельникова Е.А. 

- в ноябре во Всероссийском конкурсе «XXVIII-я «Мастерская Б.М. Неменского» 

(дистанционно), Вернер С.В. стала лауреатом 2 степени. 

5.5. Участие преподавателей в художественных выставках: 

- в феврале в Томском областном художественном музее в 39 Областной художественной 

выставке «Томск 2020-2021» приняли участие преподаватели «ДХШ №1» Вернер С.В., 

Князева А.П., Ломаев А.А., Пантелеева Е.В., Распопова Л.Н., Семёнова В.В.; 

-в февраля в Музее деревянного зодчества состоялось открытие персональной выставки 

«Живопись впечатлений» преподавателя «ДХШ №1» Распоповой Л.Н.; 

- в июле преподаватель Ломаев А.А. принял участие в X межрегиональной молодежной 

художественной выставки «АЗ.АРТ.Сибирь 2021», в Барнауле. Был награжден 

поощрительным дипломом. 

- в июле преподаватель Ломаев А.А. принял участие в выставке «Вся Россия в Петербурге». 

Санкт-Петербург, 2021 г. и получил диплом лауреата. 

- в октябре преподаватель Ломаев А.А. принял участие в выставке «Город Томск». Дом 

ученых. 2021 г. 

-в октябре преподаватели  приняли участие в выставке посвященной 55 летнему юбилею 

ДХШ №1 в ТОХМ.  

- в декабре в Доме ученых, открылась выставка преподавателя ДХШ №1 Двизовой О.В. и 

ее учеников (вечернее отделение). 
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Показатели по основным направлениям методической деятельности 

МАОУДО «ДХШ № 1» 

Кале

ндар

ный 

год 

Количеств

о 

проведённ

ых 

методичес

ких 

мероприят

ий 

Посещени

е курсов 

повышени

я 

квалифика

ции (не 

менее 36 

ч) (кол-во 

человек) 

Участие в 

семинарах

-

практикум

ах, мастер-

классах 

(кол-во 

человек) 

Выступлен

ия  

на 

секционны

х 

мероприят

иях 

(кол-во 

человек) 

Выступлен

ия на 

конференц

иях 

(кол-во 

человек) 

Участие в 

конкурсах 

методичес

ких работ  

(кол-во 

человек) 

Разработка 

и 

апробация 

современн

ых 

методик, 

экспериме

нтальная 

работа 

(кол-во 

человек) 

2017 17 3 48 3 2 4 18 

2018 18 21 24 3 9 4 18 

2019 21 16 26 4 5 6 18 

2020 20 7 46 13 9 17 18 

2021 24 6 32 11 4 19 18 

 

6. Организация работы с перспективными обучающимися 

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

Организована работа с перспективными обучающимися, одаренными детьми в 

рамках программы «Юные дарования»: 

 

Участие в мероприятиях:  

- к 27 января, Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

школой были подготовлены поздравительные открытки ветеранам (34 шт), участие 

приняли (5 чел.); 

- в феврале в  городской методической выставке «Живопись» (13 человек); 

- 27 февраля посетили выставки ТОХМ: «Николай Вагин «Живопись- театр», «39 

Областная художественная выставка Томск 2020 -2021» (10 чел.); 

- 2 марта приняли участие в творческой встрече с художником Л. Н. Гузаровым на 

фоне его выставки (25 чел.); 

- 25 марта приняли участие в IX Томской областной творческой олимпиаде работ 

учащихся муниципальных   художественных, музыкальных школ и школ искусств, 

отделений декоративно-прикладного искусства домов и дворцов культуры и искусства 

«Территория творчества – начало!» (26 чел.); 

-  5 марта приняли участие в мастер-классе «Поздравительная открытка к 8 Марта. 

Мартовский кот». Мастер-класс провела Астафурова Ю. В. (15 чел.); 

- 26 февраля, 5 и 12 марта приняли участие в мастер-классе «Акварельная живопись» 

Вагина Н. Н. (24 чел.); 

- 11 марта обучающиеся структурного подразделения ДХШ №1 посетили выставку 

ТОХМ: «39 Областная художественная выставка «Томск 2020 -2021» (11 чел.); 

- участие во Всероссийской заочной детской теоретической олимпиаде по истории 

искусств «Удивительная Индия» (12 чел.); 
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- поданы портфолио обучающихся Быковской Виктории и Голубенко Анны для 

участия в конкурсном отборе на образовательные программы по направлению "Искусство" 

(образовательный центр "Сириус", г. Сочи). 

- сформированы портфолио Атызаковой Дарии (преп. Скочилов Г.В., Христева Е.С.) и 

Симагиной Екатерины (преп. Скочилов Г.В., Аленина И.А.) и отправлены заявки на участие 

в образовательной программе “Основы анималистической скульптуры” образовательного 

центра “Сириус” (г. Сочи); 

- сформированы портфолио Тен Татьяны (преп. Двизова О.В.) и Быковской Виктории (преп. 

Пешкова Т.А.) на участие в региональном этапе Общероссийского конкурса “Молодые 

дарования России”; 

- сформированы портфолио Ясинской Дарьи (преп. Вернер С.В.) на соискание именной 

стипендии Администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи в 

номинации “Юные таланты Города Томска”; 

- в апреле ко Дню памяти о Чернобыльской катастрофе разработаны макеты и подготовлены 

именные открытки с рисунками обучающихся ДХШ для ветеранов в количестве 50 штук; 

- 29 апреля обучающиеся приняли участие в мастер-классе преп. ДХШ №1 Поповой Т.С. по 

теме “Изготовление открытки” (16 человек); 

- 19 мая проведена встреча выпускников ДХШ №1 с представителями высших и 

специальных учебных заведений города Томска с целью профессиональной ориентации 

при поступлении. Выступили представители ТГУ, ТПУ, ТГПУ, ГКСКТИИ, ТГСТ, ТППЛ;  

- 1 июня группа одаренных и перспективных обучающихся ДХШ№1 приняла участие в 

мастер-классах художника-акварелиста Анисимовой Т.Б., проводимых в рамках 

программы “Новое передвижничество” (32 участника); 

 - в сентябре организована поездка группы перспективных обучающихся на 

Международный архитектурный пленэр Калининград-Светлогорск преподавателями 

структурного подразделения Вернер С.В. и Поповой Т.С. 

-  в октябре приняли участие  в Всероссийском изобразительном диктанте», в V 

Всероссийском форуме молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ- 2021» с международным 

участием (Олимпиада). 

- в ноябре приняли участие в третьем этапе 3 регионального фестиваля-конкурса по 

выявлению талантливых и одаренных детей в области изобразительного искусства «Мы 

рисуем мир» 

- в декабре участие в Олимпиаде Татлин архитектурно-художественного творчества, 

отборочный этап. 

 

Группа перспективных обучающихся и группа участников программы «Юные 

дарования Томска» приняли участие в выставках, конкурсах и получили следующие 

награды: 

 

Андронова Кира (преп. Князева А.П.) 

Диплом 1 степени Андронова Кира, преп. Князева А.П."Подсолнушек" школьная выставка-

конкурс летних творческих работ, Томск 

Диплом лауреата III степени, Андронова Кира преп. Князева А.П., V Открытый конкурс 

творческих работ «Профессиональная перспектива» 2021. 

Участник первого тура международного конкурса “Мы рисуем мир, 2021”, от ДХШ №1, 

Андронова Кира, преп. Князева А.П. 

 

Атызакова Дария (преп.Христева Е.С.) 

Диплом 3 степени Атызакова Дария, преп. Христева Е.С."Подсолнушек" школьная 

выставка-конкурс летних творческих работ, Томск 

Диплом лауреата III степени  Атызакова Дария, преподаватель Христева Е.С.V Открытый 

конкурс творческих работ «Профессиональная перспектива» 2021 
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Диплом 2 степени Атызакова Дария, преп. Христева Е. С. «Волшебник Новый год», ДНТ 

Авангард, Томск 

Дипломант I степени Атызакова Дария, преп. Христева Е.С.   X Областная олимпиада 

«Территория творчество – начало!», г. Томск 

Дипломант в номинации «Батик» Атызакова Дария преп. Христева Е. С.III 

Межрегиональный фестиваль-конкурс детского прикладного творчества «Крупеничка», г. 

Томск 

Диплом 3 степени Атызакова Дария преп. Скочилов Г.В.Международный VIII Арт-конкурс 

среди школьников стран участниц АРАССВА, Корея 

Диплом 2 степени Атызакова Дария, преп. Христева Е.С.V Международная олимпиада в 

предметной области “Искусство”, г. Екатеринбург 

Участник  первого тура международного конкурса “Мы рисуем мир, 2021 Атызакова Дарья, 

преп. Христева Е.С. 

 

Баландина Мария (преп. Пешкова Т.А.) 

Диплом 2 степени Баландина Маша, преп. Пешкова Т.А."Подсолнушек" школьная 

выставка-конкурс летних творческих работ, Томск. 

Диплом лауреата Баландина Мария, преп. Пешкова Т.А.Городской конкурс рисунков к 60-

летию первого полета человека в космос “Загадочный мир космоса”, г. Томск 

Диплом лауреата I степени Баландина Мария, преподаватель Пешкова Т. А. V Открытый 

конкурс творческих работ «Профессиональная перспектива» 2021 

Дипломант в номинации «Батик» Баландина Мария преп. Пешкова Т. А. III 

Межрегиональный фестиваль-конкурс детского прикладного творчества «Крупеничка», г. 

Томск 

Диплом Гран-при Баландина Мария, преп. Пешкова Т.А. Всероссийский конкурс для 

учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ 

искусств “Академический рисунок”, г. Чебоксары 

Диплом лауреата 2 степени Баландина Мария, преп. Алеева Н.Б.Всероссийская 

теоретическая Олимпиада по истории искусств “Удивительная Индия”, г. Тотьма 

Диплом 3 степени  - Баландина Мария, преп. Пешкова Т.А.V Всероссийского форума 

молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ- 2021» с международным участием (Олимпиада). 

 

Бездворных Ульяна (преп. Вернер С.В.) 

Диплом лауреата II степени Бездворных Ульяна, препэ. Вернер С.В.V Открытый конкурс 

творческих работ «Профессиональная перспектива» 2021. 

Дипломант I степени Бездворных Ульяна, преп. Вернер С.В.Областной конкурс открыток 

«Вот-вот Новый Год», г. Томск 2021 

Диплом 2 место в номинации «Витраж» Бездворных Ульяна преп. Вернер С. В.III 

Межрегиональный фестиваль-конкурс детского прикладного творчества «Крупеничка», г. 

Томск, 2021. 

«V Всероссийский архитектурный пленэр» г. Светлогорск, Калининградской области., 

Бездворных Ульяна награждена дипломом Победителя в номинациях: «Динамика 

городского пространства», «Я рисую интерьер», преп. Вернер С.В. 

Диплом 1 степени - Бездворных Ульяна, преп. Вернер С.В.V Всероссийского форума 

молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ- 2021» с международным участием (Олимпиада). 

Диплом 2 степени Бездворных Ульяна, преп. Вернер С.В.V Международная олимпиада в 

предметной области “Искусство”, г. Екатеринбург. 

 

Быковская Виктория (преп. Пешкова Т.А.) 

Диплом 1 степени V Международной олимпиады в предметной области “Искусство”, г. 

Екатеринбург, Быковская Виктория, преп. Пешкова Т.А. 
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 Участник второго тура международного конкурса “Мы рисуем мир, 2021”, от ДХШ №1: 

Быковская Виктория, преп. Пешкова Т.А. 

Дипломант Городской выставки- конкурс “Томск - город трудовой доблести” 

Диплом 1 степени X Областной олимпиады «Территория творчество – начало!» 

Диплом 1 степени XVIII международной выставки архитектурно-художественного 

творчества им. Татлина учащейся молодежи и школьников 

Диплом 1 степени V Международной олимпиады в предметной области “Искусство” 

Диплом лауреата I степени V Открытого конкурса творческих работ «Профессиональная 

перспектива» 

 

Вараксин Артемий  (преп. Христева Е.С.) 

Диплом за 1 место Вараксин Артемий, преп. Христева Е.С.Городская выставка- конкурс 

“Томск - город трудовой доблести”, г.Томск 

 Диплом 2 место в номинации «Батик» Вараксин Артемий преп. Христева Е. С.III 

Межрегиональный фестиваль-конкурс детского прикладного творчества «Крупеничка», г. 

Томск 

Участник первого тура международного конкурса “Мы рисуем мир, 2021”, Вараксин 

Артемий, преп. Христева Е.С. 

 

Васильева Виталия (преп. Юдинцева А.М.) 

Диплом лауреата 2 степени Васильева Виталия, преп. Попова Е.Н.Всероссийская 

теоретическая Олимпиада по истории искусств “Удивительная Индия”, г. Тотьма 

Диплом 1 степени Васильева Виталия преп. Попова Т.С.XVI Международный фестиваль 

КЕРАМИКИ, детский творческий конкурс “От ковра самолета до ракеты”, г.Томск 

Голубенко Анна (преп. Юдинцева А.М.) 

Диплом 3 степени XI Городского конкурса открыток “Поздравляем ветеранов” 

Диплом 2 степени X Областной олимпиады «Территория творчество – начало!» 

Диплом лауреата 3 степени Всероссийской теоретической Олимпиады по истории искусств 

“Удивительная Индия” 

Дипломом Победителя в номинациях: «Динамика городского пространства», «Этюды 

Светлогорска»; 

Диплом 2 степени, Голубенко Анна, преп. Юдинцева А.М.V Всероссийского форума 

молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ- 2021» с международным участием 

 

Епифанцева Мария (преп. Юдинцева А.М.) 

 Диплом 1 степени V Международной олимпиады в предметной области “Искусство”, г. 

Екатеринбург, Епифанцева Мария, преп. Юдинцева А.М. 

 Участник 2 тура международного конкурса “Мы рисуем мир, 2021”, от ДХШ №1: 

Епифанцева Мария, преп. Юдинцева А.М. 

Диплом 3 степени X Областной олимпиады «Территория творчество – начало!» 

Диплом лауреата 3 степени Всероссийской теоретической Олимпиады по истории искусств 

“Удивительная Индия” 

Диплом 1 степени V Международной олимпиады в предметной области “Искусство” 

Участник 2 тура V Всероссийского конкурса «Детство человечества. Древний Китай. Мифы 

и легенды Поднебесной». 

Диплом лауреата I степени V Открытого конкурса творческих работ «Профессиональная 

перспектива» 

 

Завадовская Виктория (преп. Пешкова Т.А.) 

По результатам первого тура международного конкурса “Мы рисуем мир, 2021”, названы 

участники второго тура от ДХШ №1: Завадовская Виктория, преп. Пешкова Т.А. 

Дипломант III Межрегионального фестиваля-конкурса ДПТ «Крупеничка» 
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 Диплом 2 степени Всероссийского конкурса “Академический рисунок” 

 Диплом 2 степени Международного фестиваля -конкурса “Мы рисуем мир” 2021 

 

Королева Елизавета (преп.Пешкова Т.А.) 

Диплом 2 степени, Королева Елизавета, преп. Пешкова Т.А.XVIII международная выставка 

архитектурно-художественного творчества им. Татлина учащейся молодежи и школьников, 

г. Пенза 

Диплом лауреата 2 степени Королева Елизавета, преп. Пешкова Т.А.XXVI международная 

выставка-конкурс детского и юношеского художественного творчества Рождественская – 

2021, г. Тобольск 

 

Овчинникова Анна (преп. Кушкова О.В.) 

Диплом 2 степени V Международной олимпиады в предметной области “Искусство”, г. 

Екатеринбург, Овчинникова Анна, преп. Кушкова О.В. 

Дипломант Всероссийского дистанционного конкурса “Академический рисунок” 

Диплом 2 степени V Международной олимпиады в предметной области “Искусство” 

 

Рогова София (преп. Пешкова Т.А.) 

Диплом 3 степени Рогова Софья, преп. Пешкова Т.А."Подсолнушек" школьная выставка-

конкурс летних творческих работ, Томск 

Диплом лауреата I степени Рогова Софья, преподаватель Пешкова Т.А.,V Открытый 

конкурс творческих работ «Профессиональная перспектива» 2021 

Диплом за 3 место Рогова София, преп. Пешкова Т.А.Региональная выставка - конкурс 

“Традиции академической живописи, графики, композиции”, Новосибирск 

Грамота за 3 место Рогова София, преп. Пешкова Т.А.Региональный конкурс-выставка 

детских творческих работ «Традиции академической школы рисунка, живописи и 

композиции», г. Новосибирск 

Диплом 2 степени - Рогова Софья, преп. Пешкова Т.А.V Всероссийского форума молодых 

дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ- 2021» с международным участием (Олимпиада). 

 

Тен Татьяна (преп. Двизова О.В.) 

Дипломом за участие во II туре общероссийского конкурса «Молодые дарования России», 

награждается Тен Татьяна, преп. Двизова О.В. 

Бронзовая медаль V Международной олимпиады в предметной области “Искусство”, г. 

Екатеринбург, Тен Татьяна, преп. Двизова О.В. 

Участник второго тура международного конкурса “Мы рисуем мир, 2021”, от ДХШ №1: 

Тен Татьяна, преп. Двизова О.В. 

Грамота за 3 место Регионального конкурса-выставки детских творческих работ «Традиции 

академической школы рисунка, живописи и композиции» 

Дипломант III Межрегионального фестиваля-конкурса ДПТ «Крупеничка» 

Бронзовая медаль V Международной олимпиады в предметной области “Искусство” 

 

Самборская Олеся (преп.Христева Е.С.) 

Участник первого тура международного конкурса “Мы рисуем мир, 2021”Самборская 

Олеся, преп. Христева Е.С. 

Диплом 3 степени - Самборская Олеся, преп. Христева Е.С.V Всероссийского форума 

молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ- 2021» с международным участием (Олимпиада). 

Диплом лауреата I степени Самборская Олеся, преподаватель Христева Е.С.V Открытый 

конкурс творческих работ «Профессиональная перспектива» 2021 

 

Секретова Надежда (преп.Князева А.П.) 

Диплом 2 степени XI Городского конкурса открыток “Поздравляем ветеранов” 
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Диплом 1 степени X Областной олимпиады «Территория творчество – начало!» 

Диплом лауреата 2 степени V Открытого конкурса творческих работ «Профессиональная 

перспектива»  

 

Шендриков Даниил (преп.Семенова В.В.) 

Диплом 1 степени Шендриков Данил, преп. Семенова В.В."Подсолнушек" школьная 

выставка-конкурс летних творческих работ, Томск 

Диплом лауреата 3 степени Шендриков Даниил, преп Алеева Н.Б.Всероссийская 

теоретическая Олимпиада по истории искусств “Удивительная Индия”, г. Тотьма 

 

Ясинская Дарья (Вернер С.В.) 

Диплом 2 степени V Международной олимпиады в предметной области “Искусство”, г. 

Екатеринбург, Ясинская Дарья, преп. Вернер С.В. 

Диплом 2 место III Межрегионального фестиваля-конкурса ДПТ «Крупеничка» 

Диплом 3 степени Всероссийского конкурса “Академический рисунок” 

Диплом 2 степени V Международной олимпиады в предметной области “Искусство” 

Диплом лауреата 2 степени V Открытого конкурса творческих работ «Профессиональная 

перспектива»  

Диплом 3 степени Всероссийского дистанционного конкурса «Академический рисунок» 

Дипломом Победителя в номинациях: «Динамика городского пространства», «Этюды 

Светлогорска». 

 

7. Выставочно-просветительная деятельность 

 

В рамках социального партнерства школа ведет активную выставочно-

просветительную деятельность. Школа сотрудничает с 25 организациями и 

учреждениями. На выставочных площадках социальных партнеров в течение 2021 года 

организовано 23 выставки. Есть активнодействующие площадки, такие как: «ДШИ №1», 

Библиотека «Истоки», Администрация г. Томска, Администрация Октябрьского района, 

ТОДЮБ, где оформляются тематические выставки к знаменательным датам. Есть 

постоянно действующие выставки, где экспозиции меняются по просьбе соц партнеров. 

 

 

 Социальные партнёры 

 

Выставки, мероприятия Дата 

В 2021 году состоялись следующие выставки на базе площадок соц партнеров: 

1.  Библиотека «Истоки» 
«Женские образы» школьная выставка 

работ обучающихся; 

“Память о войне глазами детей” 

выставка творческих работ 

обучающихся ДХШ №1 

март 

 

май 

 

июнь-август 
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“Все краски лета”, выставка творческих 

работ обучающихся ДХШ №1 на 

летнюю тему 

“Все краски осени”, выставка 

творческих работ обучающихся ДХШ 

№1, посвященная осенней тематике 

“Все краски жизни для тебя”, выставка 

творческих работ обучающихся ДХШ 

№1 посвященные "Дню матери" 

“Зимняя сказка”, выставка творческих 

работ обучающихся ДХШ №1 

посвященные зимнему сезону 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

2.  ТОДЮБ  
«Образ защитника» выставка работ 

обучающихся;  

«Любимым мамам посвящается»  

школьная выставка работ обучающихся; 

“Космос и я”, выставка творческих 

работ обучающихся ДХШ №1 

“В кругу семьи”, выставка творческих 

работ обучающихся ДХШ №1 

“День защиты детей”, выставка 

витражных работ обучающихся ДХШ 

№1 

“Гармония возраста”, выставка 

творческих работ обучающихся “ДХШ 

№1”, приуроченная ко “Дню старшего 

поколения” 

“Для наших мам”, выставка творческих 

работ обучающихся ДХШ №1, к 

празднику “День матери” 

 февраль 

   

март  

апрель 

 

май 

июнь-август 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

3.  

Библиотека «Дом семьи» «Портрет литературного героя» 

виртуальная выставка в сообществе в ВК 

«Читай! Живи! Мечтай!» 

февраль 

4.  Администрация 

Октябрьского района 

“Удивительный мир тропиков”, 

выставка витражей обучающихся 3 

класса преп. Вернер С. В. 

апрель-

сентябрь 
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5. Библиотека «Кольцевая» Школьная выставка творческих 

скульптурных работ и ДПИ 

«Волшебная глина»  

1.06.2020 

6. 

Детская школа искусств 

№1 имени А.Г. 

Рубинштейна 

Выставка работ, обучающихся ДХШ 

№1 «Сказка» 

Выставка “Виды Томска” 

август 

26.08.2021 

7. Администрация города 

Томска Персональная выставка Тен Татьяны, 

обучающейся преподавателя Двизовой 

О.В., 1 участник 

март 

 

8. Кафе «Пирога» по адресу 

ул. Энтузиастов, 31 

 

Выставка «Коллаж» обучающихся преп. 

Юдинцевой А. М. 

«Батик» Выставка работ обучающихся 

структурного подразделения ДХШ №1 

преп. Попова Т. С. 

«Цветы и травы», вырезка из бумаги 

Выставка работ обучающихся 

структурного подразделения ДХШ №1 

преп. Кушкова О. В. 

февраль 

 

март 

 

 

 

 

сентябрь 

9. 
ДХШ №1 г. Новосибирск Взаимообмен выставками обучающихся 

школ (рисунок, живопись, композиция, 

пленэр) 

в течении 

года 

Постоянно действующие экспозиции 

10. Поликлиника № 6, 

медсанчасть «Строитель» 

Обновление постоянно действующей 

экспозиции в течении 

года 

11. Московский тракт 1 

«Детская городская 

больница№1» 

Обновление постоянно действующей 

экспозиции в течении 

года 

12. Медицинский центр 

«Гармония здоровья» 

Обновление постоянно действующей 

экспозиции 

в течении 

года 
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13. Кирова №14 Областная 

детская поликлиника 

Обновление постоянно действующей 

экспозиции в течении 

года 

14. Медицинский центр 

профилактики 

«Здравствуй, зима!», выставка работ 

обучающихся ДХШ №1 в течении 

года 

16.  «Детская поликлиника 

№1» 

Обновление постоянно действующей 

экспозиции в течении 

года 

17 
ОГБУЗ Детская 

стоматологическая 

поликлиника №2. 

 

«Веселые картинки», выставка работ 

обучающихся структурного 

подразделения 1-2 классов 

апрель-

август 

 

18 
Ул. Пушкина, 54/1 

МАОУСОШ №47 Выставка творческих работ 

обучающихся ДХШ №1 

в течении 

года 

19 

Гостиница «Морошка» Выставка творческих работ 

обучающихся ДХШ №1 

февраль 

20 

Томский областной театр 

драмы 

Выставка работ обучающихся  

МАОУДО ДХШ №1 

март 

21 

ОКБ Онкология, 

хирургическое отделение 

Выставка работ обучающихся “Дар” в течении 

года 

22 

Областной перинатальный 

центр (2 выставочные 

площадки) 

Обновление постоянной действующей 

экспозиции 

в течении 

года 

23 

Департамент 

экономического развития 

и управления 

муниципальной 

собственностью 

Постоянно действующая экспозиция в течении 

года 
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25 

Медицинский центр 

генетики 

Обновление постоянно действующей 

экспозиции в течении 

года 

 

В рамках сотрудничества с художниками г. Томска в 2021 г. заключены соглашения о 

реализации социальных услуг с членами ВТОО «Союз художников России» Астафуровой 

Ю.В., Вагиным Н.Н, Воробьевой Е.И., Микуцкой Т.Н., Пантелеевой Р.В., Пилецкой Л.В., 

Шароглазовой Г.Л., Двизовой О.В. 

 

Информация о реализации социальных услуг в рамках сотрудничества МАОУДО 

«ДХШ№1» и ВТОО «Союз художников России» в 2021 г. 

№ 

п/п 

ФИО Проведенные мероприятия Сроки 

проведени

я 

Кол-во участников 

1 Астафурова 

Ю.В. 

Организация и 

проведение- мастер-класса 

«Открытка к  8 Марта» 

обособленного 

структурного 

подразделения МАОУДО 

«Детская художественная 

школа № 1» Томска. 

март 

2021г. 

15 участников. 

Работа в составе жюри 

городского конкурса 

«Томск –город трудовой 

доблести» 

май 2021 

г. 

94 участников 

конкурса 

(обучающиеся ДХШ 

и ДШИ). 

Работа в составе жюри 

городского конкурса «с 

ненавистью и ксенофобией 

нам не по пути» 

Ноябрь-

декабрь 

2021 г. 

125 участника 

конкурса 

(обучающиеся ДХШ 

и ДШИ). 

2 Вагин Н.Н Организация и проведение 

мастер-класса по 

живописи (Натюрморт) 

для учащихся старших 

классов и преподавателей 

ДХШ№1. 

апрель 

2021 г. 

25 участников, 

обучающиеся ДХШ 

№1. 

Работа в составе жюри 

школьного конкурса 

«Томск –город трудовой 

доблести». 

Май  2021 

г. 

94 участников 

конкурса 

(обучающиеся ДХШ 

и ДШИ). 
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3 Воробьева Е.И. Организация и 

проведение- мастер-класса 

для обучающихся 

обособленного 

структурного 

подразделения МАОУДО 

«Детская художественная 

школа № 1» Томска. 

Ноябрь 

2021г. 

15 участников. 

4 Микуцкая Т.Н. Информирование 

преподавателей и 

обучающихся ДХШ №1 о 

всех проходящих 

выставках в ТОХМ, как в 

очном, так и 

дистанционном формате. 

в течение 

года 

Все обучающиеся и 

преподаватели ДХШ 

№1. 

Работа в составе жюри 

межрегионального 

фестиваля  «Крупеничка» 

Апрель 

2021г. 

866 участников 

конкурса 

(обучающиеся ДХШ 

и ДШИ). 

  

5 Пантелеева 

Р.В. 

Организация и проведение 

экскурсии в мастерскую 

художника и знакомство с 

творчеством художников 

Пантелеевых. 

Февраль 

2021 г. 

10 участников – 

обучающиеся 1-го 

класса МАОУДО 

«ДХШ №1». 

Организация и проведение 

экскурсии в мастерскую 

художника и знакомство с 

техникой офорта. 

Октябрь 

2021 г. 

10 участников – 

обучающиеся 1-го 

класса МАОУДО 

«ДХШ №1». 

6 Пилецкая Л.В. Индивидуальные 

консультации для 

выпускников и 

преподавателей ДХШ№1 в 

дистанционном формате 

по профориентации и 

введению в профессию 

(дистанционно). 

май-июнь 

2021 г. 

 Выпускников и  

преподавателей 

ДХШ№1. 

Работа в качестве 

председателя 

аттестационной комиссии, 

созданной для итоговой 

аттестации обучающихся 

ДПП «Живопись» 2021 г. 

Июнь  

2021 г. 

Выпускники ДХШ № 

1. 
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Консультация и 

рецензирование проекта 

экзаменационных заданий 

(тесты) по предмету 

«История искусств». 

ноябрь 

2021 г. 

3 преподавателя и 

методист. 

Работа в составе жюри 

городского конкурса 

«Чудеса на листиков» 

Ноябрь-

декабрь 

2021г. 

50 участников 

конкурса. 

7 Шароглазова 

Г.Л. 

Работа в составе жюри 

школьного конкурса 

«Томск – город трудовой 

доблести». 

Май  2021 

г. 

94 участников 

конкурса 

(обучающиеся ДХШ 

и ДШИ). 

8 Двизова О.В. Организация и проведение 

экскурсии в мастерскую 

художника и знакомство с 

техникой акварельной 

живописи. 

Октябрь 

2021г. 

Обучающиеся, 

преподаватели 

ДХШ№1. 

Организация и 

проведение- мастер-класса 

для обучающихся 

МАОУДО «Детская 

художественная школа № 

1» Томска. 

Ноябрь 

2021г. 

Обучающиеся, 

преподаватели 

ДХШ№1. 

  

 

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 2020 

по 20 января 2021 

фойе ДХШ №1 

2 «Волшебная глина», выставка скульптурных 

работ, обучающихся курса «Лепка из глины для 

детей» 

с 15 декабря 2020 

по 20 января 2021 

фойе ДХШ №1 
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3 Онлайн выставка-конкурс «Я рисую» (фото 

работ обучающихся курса «Юные художники» 

выполненные в период дистанционного 

обучения 

с 15 декабря 2020 

по 20 января 2021 

сайт ДХШ №1 

4 «23 февраля», выставка обучающихся детских 

изостудий 

с 15 по 30 февраля 2021 

ТОДЮБ, 

Библиотека «Истоки» 

5  «8 Марта» выставка обучающихся детских 

изостудий 

с 01 по 25 марта 2021 

ТОДЮБ, 

Библиотека «Истоки» 

  

Курсы и мастер-классы для взрослых 

 №  Мероприятие  Дата и место проведения 

1 Выставка творческих работ учеников мастерской 

масляной живописи художника и преподавателя 

   Петра Павловича Гавриленко. 

С 05 по 31 мая 2021 

фойе ДХШ №1 

2  «Творческие люди Томска», выставка О.В.  

Двизовой  и ее учеников, обучающихся курса 

«Вечерняя школа для взрослых». 

  С 30 ноября по 20 декабря 

2021 

Дом ученых 

 

Сравнительная таблица участников и лауреатов выставок основной школы 

 2021 

Выставки Количество  

выставок/выставок

-конкурсов, 

олимпиад 

Количество 

участников 

выставок/выставок-

конкурсов, 

олимпиад 

Количество призеров 

школьные 48/2 1438/102 55 

городские 2/8 18/209 43 

областные 0/6 -/242 51 
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региональные -/8 20/245 65 

всероссийские -/16 26/309 106 

международные 1/9 17/137 59 

ИТОГО 51/49 1519/1244 379 

 

 

8. Финансово-хозяйственная деятельность 

8.1. Хозяйственная деятельность 

Административно-хозяйственная работа в 2021 году велась по: 

●       соблюдению норм 223-ФЗ; 

●       обеспечению условий для безопасности труда работников и занятий для 

обучающихся школы; 

●       обеспечению школы материально-техническими средствами; 

●       организации ремонта помещений школы 

●    сохранности материальных ценностей 

 

Соблюдение норм 223-ФЗ: 

Мероприятия: 

Заключено 23 основных договоров на поставку коммунальных и других видов 

услуг, а также более 60 договоров на поставку различных товаров и услуг в 

соответствии с 223-ФЗ 

Перед заключением договоров на поставку товаров и услуг проведен мониторинг 

цен 

Оформлена документация по закупкам на каждую услугу и товар 

Произведено ежемесячное размещение документов на официальном сайте закупок 

  

Обеспечение условий для безопасности труда работников и занятий для 

обучающихся школы: 
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Мероприятия Сумма (руб.) 

Обеспечение бутилированной ключевой водой базовой 

школы и обособленного структурного подразделения 

34960 

Приобретение одноразовых стаканов 16231 

Уборка и вывоз снега 46400 

Зарядка огнетушителей,  обучение ответственных лиц по 

Пожтехминимуму 

2570 

Приобретение средств индивидуальной защиты (маски 

для лица, перчатки и антисептики) 

7540 

Стирка штор 6400 

Услуги по размещению рекламно-информационных 

материалов, по изготовлению презентационного 

видеофильма 

55000 

Разработка проектной документации системы 

автоматической пожарной сигнализации 

99900 

 Приобретение электротоваров (светильники, сетевые 

фильтры и др.) для основной школы и обособленного 

структурного подразделения 

16593 

Обучение ответственных лиц  (контролёр технического 

состояния автотранспортных средств) 

8000 

Обучение ответственного лица по программам: пожарная 

безопасность, охрана труда ,антитеррор, ГО и ЧС, 

оказание первой помощи (2 чел) 

11600 

Настройка и ремонт офисной техники и ПО 32052 

Участие в конкурсах , выставках, фестивалях,олимпиадах 18400 
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Обучение  ответственного лица по программе «Тепловые 

установки» 

2000 

Услуги физической охраны 195400 

Диагностика, ремонт Интерактивной LED панели 3000 

Приобретение Прожектора светодиодного уличного на 

окна ул.Ленина,42 (2 шт.) 

1881 

Медосмотр сотрудников 75720 

Монтаж систем вентиляции в помещении(кабинет 

библиотеки) 

68926 

Заправка картриджей 30100 

Техническое обслуживание кулеров 1920 

Производство и прокат видеоролика «Томское время» 8000 

Чистка, замена и укладка ворсового грязезащитного ковра 7600 

Техобслуживание системы вентиляции, кондиционеров 13065 

Страховка автомобиля 4121 

Замена доводчика на тамбурной двери 2800 

Содержание автомобиля (приобретение автозапчастей для 

ремонта, диагностика, мойка школьного автомобиля 

SkodaOctavia А5  CombiAmbition, бензин) 

  

155439 

Услуги по программе курсов повышения квалификации  

«ИЗО. Преподаватель рисунка, живописи, композиции (3 

чел) 

9000 

Услуги по размещению рекламно-информационных 

материалов 

15000 
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итого: 949618,00 

   

Обеспечение школы материально-техническими средствами: 

Товар Сумма (руб.) 

Бумага рисовальная, ватман,картон 64176 

Диспесер для туалетной бумаги,жидкого мыла (3 шт) 4050 

Источник бесперебойного питания (2 шт.) 21240 

Коммутатор, роутер 12760 

Аккумуляторная дрель 11990 

Монитор 2000 

Натюрмортный фонд 15790 

Свидетельства,сертификаты 11757 

Канцелярские товары используемые в 

общеобразовательном процессе 

60087 

Публикация статей 1000 

Рамки, подрамники 27080 

Глина 8727 

Художественные материалы (кисти, краски и др.) и 

оборудование 

72750 
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Учебное пособие для дополнительного 

предпрофессионального образования (живопись и 

рисунок) 

6460 

Книги,плакаты (8 шт) 7904 

Полиграфическая продукция 10078 

Приобретение товара:неисключительное право InDesign 

for teams ALL multiple PLATFORMS  

26520 

ВИТШЁ Подставка (13 шт) 23270 

Итого: 387639 руб. 

          

Организация ремонта помещений школы: 

Мероприятия Сумма (руб.) 

Ремонт каб №1,№2, №3,№4,№5 коридор (основная школа) 8273 

Текущий ремонт стен в подсобном помещении (для 

скульптуры) структурного подразделения 

99999 

Итого: 108272 

   

Сохранность материальных ценностей: 

10 ноября 2021 г. в ДХШ№1 прошла инвентаризация имущества (Малоценные 

забалансовые материалы) за период с 20.10.2021 г. по 10.11.2021 г., которая отразила 

сохранность школьного имущества в полном объеме. 

  

8.2. Финансовая деятельность 

Финансирование деятельности МАОУДО «ДХШ № 1» в 2021 году осуществлялось за счёт 

выделения администрацией Города Томска субсидий на выполнение муниципального 



 

52 

 

задания, за счет поступления денежных средств от оказания платных образовательных 

услуг, добровольных пожертвований граждан, сдачи в аренду имущества. 

 

Выполнение муниципального задания на 2021 год 

Данные на 23.12.2021 г. 

Наименование 

услуг 

В натуральном 

выражении/ чел. 

Затраты на финансовое 

обеспечение) / 

руб. 

(вкл. областной бюджет (043,048) 

  план факт план факт 

Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

Остаток на нач. года 0,00 

  

380 

  

380 

  

11 384 257,60 

  

11 384 257,60 

В том числе фактические расходы по статьям КОСГУ 

Заработная плата, 

Начисления на выплаты по оплате труда 

211, 213   9 822 911,97 

Прочие выплаты 266   27980,46 

Услуги связи 221   39264,04 

Коммунальные услуги 223   360419,16 

Работы, услуги по содержанию имущества 225   48574,52 

Работы, услуги 226   37716,00 
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Увеличение стоимости основных средств 310.042   15394,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 343   44338,57 

Налог на имущество 291   344811,00 

Остаток на конец периода 642 847,88 

      

* Остаток 642 847,88 руб. будет перечислен на Заработную плату и 

начисление по оплате труда за декабрь 2021 г. 

     

 

 

Динамика структуры расходов субсидий на выполнение муниципального задания 

ДХШ №1 в 2021 году 
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Поступление и расходование денежных средств: 

- от оказания платных образовательных услуг (ПОУ), 

-  от добровольных пожертвований граждан, от сдачи в аренду 

по состоянию на 23.12.2021г.  

                                                                                                                              

Статьи расходов Платные 

образовательные 

услуги (ПОУ),  

Руб. 

добровольные 

пожертвовани

й граждан 

(целевые 

средства),  Руб. 

от сдачи в 

аренду,  

Руб. 

План на 2021г 11 503 000 1 400 000 5 110,20 

Остаток на нач. 2021г. 72978,27 248286,89 3783,46 

Поступление 

денежных средств, 

руб. 

(в т.ч. остаток на н.г.) 

11 544 441,49 1 636 955,29 8 893,66 

*** Расход 

211,213 заработная 

плата и начисление на 

оплату труда 

8 43 972,08 0 0 

266 Прочие выплаты 20 802,60 0 0 

221 Услуги связи 78 469,83 3 000,00 0 

222 Транспортные 

услуги 

0 0 0 

223 Коммунальные 

услуги 

241 104,13 48 485,23   

225 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

1 045 031,74 809 399,85 2410,20 

226 Работы, услуги 8 012 943,65 259 006,44 900,00 

227 Страхование 4 1020,75 2100   

290 Прочие расходы 2 057,44 0 0 
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310 Увеличение 

стоимости основных 

средств 

112 606,00 2 230,08 1 722,24 

343,346,349 Увеличение 

стоимости прочих 

оборотных запасов 

366 844,15 270 846,88 0 

  

       * Оставшиеся остатки по ПОУ будут частично перечислены на заработную 

плату, и начисление на выплату по оплате труда за декабрь 2021 г. 

    * Оставшиеся остатки денежных средств (по добровольным пожертвованием, от 

сдачи в аренду, ПОУ) будут перенесены на следующий финансовый год. 

   

                              Динамика поступлений денежных средств с 2016-2021гг, (руб.) 

Получено доходов/ 

руб.: (без остатка 

на начало года) 

2021 

На 23.12.2021 

2020 

На 19.12.2020 

2019 

На 25.12.2019 

2018 

На 25.12.2018 

2017 

На 25.12.2017 

-Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

11 384 257 11 651 545 10 890 762 10 808 997 10 228 332 

- субсидии на 

реализацию 

федеральных, 

государственных, 

городских целевых 

программ 

0 0 0 100 000 146 000 

-Целевые средства 

(пожертвования) 
1 388 668 928 949 1 400 000 1 208 303 1 257 041 

-Средства от 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

11 471 463 9 206 009 10 000 000 9 682 417 9 267 399 
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-Средства от сдачи 

в аренду 

имущества 

5110,20 6583 5 100 3 833 4  248 

- Грант 0 0 700 000 0 0 

  

         Динамика поступления денежных средств в диаграмме с 2017-2021гг, (тыс.руб.) 

 

 

   

Оценка динамики денежных средств показала, что за период 2017-2021 гг. 

денежные  средства поступившие из средств субсидий на выполнение муниципального 

задания, остаются  на том же уровне.  По платным образовательным услугам (ПОУ) и 

пожертвованиям произошло увеличение совокупного положительного поступления на  -

21%. 
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Приложение №1 к п.7 отчета 

 

 Список выставок, конкурсов в 2021 году 

№п/

п 

Выставки Место 

проведения 

Дата Кол-во 

участников 

Школьные выставки, конкурсы 

1.  «Подсолнушек» школьная 

выставка-конкурс летних 

творческих работ 

ДХШ №1, г. 

Томск январь 76 

1.  

Школьная выставка «Образ 

защитника» 

ДХШ №1, г. 

Томск, окна по 

фасаду февраль 16 

1.  «Образ защитника» выставка работ 

обучающихся ТОДЮБ февраль 16 

1.  «Весна идет!» Выставка работ 

обучающихся 

музей деревянного 

зодчества, Томск март 126 

1.  Выставка творческих работ 

обучающихся в Театре Драмы Томск март 9 

1.  

«Я рисую маму» школьная 

выставка работ обучающихся 

ДХШ №1, г. 

Томск, окна по 

фасаду март 18 

1.  «Женские образы» школьная 

выставка работ обучающихся 

библ. Истоки, 

Томск март 19 

1.  «Любимым мамам посвящается»  

школьная выставка работ 

обучающихся ТОДЮБ март 14 

1.  Обменная выставка работ 

обучающихся с ДХШ №1 г. 

Новосибирска Новосибирск март 36 

1.  

Выставка «Коллаж» обучающихся 

преп. Юдинцевой А. М. 

Кафе «Пирога» по 

адресу ул. 

Энтузиастов, 31 февраль 6 

1.  

«Портрет литературного героя” 

виртуальная выставка 

Библиотека «Дом 

семьи” в 

сообществе в ВК 

«Читай! Живи! 

Мечтай!» февраль 19 
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1.  «Вырезка», выставка работ 

обучающихся 1 класса преп. 

Кушковой О. В. 

каб.№4 

структурного 

подразделения январь 14 

1.  Школьная онлайн выставка 

«Зимний калейдоскоп» Сайт ДХШ №1 январь 39 

1.  «Волшебные ковры онлайн» 

школьная отчетная выставка работ 

обучающихся детской  изостудии 

за первое полугодие Сайт ДХШ №1 январь 227 

1.  «Волшебные ковры» школьная 

отчетная выставка работ 

обучающихся детской  изостудии 

за первое полугодие фойе январь 109 

1.  «Я рисую» школьный конкурс 

творческих работ юных 

художников Сайт ДХШ №1 январь 102 

1.  “Весна. Томск” экстерьерная 

выставка витражей обучающихся 3 

класса преп. Вернер С.В. в рамках 

проекта “Знакомьтесь- художка” 

ул. 

Железнодорожная

, 32 

16,17,23,2

4 апреля 

2021 г. 

8 

1.  «Моя дружная семья» экстерьерная 

выставка работ обучающихся 

старших классов преп. Вернер С. 

В., Поповой Т. С., Юдинцевой А. 

М., Кушковой О. В., посвященная 

Международному Дню семьи  (в 

рамках проекта “Знакомьтесь- 

художка”) 

ул. 

Железнодорожная

,32 

14,15,21,2

2 мая 2021 

г. 

8 

1.  “Удивительный мир тропиков”, 

выставка творческих работ 

обучающихся ДХШ №1 

Администрация 

Октябрьского 

района 

14 апреля- 

сентябрь 

2021 

9 

1.  «Природа родного края» выставка 

пленэрных работ обучающихся 

фойе 

структурного 

подразделения 

ДХШ №1 

27 апреля- 

7 июня 

2021 

26 

1.  “Веселые картинки” выставка 

работ обучающихся структурного 

подразделения 1-2 классов 

Детская 

стоматология №2 

апрель-

август 

8 

1.  Выставка творческих работ 

обучающихся вечернего отделения. 

Преподаватель Двизова О.В. 

фойе ДХШ №1 01.04.2021 9 

1.  “Космос в окнах”, выставка работ 

обучающихся ДХШ №1 

окна ДХШ №1 01.04.2021 16 
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1.  “Космос и я”, выставка работ 

обучающихся ДХШ №1 

библиотека 

ТОДЮБ 

10.04.2021 11 

1.  “Ветеранам посвящается”, 

выставка работ обучающихся 

ДХШ №1 

окна ДХШ №1 01.05.2021 15 

1.  “Память о войне глазами детей” 

выставка работ обучающихся 

ДХШ №1 

библиотека 

Истоки 

01.05.2021 12 

1.  “Город трудовой доблести” 

экстерьерная выставка работ 

обучающихся ДХШ №1 

экстерьерная 

выставка на 

мобильном 

оборудовании 

рядом с ДХШ №1 

01.05.2021 19 

1.  “Победа” экстерьерная выставка 

работ обучающихся ДХШ №1 

экстерьерная 

выставка на 

мобильном 

оборудовании 

рядом с ДХШ № 

08-

9.05.2021 

12 

1.  “В кругу семьи”, выставка работ 

обучающихся ДХШ №1 

библиотека 

ТОДЮБ 

14.05.2021 13 

1.  “День защиты детей”, выставка 

скульптурных работ обучающихся 

ДХШ №1 

библиотека 

Кольцевая 

01.06.2021 21 

1.  “Все краски лета”, выставка 

творческих работ обучающихся 

ДХШ №1 

библиотека 

Истоки 

01.06.2021 12 

1.  “День защиты детей” выставка 

витражных работ обучающихся 

ДХШ №1 

ТОДЮБ 01.06.2021 24 

1.  “Любимый город глазами детей” 

онлайн выставка пленэрных работ 

обучающихся ДХШ №1 

на сайте школы 

ДХШ №1 

07.06.2021 98 

1.  “Выпуск 2021”, экстерьерная 

выставка лучших работ 

выпускников ДХШ №1 

пл. Новособорная 19.06.2021 20 

1.  “История России глазами детей”, 

онлайн выставка творческих 

композиционных работ 

обучающихся ДХШ №1 

на сайте школы 

ДХШ №1 

18.06.2021 12 

1.  Выставка “Выпускник 2021” окна ДХШ №1, г. 

Томск 

29.06.2021 13 
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1.  Выставка “Виды Томска” ДШИ № 1 имени 

А. Г. 

Рубинштейна, г. 

Томск 

26.08.2021 13 

1.  Выставка “День Томича 2021” окна ДХШ №1, г. 

Томск 

10.09.2021 19 

1.  Онлайн выставка приуроченная ко 

"Дню Томича" 

сайт школы 

ДХШ№1, г. Томск 

11.09.2021 26 

1.  Выставка “Выпускник 2021” фойе 

структурного 

подразделения, 

г.Томск 

17.08. 

2021 

15 

1.  Выставки: 

-Живопись обучающихся преп. 

Молевой Г. И. (из фондов школы) 

-Живопись обучающихся преп. 

Кушковой О. В. 

-Батики обучающихся преп. 

Поповой Т. С. 

каб. №2, №3, №4 

структурного 

подразделения 

ДХШ №1, г. 

Томск 

20.08.2021 18 

1.  “Живописные открытия”, 

Выставка творческих работ 

обучающихся (старше 55 лет) 

ДХШ №1 в рамках проекта 

"Томская академия активного 

долголетия", посвященная Дню 

пожилых людей 

ДХШ №1, г. 

Томск, 3 кабинет 

Октябрь 25 

1.  “Юбилейная выставка” выставка 

работ обучающихся ДХШ №1 и 

работ преподавателей, 

посвященная 55-летию школы 

ТОХМ Октябрь 110 

1.  “Все краски осени”, выставка 

творческих работ обучающихся 

ДХШ №1 

библиотека 

“Истоки” 

Октябрь 10 

1.  “Единство - сила России”, 

выставка приуроченная ко “Дню 

народного единства” 

Сайт ДХШ №1 Ноябрь 10 

1.  “Удивительный мир творчества”, 

выставка творческих работ 

обучающихся ДХШ№1 

ДХШ №1, окна по 

фасаду 

Ноябрь 15 

1.  “ Все краски жизни для тебя”, 

выставка работ обучающихся 

приуроченная ко “Дню матери” 

библиотека 

“Истоки” 

Ноябрь 13 



 

61 

 

1.  “Для наших мам”, выставка 

творческих работ обучающихся 

приуроченная ко “Дню матери” 

библиотека 

“ТОДЮБ” 

Ноябрь 12 

1.  “Мамы”, выставка работ 

обучающихся приуроченная ко 

“Дню матери” 

ДХШ №1, окна по 

фасаду 

Ноябрь 13 

1.  “Зимняя сказка”, выставка 

творческих работ обучающихся 

приуроченная к зимней теме 

библиотека 

“Истоки” 

Декабрь 16 

ИТОГО   1540 

участников 

Городские выставки 

 

 Методическая выставка 

«Живопись 3-5 классы» ДХШ №1 февраль 

13 

 Конкурс “Юные таланты старого 

города - 2021. К 800 - летию 

А.Невского” 

МАУ "МИБС", г. 

Томск 

01.04.2021 6 

 “Дорога к звездам”, городской 

конкурс 

МАУ "МИБС", г. 

Томск 

01.04.2021 52 

 XI Городской конкурс открыток 

Поздравляем ветеранов 

  

Томск 15.04.2021 13 

 “Томск - город трудовой 

доблести”. Городская выставка-

конкурс 

Томск 15.04.2021 65 

 “Пасхальная радость”. Городской 

конкурс онлайн 

Томск 15.04.2021 18 

 “Профессиональная перспектива 

2021”,  V открытый конкурс работ 

обучающихся ДХШ и ДШИ 

Томск, ДХШ№2 октябрь 53 

  “Край родной навек любимый” 

открытый конкурс 

изобразительного искусства 

РЦРО, Томск ноябрь 2 

 “Кукольные истории - 2”, 

городская выставка посвященная 

куклам 

Томск, Музей 

деревянного 

зодчества 

Ноябрь 5 
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 “С ненавистью и ксенофобией нам 

не по пути”, городская выставка-

конкурс 

ДХШ№1 ноябрь 1 

ИТОГО 227 

участника 

  Областные выставки 

 

 «Таланты Сибири» региональный 

конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства Новосибирск 

 январь  

2021 31 

 «Традиции академической школы 

живописи, графики, композиции» 

региональный конкурс Новосибирск февраль 70 

 «Мой друг – библиотека» 

областной конкурс творческих 

работ ТОДЮБ март 26 

 Региональный этап всероссийского 

конкурса «Князь Александр» 

ТОИУМЦКИ, 

Томск январь 6 

 X Областная олимпиада 

«Территория творчества – начало!» 

ГКСКТИИ, г. 

Томск 

01.04.2021 26 

 "Путь в космос", областной 

конкурс 

ТОУНБИ А.С. 

Пушкина 

16.04.2021 18 

 “Роль пчелы в жизни человека”. 

Областная выставка-конкурс 

Томск 15.04.2021 39 

 “Дорога во Вселенную”, областная 

выставка-конкурс 

ТОДЮБ, Томск 25.05.2021 23 

 “Окно в мир”, VI Областной 

фестиваль-конкурс 

Томск, ГКСКТИИ ноябрь 3 

ИТОГИ 242 

участника 

Межрегиональные выставки 

 

 «Крупеничка» III 

Межрегиональный фестиваль 

конкурс детского прикладного 

творчества Томск март 191 
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 Конкурс “Весенняя радуга XXIII”, 

На тему «Здравствуй, бесконечная 

Вселенная!» Ишим март 16 

 Межрегиональный конкурс 

«Народные промыслы» 

Асино июнь 2021 2 

 Межрегиональная олимпиада 

школьников имени Татлина В.Е. 

2022 

г. Пенза ноябрь 36 

 Межрегиональная выставка имени 

Татлина В.Е. 2022, выставка 

творческих работ 

г. Пенза ноябрь 20 

ИТОГО 265 

участника 

Всероссийские выставки 

 

 Олимпиада Татлин архитектурно-

художественного творчества, 

заключительный этап Пенза февраль 8 

 Удивительная Индия Заочная 

детская теоретическая олимпиада 

по истории искусств Тотьма февраль 12 

 Конкурс выставка в рамках 

олимпиады архитектурно-

художественного творчества 

учащейся молодёжи и школьников 

им. В.Е. Татлина Пенза февраль 39 

 Как прекрасен этот мир, IV 

Всероссийская выставка -конкурс 

детского рисунка 

ГБУДО г. Москвы 

«ДХШ им. 

И.Е.Репина» 

февраль 

13 

 Всероссийский конкурс «И.Э. 

Грабарь – художник – ученый – 

реставратор. К 150-летию со дня 

рождения» Москва март 10 

 Всероссийский дистанционный 

заочный конкурс иллюстраций к 

произведениям В. Колупаева 

«Вдохновение» Томск февраль 1 

 Конкурс для учащихся ДХШ 

«Академический рисунок» Чувашия февраль 41 
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 “Взгляд в будущее”. 

Всероссийский конкурс творческих 

работ 

Томск, ТГУ 01.04.2021 10 

 Заочный этап всероссийского изо 

диктанта "Моя страна-моя 

история" 

Москва, art-

teacher.ru 

01.04.2021 26 

 "Древний Китай. Мифы и легенды 

Поднебесной",  V всероссийская 

выставка - конкурс (биеннале) 

г. Каменск-

Уральский 

сентябрь 9 

 «V Всероссийский архитектурный 

пленэр» г. Светлогорск, 

Калининградской области. 

г. Калининград сентябрь 20 

 Олимпиада в рамках V 

Всероссийского форума молодых 

дизайнеров " Пятый угол 2021" 

Северск октябрь 33 

 Выставка-конкурс в рамках V 

Всероссийского форума молодых 

дизайнеров " Пятый угол 2021" 

Северск октябрь 61 

 “Ликующий мир красок” 

Всероссийский конкурс (с 

международным участием) 

детского изо.творчества 

ДШИ №5,г. 

Ярославля 

октябрь 8 

 “Символ 2022 года - Тигр”, 

Всероссийская выставка-конкурс 

работ учащихся ДХШ и ДШИ 

ДХШ им. И.Е. 

Репина 

октябрь 6 

 “Всероссийский Изобразительный 

диктант”, конкурс  

Союз-педагогов 

художников 

http://www.art-

teachers.ru 

ноябрь 18 

ИТОГО 335 

участника 

Международные выставки 

 

 Выставка в рамках XVI 

Международный Сибирский 

фестиваль керамики Томск февраль 17 

 «От ковра-самолёта до ракеты», 

проводимого в рамках XVI 

Международный Сибирский 

фестиваль керамики Томск февраль 10 
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 V международная Олимпиада в 

предметной области   «Искусство» 

Екатеринбург 10.04.2021 28 

 "Эхо Эллады" XIV 

международный конкурс детского 

и юношеского творчества 

  

Новосибирск 01.04.2021 10 

 XV Международный конкурс 

детского художественного 

творчества им. Александра 

Эрастовича Тюлькина 

  

Уфа 08.04.2021 1 

 Международный конкурс детского 

творчества малого формата - 

“Мини рестарт 2021” 

Сербия 10.05.2021 11 

 Международный конкурс “Мы 

рисуем мир!” 

Светленский 

лицей 

01.07.2021 53 

 9-ый Арт-конкурс АРАССВА Корея 10.09.2021 6 

 “Расскажу о родине моей”, VI 

международный конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

МБУДО ДХШ г. 

Хадыженска 

октябрь 18 

ИТОГО 154 

участника 

 

Всего участников:      - выставок 1519 участников,  

- конкурсов 1101 участников,  

- олимпиад 143 участников.  

ИТОГО – 2763 участников. 
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Приложение №2 к п.7 отчета 

 

 Результаты участия в выставках-конкурсах, конкурсах и олимпиадах 

  

Школьные: 

«Я рисую» выставка конкурс творческих работ 

Диплом 1 степени Гагарина Альбина преп. Кушкова О. В. 

Диплом 1 степени Ким Мария преп.Попова Т. С. 

Диплом 1 степени Худобец Александра преп. Вернер С. В. 

Диплом 1 степени Зорина Алиса преп. Семенова В. В. 

Диплом 1 степени Шашов Лев преп. Попова Т. С. 

Диплом 1 степени Кудрина Аделина преп. Кушкова О. В. 

Диплом 1 степени Падалко Ксения преп. Попова Т. С. 

Диплом 1 степени Цай Полина преп. Семенова В. В. 

Диплом 1 степени Выскорко Елизавета преп. Попова Т. С. 

Диплом 1 степени Индык София преп. Семенова В. В. 

Диплом 1 степени Петрова Мария преп. Скочилов Г. В. 

Диплом 2 степени Шестакова Марта Двизова О. В. 

Диплом 2 степени Адамова Даша преп. Вернер С. В. 

Диплом 2 степени Соколова Злата преп. Двизова О. В. 

Диплом 2 степени Титова Дарья преп. Попова Т. С. 

Диплом 2 степени Кудинова Алиса преп. Кушкова О. В. 

Диплом 2 степени Сартакова Айлана преп. Семенова В. В. 

Диплом 2 степени Рахматулина Зарина преп. Семенова В. В. 

Диплом 2 степени Трофимова Вера преп. Скочилов Г. В. 

Диплом 3 степени Олейникова Анна  преп.Попова Т. С. 

Диплом 3 степени Курицын Ефим преп. Попова Т. С. 

Диплом 3 степени Голобокова Варвара преп. Аленина И. А. 

Диплом 3 степени Сидорович Валерия преп.Попова Т. С. 

Диплом 3 степени Чагай Юлия преп. Попова Т. С. 

Диплом 3 степени Фомина Тася преп. Двизова О. В. 

Диплом 3 степени Симолина Анастасия преп. Семенова В. В. 

Диплом 3 степени Емельянова Алиса преп. Семенова В. В. 

  

"Подсолнушек" школьная выставка-конкурс летних творческих работ, Томск 

Диплом 1 степени Андронова Кира, преп. Князева А.П. 

Диплом 1 степени Быковская Виктория преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 1 степени Гензе Дарья, преп. Христева Е.С. 

Диплом 1 степени Косьяненко Мария, преп. Аленина И.А. 

Диплом 1 степени Лебедева Лиза, преп. Князева А.П. 

Диплом 1 степени Паньшина Алиса преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 1 степени Попова Полина преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 1 степени Секретова Надежда, преп. Князева А.П. 

Диплом 1 степени Съедина Юлия, преп. Аленина И.А. 

Диплом 1 степени Хабарова Ксения, преп. Пантелеева Е.В. 

Диплом 1 степени Шапкина Наталья, преп. Распопова Л.Н. 

Диплом 1 степени Шендриков Данил, преп. Семенова В.В. 

Диплом 2 степени Киселева Арина, преп. Пантелеева Е.В. 

Диплом 2 степени Конева Полина, преп. Христева Е.С. 
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Диплом 2 степени Кудинова Арина, преп. Аленина И.А. 

Диплом 2 степени Курденевич Софья, преп. Пантелеева Е.В. 

Диплом 2 степени Мельник Дарья, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 2 степени Польская Милана, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 2 степени Самарина Алина, преп. Князева А.П. 

Диплом 2 степени Тарасюк Анастасия, преп. Аленина И.А. 

Диплом 2 степени Цымбалов Михаил, преп. Христева Е.С. 

Диплом 2 степени Чепурова Милана, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 2 степени Баландина Маша, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 3 степени Ван Янина, преп. Аленина И.А. 

Диплом 3 степени Доронина Елизавета, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 3 степени Рогова Софья, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 3 степени Симагина Екатерина, преп. Аленина И.А. 

Диплом 3 степени Атызакова Дария, преп. Христева Е.С. 

 

Городские: 

Городской конкурс рисунков к 60-летию первого полета человека в космос 

“Загадочный мир космоса”, г. Томск 
Грамота за 1 место Васева Анастасия, преп. Пантелеева Е.В. 

Грамота за 1 место Кулешова Злата, преп. Пантелеева Е.В. 

Грамота за 1 место Прохоров Геннадий, преп. Нетребо О.М. 

 

Городской конкурс детского творчества “Юные таланты старого города - 

2021. К 800-летию А.Невского”, г. Томск 

Диплом лауреата Баландина Мария, преп. Пешкова Т.А. 

 

Городская выставка- конкурс “Томск - город трудовой доблести”, г.Томск 

Диплом за 1 место Королёва Елизавета, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом за 1 место Шелепова Елена, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом за 1 место Хабарова Ксения, преп. Пантелеева Е.В. 

Диплом за 1 место Бурачкова Таисия, преп. Колмакова В.В. 

Диплом за 1 место Вараксин Артемий, преп. Христева Е.С. 

Диплом за 1 место Конева Полина, преп. Христева Е.С. 

Диплом за 1 место Ставнова Дарья, преп. Кушкова О.В. 

Диплом зв 1 место Тарасюк Анастасия, преп. Аленина И.А. 

Диплом за 2 место Черник Матвей, преп. Колмакова В.В. 

Диплом за 2 место Козьменко Елизавета, преп. Кушкова О.В. 

Диплом за 2 место Романова Екатерина, преп. Кушкова О.В. 

Диплом за 2 место Дегтерева Анна, преп. Попова Т.С. 

Диплом за 3 место Калинникова Полина, преп. Пантелеева Е.В. 

Диплом за 3 место Лиханова Елена, преп. Нетребо О.М. 

Диплом за 3 место Карпова Алиса, преп. Колмакова В.В. 

Диплом за 3 место Смокотина Марина, преп. Колмакова В.В. 

Диплом за 3 место Рыцель Елизвета, преп. Кушкова О.В. 

Дипломант Быковская Виктория, преп. Пешкова Т.А. 

Дипломант Голишева Вера, преп. Князева А.П. 

Дипломант Дмитриева Екатерина, преп. Колмакова В.В. 

Дипломант Третьякова Василина, преп. Колмакова В.В. 

Дипломант Эливанова Варвара, преп. Колмакова В.В. 

Дипломант Гензе Дарья, преп. Христева Е.С. 

Дипломант Сидорова Диана, преп. Христева Е.С. 

Дипломант  Следенко София, преп. Христева Е.С. 
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Дипломант Ешенгазова Диана, преп. Колмакова В.В. 

 

Городской конкурс творческих работ “Дорога к звездам”, г. Томск 

Диплом лауреата 2 степени Фисенко Олеся, преп. Пешкова Т.А. 

 

XI Городской конкурс открыток “Поздравляем ветеранов”, г. Томск 

Диплом II степени Валивач Юлия, преп. Кушкова О.В. 

Диплом II степени Копцева Кира, преп. Кушкова О.В. 

Диплом II степени Лелик Анна, преп. Кушкова О.В. 

Диплом II степени Секретова Надежда, преп. Князева А.П. 

Диплом II степени Петрушкевич Анастасия, преп. Христева Е.С. 

Диплом II степени Гриненко Александра, преп. Нетербо О.М. 

Диплом III степени Голубенко Анна, преп. Юдинцева А.М. 

Диплом III степени Лиханова Елена, преп. Нетребо О.М. 

Диплом IV степени Акобян Магда, преп. Юдинцева А.М. 

Диплом IV степени Синицын Илья, преп. Юдинцева А.М. 

Диплом IV степени Грязнова Юлия, преп. Христева Е.С. 

Диплом IV степени Шмакова Екатерина, преп., Нетребо О.М. 

 

V Открытый конкурс творческих работ «Профессиональная перспектива» 

2021 

Диплом лауреата I степени: 

Быковская Виктория, преподаватель Пешкова Т.А., 

Рогова Софья, преподаватель Пешкова Т.А., 

Сизова Александра, преподаватель Семенова В.В., 

Самборская Олеся, преподаватель Христева Е.С., 

Бурачкова Варвара, преподаватель Колмакова В.В., 

Епифанцева Мария, преподаватель Юдинцева А.М., 

Петрова Ольга, преподаватель Колмакова В.В., 

Сайганова Александра, преподаватель Семенова В.В., 

Андреева Лидия, преподаватель Колмакова В. В., 

Баландина Мария, преподаватель Пешкова Т. А., 

Барова Мария, преподаватель Семенова В. В., 

Завьялов Богдан, преподаватель Вернер С. В., 

Лебедева Елизавета, преподаватель Князева А. П., 

Рогова Софья, преподаватель Пешкова Т. А., 

Салато Анна, преподаватель Колмакова В. В., 

Ткаченко Оксана, преподаватель Кушкова О. В. 

Диплом лауреата II степени: 

Чеснокова Анастасия, преподаватель Семенова В.В. 

Бездворных Ульяна, преподаватель Вернер С.В. 

Еременко Мария, преподаватель Пантелеева Е.В. 

Квеситадзе Мария, преподаватель Пантелеева Е.В. 

Штурманова Софья, преподаватель Кушкова О.В. 

Секретова Надежда, преподаватель Князева А.П. 

Мельникова Софья, преподаватель Юдинцева А. М., 

Ульянова Анастасия, преподаватель Юдинцева А. М., 

Ясинская Дарья, преподаватель Вернер С. В., 

Шелепова Елена, преподаватель Пешкова Т. А., 
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Салагина Екатерина, преподаватель Аленина И.А. 

Диплом лауреата III степени: 

Андронова Кира, преподаватель Князева А.П., 

Звонцова Екатерина, преподаватель Колмакова В.В., 

Щербакова Ангелина, преподаватель Колмакова В.В., 

Хабарова Ксения, преподаватель Пантелеева Е.В., 

Андронова Кира, преподаватель Князева А.П., 

Меерченко Полина, преподаватель Пантелеева Е.В., 

Михайличенко Алина, преподаватель Вернер С.В., 

Трефилова Анастасия, преподаватель Колмакова В.В., 

Лужайцева Марина, преподаватель Попова Т.С., 

Секретова Надежда, преподаватель Князева А.П., 

Хабарова Ксения, преподаватель Пантелеева Е.В., 

Галаш Анастасия, преподаватель Попова Т. С., 

Хабарова Ксения, преподаватель Пантелеева Е.В. 

Дипломанты: 

Колбас Анна, преподаватель Семенова В.В., 

Колесникова Карина, преподаватель Семенова В.В., 

Корнилкина Анжелика, преподаватель Аленина И.А., 

Рябова Ирина, преподаватель Колмакова В.В., 

Галаш Анастасия, преподаватель Попова Т. С., 

Деревцова Яна, преподаватель Пантелеева Е.В., 

Завьялов Богдан, преподаватель Вернер С.В., 

Объедкова Надежда, преподаватель Князева А.П., 

Атызакова Дария, преподаватель Христева Е.С., 

Чечулина Альбина, преподаватель Пантелеева Е. В., 

Гаврилова Вероника, преподаватель Вернер С.В., 

Пескова Вероника, преподаватель Кушкова О.В., 

Симагина Екатерина, преподаватель Аленина И.А., 

Тарасюк Анастасия, преподаватель Аленина И.А. 

Областные: 

Региональная выставка - конкурс “Традиции академической живописи, 

графики, композиции”, Новосибирск 

Диплом за 1 место Корнилкина Анжелика, преп. Аленина И.А. 

Диплом за 1 место Бурачкова Варвара, преп. Колмакова В.В. 

Диплом за 1 место Гуренкова Александра, преп. Распопова Л.Н. 

Диплом за 1 место Якимова Дарья, преп. Колмакова В.В. 

Диплом за 2 место Ускова Марина преп. Кушкова О. В. 

Диплом за 3 место Худобец Надежда преп. Вернер С. В. 

Диплом за 2 место Шакирова Елизавета, преп. Колмакова В.В. 

Диплом за 3 место Дубова Екатерина преп. Кушкова О. В. 

Диплом за 3 место Тен Татьяна, преп. Двизова О.В. 

Диплом за 3 место Мартусевич Влада, преп. Семенова В.В. 

Диплом за 3 место Салато Анна, преп. Колмакова В.В. 

Диплом за 3 место Кириенко Анна, преп. Распопова Л.Н. 

Диплом за 3 место Фидельская Кристина, преп. Колмакова В.В. 

Диплом за 3 место Болдарева Элина, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом за 3 место Рогова София, преп. Пешкова Т.А. 
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XV областная выставка-конкурс детского творчества 

«Волшебник Новый год», ДНТ Авангард, Томск 

Диплом 1 степени Соколова Злата, преп. Двизова Ольга Владимировна 

Диплом 1 степени Шестакова Марта, преп. Двизова Ольга Владимировна 

Диплом 1 степени Лиханова Елена, преп. Нетребо Оксана Михайловна 

Диплом 2 степени Сухарева Даша, преп. Двизова Ольга Владимировна 

Диплом 2 степени Рахимова Анна, преп. Нетребо Оксана Михайловна 

Диплом 2 степени Атызакова Дария, преп. Христева Елена Сергеевна 

Диплом 3 степени Иванова Софья, преп. Попова Татьяна Сергеевна 

Диплом 3 степени Желнова Юлия, преп. Пешкова Татьяна Александровна 

Диплом 3 степени Фомина Анна, преп. Вернер Светлана Владимировна 

 

Областной конкурс рисунков и фотографий «Мой друг – библиотека», г. 

Томск 

Диплом I степени Липовка Анастасия, преп. Христева Е.С. 

Диплом I степени Паньшина Алиса, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом II степени Кузина Елизавета, преп. Христева Е.С. 

 

Областной конкурс открыток «Вот-вот Новый Год», г. Томск 

Диплом I степени Хабарова Ксения, преп. Пантелеева Е.В. 

Диплом III степени Гилева Алиса, преп. Распопова Л.Н. 

Диплом III степени Малиновская Анна, преп. Распопова Л.Н. 

Диплом IV степени Лунева Екатерина, преп. Распопова Л.Н. 

Диплом IV степени Мишаков Андрей, преп. Распопова Л.Н. 

Диплом IV степени Черняева Евангелина, преп. Распопова Л.Н. 

X Областная олимпиада «Территория творчество – начало!», г. Томск  

Дипломант I степени Атызакова Дария, преп. Христева Е.С. 

Дипломант I степени Бездворных Ульяна, преп. Вернер С.В. 

Дипломант I степени Быковская Виктория, преп. Пешкова Т.А. 

Дипломант I степени Дрейлинг Элеонора, преп. Христева Е.С. 

Дипломант I степени Еременко Мария, преп. Пантелеева Е.В. 

Дипломант I степени Новоселова Алена, преп. Вернер С.В. 

Дипломант I степени Секретова Надежда, преп. Князева А.П. 

Дипломант I степени Лебедева Елизавета, преп. Князева А.П. 

Дипломант I степени Шмакова Екатерина, преп. Нетребо О.М. 

Дипломант II степени Голубенко Анна, преп. Юдинцева А.М. 

Дипломант III степени Епифанцева Мария, преп. Юдинцева А.М. 

Дипломант III степени Лиханова Елена, преп. Нетребо О.М. 

Дипломант III степени Мезенцева Виктория, преп. Вернер С.В. 

Дипломант III степени Пак Марина, преп. Христева Е.С. 

Дипломант III степени Фомина Анна, преп. Вернер С.В. 

Региональный конкурс-выставка детских творческих работ «Традиции 

академической школы рисунка, живописи и композиции», г. Новосибирск 

Грамота за 1 место Бурачкова Варавара, преп. Колмакова В.В. 

Грамота за 1 место Гуренкова Александра, преп. Распопова Л.Н. 

Грамота за 1 место Корнилкина Анжелика, преп. Аленина И.А. 

Грамота за 1 место Якимова Дарья, преп. Колмакова В.В. 



 

71 

 

Грамота за 2 место Ускова Марина преп. Кушкова О.В. 

Грамота за 2 место Шакирова Елизавета, преп. Колмакова В.В. 

Грамота за 3 место Болдарева Элина, преп. Пешкова Т.А. 

Грамота за 3 место Дубова Екатерина, преп. Кушкова О.В. 

Грамота за 3 место Кириенко Анна, преп. Распопова Л.Н. 

Грамота за 3 место Рогова София, преп. Пешкова Т.А. 

Грамота за 3 место Салашо Анна, преп. Колмакова В.В. 

Грамота за 3 место Тен Татьяна, преп. Двизова О.В. 

Грамота за 3 место Фидельская Кристина, преп. Колмакова В.В. 

Грамота за 3 место Худобец Надежда, преп. Вернер С.В. 

Региональный конкурс детских рисунков “Роль пчелы в жизни человека”, г. Томск 

Диплом за 1 место Соловцова Дарина, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом за 2 место Объедкова Надежда, преп. Князева А.П. 

Диплом за 3 место Штаудингер Елена, преп. Нетребо О.М. 

III Межрегиональный фестиваль-конкурс детского прикладного творчества 

«Крупеничка», г. Томск 

Диплом Гран-при в номинации «Витраж» Дудузинская Диана, Тер-Балян Анаит преп. 

Пешкова Татьяна Александровна 

Диплом 1 место в номинации «Батик» Шерстюк Анастасия преп. Распопова Лариса 

Николаевна 

Диплом 1 место в номинации «Витраж» Михайличенко Алина преп. Вернер Светлана 

Владимировна 

Диплом 1 место в номинации «Роспись изделий» Калугина Елизавета преп. Авдеева Ольга 

Николаевна 

Диплом 2 место в номинации «Батик» Вараксин Артемий преп. Христева Елена Сергеевна 

Диплом 2 место в номинации «Батик» Шерстюк Анастасия преп. Распопова Лариса 

Николаевна 

Диплом 2 место в номинации «Витраж» Бездворных Ульяна преп. Вернер Светлана 

Владимировна 

Диплом 2 место в номинации «Витраж» Круговая Таисия преп. Пешкова Татьяна 

Александровна 

Диплом 2 место в номинации «Витраж» Плетеная Варвара преп. Пешкова Татьяна 

Александровна 

Диплом 2 место в номинации «Витраж» Склярова Кристина преп. Пешкова Татьяна 

Александровна 

Диплом 2 место в номинации «Другие техники» Ясинская Дарья преп. Попова Татьяна 

Сергеевна 

Диплом 2 место в номинации «Роспись изделий» Винник Кристина преп. Колмакова Вера 

Валентиновна 

Диплом 2 место в номинации «Роспись изделий» Соболева Алиса преп. Семенова 

Виктория Викторовна 

Диплом 2 место в номинации «Роспись изделий» Учанкина Кристина преп. Авдеева Ольга 

Николаевна 

Диплом 3 место в номинации «Батик» Кудинова Арина преп. Аленина Ирина 

Александровна 

Диплом 3 место в номинации «Батик» Чечулина Альбина преп. Пантелеева Елена 

Владимировна 
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Диплом 3 место в номинации «Батик» Щербатова Мария преп. Аленина Ирина 

Александровна 

Диплом 3 место в номинации «Витраж» Полубатонова Дарья преп. Князева Алевтина 

Павловна 

Диплом 3 место в номинации «Другие техники» Акулова Лада преп. Попова Татьяна 

Сергеевна 

Диплом 3 место в номинации «Другие техники» Гончарова Анастасия преп. Попова 

Татьяна Сергеевна 

Диплом 3 место в номинации «Другие техники» Перминов Никита преп. Попова Татьяна 

Сергеевна 

Диплом 3 место в номинации «Другие техники» Фомина Анна преп. Попова Татьяна 

Сергеевна 

Диплом 3 место в номинации «Роспись изделий» Иванова Ксения преп. Авдеева Ольга 

Николаевна 

Диплом 3 место в номинации «Роспись изделий» Русакова Маргарита преп. Авдеева 

Ольга Николаевна 

Дипломант в номинации «Батик» Баландина Мария преп. Пешкова Татьяна 

Александровна 

Дипломант в номинации «Батик» Брушко Елизавета преп. Христева Елена Сергеевна 

Дипломант в номинации «Батик»           Ван Янина преп. Аленина Ирина Александровна 

Дипломант в номинации «Батик»           Хабарова Ксения   преп. Пантелеева Елена 

Владимировна 

Дипломант в номинации «Батик» Атызакова Дария преп. Христева Елена Сергеевна 

Дипломант в номинации «Батик» Галаш Анастасия преп. Попова Татьяна Сергеевна 

Дипломант в номинации «Батик» Гензе Дарья          преп. Христева Елена Сергеевна 

Дипломант в номинации «Батик» Завадовская Виктория преп. Пешкова Татьяна 

Александровна 

Дипломант в номинации «Батик» Медведева Алиса преп. Пешкова Татьяна 

Александровна 

Дипломант в номинации «Батик» Чебакова Алина преп. Пешкова Татьяна Александровна 

Дипломант в номинации «Витраж» Малетина Мирослава преп. Вернер Светлана 

Владимировна 

Дипломант в номинации «Витраж» Мезенцева Виктория преп. Вернер Светлана 

Владимировна 

Дипломант в номинации «Витраж» Шишканов Кирилл преп. Князева Алевтина Павловна 

Дипломант в номинации «Витраж» Завьялов Богдан преп. Вернер Светлана Владимировна 

Дипломант в номинации «Витраж» Шмакова Алиса преп. Вернер Светлана Владимировна 

Дипломант в номинации «Другие техники» Володина Анна преп. Попова Татьяна 

Сергеевна 

Дипломант в номинации «Коллаж, бумажная пластика» Романова Екатерина преп. 

Кушкова Ольга Викторовна 

Дипломант в номинации «Роспись изделий» Барыбина Елизавета преп. Попова Татьяна 

Сергеевна 

Дипломант в номинации «Роспись изделий» Семенова Алиса преп. Семенова Виктория 

Викторовна 

Дипломант в номинации «Роспись изделий» Салато Анна преп. Колмакова Вера 

Валентиновна 

Дипломант в номинации «Роспись изделий» Шапкина Наталья преп. Распопова преп. 

Лариса Николаевна 

Дипломант в номинации «Роспись изделий» Тен Татьяна преп. Двизова Ольга 

Владимировна 
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 Диплом 1 место межрегионального конкурса «Народные промыслы»  

Грехова Елизавета, преп. Пантелеева Е.В. 

Диплом Победителя I (регионального) тура общероссийского конкурса «Молодые  

дарования России» награждается  

Тен Татьяна, преп. Двизова О.В. 

VI Областной фестиваль-конкурс «Окно в мир» 

Диплом лауреата 1 степени, Кайер Ольга, преп. Христева Е.С. 

Диплом лауреата 2 степени, Кайер Ольга, преп. Христева Е.С. 

Диплом лауреата 3 степени, Синицын Илья, преп. Юдинцева А.М. 

Диплом лауреата 3 степени, Шадрина Мария, преп. Христева Е.С. 

Диплом лауреата 3 степени, Шадрина Мария, преп. Христева Е.С. 

 

Всероссийские: 

Всероссийский конкурс для учащихся детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств “Академический рисунок”, г. 

Чебоксары 

Диплом Гран-при Баландина Мария, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 1 степени Корнилкина Анжелика, преп. Аленина И.А. 

Диплом 2 степени Завадовская Виктория, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 2 степени Щербакова Ангелина, преп. Колмакова В.В. 

Диплом 3 степени Гусарова Светлана, преп. Попова Т.С. 

Диплом 3 степени Ясинская Дарья, преп. Вернер С.В. 

Дипломант Гольцева Дарья, преп. Юдинцева А.М. 

Дипломант Овчинникова Анна, преп. Кушкова О.В. 

Дипломант Романова Екатерина, преп. Кушкова О.В. 

Всероссийская выставка-конкурс работ учащихся ДХШ и ДШИ посвященная 

символу 2021 году – быку «МИР ПРИРОДЫ», г. Москва 

Диплом 2 место Сухарева Даша, преп. Двизова О.В. 

Диплом 3 место - Худобец Александра, преп. Вернер С.В. 

Всероссийская выставка-конкурс детского рисунка "Как прекрасен этот мир"(2021), 

г. Москва 

Диплом за 1 место Кологривова Екатерина, преп. Попова Т.С. 

Диплом за 1 место Рахимова Татьяна, преп. Нетребо О.М. 

Диплом за 1 место Худякова Дарья, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом за 2 место Симонова Арина, преп. Вернер С.В. 

Диплом за 2 место Объедкова Надя, преп. Князева А.П. 

Диплом за 2 место Фуфаева София, преп. Пантелеева Е.В. 

Диплом за 3 место Старосветский Яша, перп. Колмакова В.В. 

Диплом за 3 место Таушканова Ульяна, преп., Распопова Л.Н. 
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Всероссийская теоретическая Олимпиада по истории искусств “Удивительная 

Индия”, г. Тотьма 

Диплом лауреата 2 степени Баландина Мария, преп. Алеева Н.Б. 

Диплом лауреата 2 степени Васильева Виталия, преп. Попова Е.Н. 

Диплом лауреата 2 степени Лиханова Елена, преп. Алеева Н.Б. 

Диплом лауреата 3 степени Голубенко Анна, преп. Попова Е.Н. 

Диплом лауреата 3 степени Епифанцева Мария, преп. Попова Е.Н. 

Диплом лауреата 3 степени Завьялов Богдан, преп. Попова Е.Н. 

Диплом лауреата 3 степени Мадюжина Лилия, преп. Попова Е.Н. 

Диплом лауреата 3 степени Новицкий Иван преп. Попова Е.Н. 

Диплом лауреата 3 степени Самотовина Татьяна, преп. Алеева Н.Б. 

Диплом лауреата 3 степени Цымбалов Михаил, преп. Алеева Н.Б. 

Диплом лауреата 3 степени Шендриков Даниил, преп Алеева Н.Б. 

Диплом лауреата 3 степени Тюрина Наталья, преп. Алеева Н.Б. 

Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ “Взгляд в будущее 

2021”, г. Томск 

Диплом 3 степени Раскошная Ирина преп. Распопова Л.Н. 

IV Всероссийская выставка-конкурс детского рисунка “Как прекрасен этот мир”, г. 

Москва  

Диплом 1 степени Кологривова Екатерина, преп. Юдинцева А.М. 

Диплом 1 степени Худякова Дарья, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 1 степени Рахимова Татьяна, преп. Нетербо О.М. 

Диплом 2 степени Симонова Арина, преп. Вернер С.В. 

Диплом 2 степени Фуфаева София, преп. Пантелеева Е.В. 

Диплом 2 степени Объедкова Надежда, преп. Князева А.П. 

Диплом 3 степени Старосветский Яков, преп. Колмакова В.В. 

Диплом 3 степени Таушканова Ульяна, преп. Распопова Л.Н. 

Всероссийская выставка-конкурс изобразительного искусства д декоративно-

прикладного творчества “И.Э. Грабарь - художник - ученый - реставратор. К 150-

летию со дня рождения”, г. Москва 

Дипломант Билоус Ева, преп. Юдинцева А.М. 

«V Всероссийский архитектурный пленэр» г. Светлогорск, Калининградской области. 

По итогам данного мероприятия: 

Голубенко Анна награждена дипломом Победителя в номинациях: «Динамика городского 

пространства», «Этюды Светлогорска», преп. Вернер С.В. 

Бездворных Ульяна награждена дипломом Победителя в номинациях: «Динамика 

городского пространства», «Я рисую интерьер», преп. Вернер С.В. 

Ясинская Дарья награждена дипломом Победителя в номинациях: «Динамика городского 

пространства», «Этюды Светлогорска», преп. Вернер С.В. 

 

V Всероссийского форума молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ- 2021» с 

международным участием (Олимпиада). 
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В номинации рисунок по представлению награждены следующие участники: 

Диплом 1 степени - Калинникова Полина, преп. Пантелеева Е.В. 

Диплом 1 степени - Бездворных Ульяна, преп. Вернер С.В. 

Диплом 2 степени - Рогова Софья, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 3 степени - Завьялов Богдан, преп. Вернер С.В. 

В номинации рисунок с натуры награждены следующие участники: 

Диплом 2 степени – Ульянова Анастасия, преп. Юдинцева А.М. 

Диплом 3 степени - Самборская Олеся, преп. Христева Е.С. 

Диплом 3 степени  - Баландина Мария, преп. Пешкова Т.А. 

В номинации макет награждены следующие участники: 

Диплом 2 степени - Вараксина Дарья, преп. Христева Е.С. 

Диплом 2 степени  - Гензе Дарья, преп. Христева Е.С. 

V Всероссийского форума молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ- 2021» с 

международным участием (Выставка-конкурс). 

Диплом 3 степени Завадовская Виктория, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 3 степени Левандовская Мария, преп. Семенова В.В. 

Диплом 1 степени Гаврилова Вероника, преп. Вернер С.В. 

Диплом 3 степени Гусарова Светлана, преп. Попова Т.С. 

Диплом 2 степени Иванова Арина, преп. Попова Т.С. 

Диплом 3 степени Маслова Мария, преп. Попова Т.С. 

Диплом 3 степени, Фомина Анна, преп. Вернер С.В. 

Диплом 1 степени, Ясинская Дарья, преп. Вернер С.В. 

Диплом 2 степени, Голубенко Анна, преп. Юдинцева А.М. 

Диплом 3 степени, Дудниченко Полина, преп. Вернер С.В. 

Диплом 2 степени, Завьялов Богдан, преп. Вернер С.В. 

Диплом 3 степени, Николаенко Анастасия, преп. Юдинцева А.М. 

Диплом 2 степени, Рыболова Элина, преп. Юдинцев А.М. 

Диплом 3 степени, Шмакова Алиса, преп. Вернер С.В. 

Диплом 2 степени, Лужайцева Марина, преп. Попова Т.С. 

Диплом 3 степени, Семенычева Анастасия, преп. Кушкова О.В. 

Диплом 3 степени, Быкова Елизавета, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 3 степени, Герасименко Мария, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 2 степени, Ешенгазина Диана, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 3 степени, Петрова Маргарита, преп. Колмакова В.В. 

Диплом 3 степени, Андреева Кира, преп. Князева А.П. 

Диплом 3 степени, Белобородова Алина, преп. Князева А.П. 

Диплом 3 степени, Пальянова Екатерина, преп. Распопова Л.Н. 

 

Международные:  

Международная выставка-конкурс детского художественного творчества 

«Енисейская мозаика» 2020, г. Красноярск 

Диплом III место Кашурина Юлия преп. Распопова Л.Н. 

Диплом III место Ткаченко Оксана преп. Кушкова О.В. 

Диплом III место Соколова Анастасия Двизова О.В. 

Международный VIII Арт-конкурс среди школьников стран участниц АРАССВА, 

Корея 
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Специальная награда: Егян Кристина, преп. Христева Елена Сергеевна 

Специальная награда: Красникова Виктория, преп. Пешкова Татьяна Александровна 

Специальная награда: Березнева Алина, преп. Колмакова Вера Валентиновна 

Специальная награда: Исайкина Елизавета, преп. Распопова Лариса Николаевна 

Специальная награда: Ковалева Валерия, преп. Распопова Лариса Николаевна 

Специальная награда: Брюшко Диана, преп. Пешкова Татьяна Александровна 

Поощрительная награда (Диплом 3 степени) Брянская Галина, преп. Двизова Ольга 

Владимировна 

XVI Международный фестиваль КЕРАМИКИ, детский творческий конкурс “От 

ковра самолета до ракеты”, г.Томск 

Диплом 1 степени Васильева Виталия преп. Попова Т.С. 

Диплом 2 степени Симагина Екатерина преп. Скочилов Г.В. 

Диплом 2 степени Зайцева Екатерина преп. Скочилов Г.В. 

Диплом 3 степени Атызакова Дария преп. Скочилов Г.В. 

XVIII международная выставка архитектурно-художественного творчества им. 

Татлина учащейся молодежи и школьников, г. Пенза 

Диплом 1 степени, Быковская Виктория, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 2 степени, Королева Елизавета, преп. Пешкова Т.А. 

XXVI международная выставка-конкурс детского и юношеского художественного 

творчества Рождественская – 2021, г. Тобольск  

Диплом лауреата 1 степени Варшавчик Мария, преп. Князева А.П. 

Диплом лауреата 1 степени Кологривова Екатерина, преп. Попова Т.С. 

Диплом лауреата 2 степени Ван Екатерина, преп. Распопова Л.Н. 

Диплом лауреата 2 степени Ильюшенко Екатерина, преп. Нетребо О.М. 

Диплом лауреата 2 степени Качаева Ариана, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом лауреата 2 степени Королева Елизавета, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом лауреата 2 степени Ширшина Екатерина, преп. Колмакова В.В. 

Диплом лауреата 3 степени Мартысевич Влада, преп. Семенова В.В. 

Диплом лауреата 3 степени Нам Анна, преп. Пантелеева Е.В. 

Диплом Гладкая Валентина преп. Пантелеева Е.В. 

Диплом Тарасюк Екатерина, преп. Аленина И.А. 

Диплом Шелепова Екатерина, преп. Пешкова Т.А. 

V Международная олимпиада в предметной области “Искусство”, г. Екатеринбург  

Бронзовая медаль Тен Татьяна, преп. Двизова О.В. 

Диплом 1 степени Бан Ангелина, преп. Авдеева О.Н. 

Диплом 1 степени Штурманова Софья, преп. Кушкова О.В. 

Диплом 1 степени Быковская Виктория, преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 1 степени Конева Полина, преп. Христева Е.С. 

Диплом 1 степени Епифанцева Мария, преп. Юдинцева А.М. 

Диплом 1 степени Беркова Екатерина, преп. Распопова Л.Н. 

Диплом 1 степени Фатеева Таисия, преп. Попова Т.С. 

Диплом 2 степени Ясинская Дарья, преп. Вернер С.В. 

Диплом 2 степени Овчинникова Анна, преп. Кушкова О.В. 

Диплом 2 степени Атызакова Дария, преп. Христева Е.С. 

Диплом 2 степени Бездворных Ульяна, преп. Вернер С.В. 
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Диплом 2 степени Тарасюк Анастасия, преп. Аленина И.А. 

Диплом 2 степени Борисова София, преп. Нетребо О.М. 

Диплом 2 степени Терентьева София, преп. Кушкова О.В. 

Диплом 2 степени Барова Мария, преп. Семенова В.В. 

Диплом 2 степени Дегтярева Анна, преп. Попова Т.С. 

Диплом 2 степени Пурина Элина, преп. Князева А.П. 

Диплом 3 степени Увайская Екатерина. преп. Колмакова В.В. 

Диплом 3 степени Гаврилова Вероника, преп. Вернер С.В. 

Диплом 3 степени Мясникова Ольга, преп. Кушкова О.В. 

Диплом 3 степени Острижко Анастасия, преп. Попова Т.С. 

Диплом 3 степени Мезенцева Виктория, преп. Вернер С.В. 

Диплом 3 степени Хайдарова Лилия, преп. Кушкова О.В. 

Диплом 3 степени Михайличенко Алина, преп. Вернер С.В. 

По результатам первого тура международного конкурса “Мы рисуем мир, 2021”, 

названы участники второго тура от ДХШ №1: 

Галаш Анастасия, преп. Попова Т.С. 

Епифанцева Мария, преп. Юдинцева А.М. 

Завьялов Богдан, преп. Вернер С.В. 

Хайдарова Лилия, преп. Кушкова О.В. 

Шмакова Алиса, преп. Вернер С.В. 

Ясинская Дарья, преп. Вернер С.В. 

Андронова Кира, преп. Князева А.П. 

Эливанова Варвара, преп. Колмакова В.В. 

Еременко Мария, преп. Пантелеева Е.В. 

Ермакова Анна, преп. Пантелеева Е.В. 

Калинникова Полина, преп. Пантелеева Е.В. 

Меерченко Полина, преп. Пантелеева Е.В. 

Светлик Елизавета, преп. Пантелеева Е.В. 

Салагина Екатерина, преп. Аленина И.А. 

Тарасюк Анастасия, преп. Аленина И.А. 

Атызакова Дарья, преп. Христева Е.С. 

Вараксин Артемий, преп. Христева Е.С. 

Вараксина Дария, преп. Христева Е.С. 

Гензе Дария, преп. Христева Е.С. 

Грязнова Юлия, преп. Христева Е.С. 

Конева Полина, преп. Христева Е.С. 

Самборская Олеся, преп. Христева Е.С. 

Баландина Мария, преп. Пешкова Т.А. 

Быковская Виктория, преп. Пешкова Т.А. 

Завадовская Виктория, преп. Пешкова Т.А. 

Королёва Елизавета, преп. Пешкова Т.А. 

Рогова София, преп. Пешкова Т.А. 

Шелепова Елена, преп. Пешкова Т.А. 

Тен Татьяна, преп. Двизова О.В. 

По результатам третьего тура международного конкурса “Мы рисуем мир, 2021”, 

ученики ДХШ №1 награждаются: 

Диплом 2 степени Завадовская Виктория, преп. Пешкова Т.А. 
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Специальный приз За оригинальное композиционное решение - Завьялов Богдан, преп. 

Вернер С.В. 

 IX Арт-конкурса среди школьников регионов-членов АРАССВА 

Дипломант Хабарова Ксения, преп. Пантелеева Е.В. 

Дипломант Латорцева Ксения, преп. Семенова В.В. 

Дипломант Юлдашева Лола, преп. Пешкова Т.А. 
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Приложение №3 

Значимые мероприятия в 2021 году (фотоматериалы) 

 

 18 января была открыта онлайн выставка Ильи Маломощенко и Марины Зайковой 

- студентов-магистрантов МиХО ТГПУ, обучающихся у профессора Лазарева С.П. 

 

       
 

В 2021 году впервые, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и 

в мире, фестиваль пройдет в дистанционном формате в Виртуальной галерее 

«Томская палитра» 
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26 февраля в фойе МАОУДО «ДХШ №1» (пр-т Ленина, 42) открылась выставка 

Вагина Николая Николаевича, члена Союза Художников России, преподавателя 

ТГПУ и Ломаева Александра Александровича, магистранта ТГПУ и преподавателя 

ДХШ №1.  

 

 

 

2 марта в структурном подразделении ДХШ №1 открылась выставка томского 

художника – живописца Леонида Николаевича Гузарова. 

 

 

 

 

5 марта в структурном подразделении ДХШ №1 (ул. Железнодорожная, 32) прошел 

мастер-класс томской художницы Юлии Астафуровой. 
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16 апреля в рамках проекта «Знакомьтесь - художка» организована выставка 

работ обучающихся 3 класса преп. Вернер Светланы Владимировны «Весна. 

Томск». 

       

1 мая прошла однодневная выставка возле ДХШ№1 посвященная празднованию 

Дня труда. На выставки были представлены работы по теме "Томск-город 

трудовой доблести" 
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август, по итогам конкурса на обучение во Всероссийском образовательном центре 

«Сириус» (г. Сочи) прошли обучающиеся школы: Симагина Екатерина 

 

 

 

17 сентября учащиеся ДХШ №1 начали расписывать стену в сквере Памяти. На стене 

изображены значимые архитектурные сооружения г. Томска 
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 1 октября в стенах школы на ул. Ленина, 42 состоялось открытие выставки 

творческих работ  обучающихся (старше 55 лет) в рамках проекта «Томская 

академия активного долголетия», посвященная ко дню пожилых людей. 

 

 

 

    Открытие в ТОХМ выставки, посвященной 55 – летнему Юбилею ДХШ № 1, в 

которой приняли участие лучшие работы учащихся (110 работ) и преподавателей 

школы (30 работ). 
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С 25 сентября по 3 октября педагоги Вернер С.В. и Попова Т.С. вместе с 

обучающимися в составе (20 человек) посетили «V Всероссийский архитектурный 

пленэр» г. Светлогорск, Калининградской области.  
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Представители центра по противодействию экстремизму УМВД России по Томской 

области и инспектор ОДНОУУР ПДН ОМВД России по советскому району г. Томска 

ведут профилактическую беседу - лекцию с обучающимися ДХШ №1(проспект 

Ленина, 42) по теме «Нет ксенофобии, ненависти и вражде».   
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 В декабре прошел мастер -класс  Сидоровой Е.В. (художественная школа г.Северск)  

по “Затомской росписи”. ДХШ №1 стала партнером проекта  “Первого конкурса 

культурные инициативы Фонда Президентских грантов”  преп. Двизова О.В. 1 класс 

ДПП “Живопись” 

 

 

 

Проведение на базе МАОУДО «Детская художественная школа№1» очного этапа 

Олимпиады в сфере изобразительного искусства V Всероссийского форума 

молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ- 2021» с международным участием.  
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Проведение на базе МАОУДО «Детская художественная школа№1» очного этапа 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА- 2021, (ДХШ 1, пр. 

Ленина, 42) 

 

 

 

 

 Результаты Тен Татьяна за участие в общероссийском конкурсе «Молодые 

дарования России». Дипломом Победителя I тура и Дипломом, преп. Двизова О.В. 

 

 

 

 

 

Открытие выставки в Доме ученых “Творческие люди Томска”, О.В. Двизова и ее 

ученики  
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 В ноябре в структурном подразделении ДХШ №1 стартовал проект «Посиделки с 

выпускниками». 

В гости пришли студентки ТГАСУ Шиховцева Полина и Шин Евгения, выпускницы 

преподавателя Вернер Светланы Владимировны. 

 

 

Ясинская Дарья, обучающаяся преп. Вернер С. В., стала лауреатом в конкурсе на 

соискание именной стипендии администрации Города Томска талантливой и одаренной 

молодежи в номинации «Юные таланты города Томска» 
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