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

 
Важнейшие задачи школы в 2017 г.: 

-выполнение муниципального задания (далее МЗ) в полном объеме; 
-разработка учебно-методического комплекса (далее УМК) к общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам; 
-разработка стратегии по развитию платных образовательных услуг (далее ПОУ); 
-активизация профориентационной работы с целью увеличения числа выпускников, 

поступающих в профильные учебные заведения. 
 

Данные задачи решались путем реализации следующих функций: 

 управленческой (выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, 

создание условий для выполнения МЗ в полном объеме, создание условий для 

активизации методической и профориентационной деятельности); 
 учебной (реализация образовательных программ в соответствии с показателями, 

характеризующими объем и качество муниципальных услуг, мониторинг качества 

обученности в школе, разработка и внедрение стратегии по развитию ПОУ); 
 методической (разработка учебно-методического комплекса (УМК) к 

реализуемым образовательным программам, повышение уровня 

профессионального педагогического мастерства преподавателей для сохранения 

стабильно положительных результатов в обучении учащихся, трансляция 

педагогического опыта на различных площадках, участие в конкурсах 
профессионального мастерства); 

 выставочно-просветительной (организация выставок творческих 

самостоятельных работ обучающихся старших классов с целью ранней 

профессиональной ориентации и проведение различных мероприятий); 
 финансово-хозяйственной (увеличение доходов сотрудников за счет 

внебюджетных средств и стимулирующих выплат, привлечение дополнительных 

финансовых средств на обеспечение безопасности обучающихся).  

Наиболее яркие и значимые события в жизни школы в 2017 г.: 
 

- мастер-классы для преподавателей и учащихся художника-акварелиста (в рамках 

проекта «Перевижники») С. Курбатова;  
 
-организация выездных пленэров для одаренных обучающихся и проведение выставки 

по итогам;  
 
- присуждение Казариной Анастасии (преподаватель Пантелеева Е.В.) звания 

лауреата именной стипендии администрации города Томска талантливой и 

одаренной молодежи в номинации «Юные дарования Томска»; 
 
- присуждение Быриновой Диане (преподаватель Христева Е.С.) звания 
стипендиата Департамента по культуре и туризму ТО в сфере образования;  
 
- победа преподавателя ДХШ№1 Е.С. Христевой в конкурсе на соискание премии 
муниципального образования «Город Томск» выдающимся деятелям культуры и 

искусства; 
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- успешное выступление обучающихся ДХШ№1 на областных олимпиадах:  
- «Городской пейзаж» и «Город в стиле стимпанк» в рамках III Всероссийского 

фестиваля молодых дизайнеров «Пятый УГОЛ - 2017» с международным участием 

(дипломы Гран-При, I, II, III степеней); 
- «Рисунок с натуры» среди обучающихся средних общеобразовательных и 

художественных школ и профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования (дипломы I, II, III степеней). 
 

2. Основные параметры деятельности школы  
в текущем году 
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2013 360 784 1 36 1 1450   137    54        /18 
2014 377 842 1 33 1 1721 312 62     /23 
2015 379 826 2 35 1 2039 307 62 94/40 
2016 378 801 2 28 1 2217 218 76 93/41 
2017 379 878 2 35 1 2657 225 85 118/41 

 
Количество участников и победителей в конкурсах различного уровня в 2017 г. 
число участников школьных 

конкурсов/победителей 
108/29 

число участников городских 

конкурсов/победителей 
288/15 

число участников областных 
конкурсов/победителей 

129/79 

число участников региональных, 

всероссийских, международных 

конкурсов/победителей 

515/102 

итого 1040/225 
количество детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства, в возрасте от 

6,6 до 18 лет 

1134 

количество педагогических работников 

дополнительного образования, которым в 

отчётный период при прохождении 

аттестации присвоена (подтверждена) 

первая или высшая категория 

2 чел. (преподаватели рисунка, живописи и 

композиции Двизова О. В., Нетребо О. М.) 
прошли аттестацию на высшую категорию 

 
Сравнительная таблица выставок, конкурсов для обучающихся основной школы 

(10-18 лет) 
 2015 год 2016 год 2017 год 

Выставки, 

конкурсы 

Кол-во 

выстав

Кол-во 

участни

Кол-
во 

Кол-во 

выстав

Кол-во 

участни

Кол-
во 

Кол-во 

выстав

Кол-во 

участни

Кол-
во 
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ок, 

конкур

сов 

ков призе

ров 
ок, 

конкур

сов 

ков призе

ров 
ок, 

конкур

сов 

ков призе

ров 

школьного 

уровня 
37 701 78 43 957 20 52 1392 29 

городского 

уровня 
25 657 87 19 657 33 18 425 15 

областного 

уровня 
8 125 31 3 94 45 9 171 79 

межрегиона

льного 

уровня 

9 346 64 3 140 45 14 302 19 

всероссийск

ого уровня 
9 110 31 8 102 11 14 205 55 

международ

ного уровня 
6 100 16 17 267 64 11 162 28 

ИТОГО 94 2039 307 93 2217 218 118 2657 225 
 
В 2017 году увеличилось количество участников выставок, конкурсов, фестивалей 

на 440 чел., за счет значительного увеличения количества школьных выставок (2016 - 43 
шт. 2017 - 52), включая выставки на площадках соцпартнеров, увеличилось количество 

выставок-конкурсов областного, межрегионального и всероссийского уровней. 

Профессионально интересны выставки-конкурсы Омской, Барнаульской, Тюменской 

областей, такие как «Старый город», «Весенняя радуга», «Мой край, моя страна, моя 

семья». 
В 2017 году увеличилось количество победителей конкурсов по сравнению с 2016 

годом, но не достигло показателя 2015 года. Стоит отметить увеличение количества 

призеров областного и межрегионального уровней. На всероссийском уровне количество 

призеров увеличилось с 11 до 55.   

3. Работа с кадрами 
Характеристика педагогического состава в соответствии  
со штатным расписанием 
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2013 18 5 10 1 2 3          4        14 
2014 18 4 10 1 1 3 4 14 
2015 19 5 11 1 0 4 4 15 
2016 20 7 11 0 0 4 4 16 
2017 20 6 10 1 0 4 4 16 
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Характеристика педагогического состава, оказывающего платные 

образовательные услуги 
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2013 10 1 1 0 2           1         9 
2014 10 0 1 0 2 1 7 
2015 8 0 1 0 2 1 7 
2016 6 0 1 0 1 1 5 
2017 10 1 1 0 2 1 9 

 
Педагогический стаж штатных  
работников ДХШ № 1 на 01 декабря 2017 года. 

№ Ф.И.О. Стаж 
1.  Авдеева О.Н. 10 лет 
2.  Алеева Н.Б. 35 лет 
3.  Аленина И.А. 5 месяцев 
4.  Вернер С.В. 23 года 
5.  Двизова О.В. 26 лет 
6.  Князева А.П. 38 лет 
7.  Колмакова В.В. 42 года 
8.  Кушкова О.В. 29 лет 
9.  Мартынова Д.Т. 2 год  
10.  Нетребо О.М. 9 лет 
11.  Пантелеева Е.В. 16 лет 
12.  Пешкова Т.А. 35 года 
13.  Попова Е.Н.  9 лет 
14.  Попова Т.А. 4 месяца 
15.  Распопова Л.Н. 25 лет 
16.  Семёнова В.В. 19 лет 
17.  Скочилов Г.В. 26 лет 
18.  Христева Е.С. 3 года 
19.  Юдинцева А.М. 12 лет 

 
Список преподавателей, имеющих I и высшую квалификационные категории, 
с указанием даты прохождения аттестации и срока её действия на 01.12.2017 г. 

№ 

п/п 
ФИО 

 преподавателей 
Дата присвоения квалиф. категории Срок 

действия 

категории 
1 Авдеева О.Н.  I квалификационная категория  

(пр. № 326-р от 26.04.13 г.). 
26.04.2018 г. 
 

2 Алеева Н.Б. 
(история искусств) 

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

28.12.2020 г. 
 

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

28.12.2020 г. 
 

4 Двизова О.В. руководитель (пр. № 18 от 05.02.16 г.), 
аттестованана соответствие с занимаемой 

должностью 
высшая квалификационная категория – 

05.02.2021 г. 
 
 
27.12.2022 г. 
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преподаватель  
5 Князева А.П. преподаватель высшая квалификационная 

категория (пр.№1126-р от 30.12.13 г.)  
высшая зам. директора 
 (пр.129/1 от 30.11.12 г.) 

27.12.2018 г. 
 
26.12.2018г. 

6 Колмакова В.В. высшая квалификационная категория 
(пр.№1126-р от 30.12.13г.) 

26.12.2018г. 
 

7 Кушкова О.В.  высшая квалификационная категория  
(пр. № 951р от 30.12.15 г.) 

28.12.2020 г. 
 

8 Нетребо О.М. высшая квалификационная категория 27.12.2022 г. 
9 Пантелеева Е.В. высшая квалификационная категория  

(пр. № 951р от 30.12.15 г.) 
28.12.2020 г. 
 

10 Пешкова Т.А.  высшая квалификационная категория 
(пр. № 951р от 30.12.15 г.) 

28.12.2020 г. 
 

11 Попова Е.Н.    
(история искусств) 

I квалификационная категория 
(пр.№738-р от 04.12.14г.) 

04.12.2019 г. 

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

28.12.2020 г. 
 

13 Семенова В.В. I квалификационная категория 
(пр. № 326-р от 26.04.13 г.) 

26.04.2018 г. 

14 Скочилов Г.В. 
(скульптура) 

высшая квалификационная категория 
(пр. № от 3 258-р от 30.04.2014 г.)  

30.04.2019 г. 

15 Юдинцева А.М. I квалификационная категория 
 (пр. № 326-р от 26.04.13 г.) 

26.04.2018 г. 

16 Христева Е.С. I квалификационная категория  
(распор. № 870р от 13.12.16 г.) 

29.11.2021 г. 

 
Повышение квалификации (ПК) преподавателей: 
 В 2017 году: 
- обучение на курсах повышения квалификации (сертификаты, 72 -108 часов) – 3 
преподавателя; 
- обучение на курсах переподготовки (510 час.) – 1 преподаватель 
- продолжают обучение в ВУЗе - 1 преподаватель; 
- обучение в магистратуре – 2 преподавателя; 
- обучение на семинарах (сертификаты) - 36 преподавателей. 
 

-преп. Юдинцева А. М., Колмакова В. В., Распопова Л. Н. - обучение на курсах 

повышения квалификации по программе «Изобразительное искусство. 

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

ноябрь 2017г. 
- преп. Попова Т. С. – обучение в ТГПУ на курсах переподготовки по 

программе «Изобразительное искусство» (1 сессия)  
- преп. Семенова В. В.- обучение в ТГПУ по специальности Педагогическое 

образование, Изобразительное искусство (3-4 курс) 
- преп. Авдеева О. Н. и Аленина И. А. являются магистрами ТГАСУ 

(архитектурный факультет, кафедра теории и истории архитектуры) 
- Авдеева О.Н., Аленина И. А., Вернер С.В., Двизова О.В., Князева А.П., Колмакова 

В.В., Кушкова О.В., Мартынова Д. Т., Нетребо О.М., Пантелеева Е.В., Пешкова Т.А., 

Попова Т. С., Распопова Л.Н., Семенова В.В., Христева Е. С., Юдинцева А.М. – прошли 

обучение на семинаре по теме «Сильна налогами страна» по программе 

«Тематический конкурс детского художественного творчества: содержание, формы 
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трансляции и механизм оценки творческих работ по ИЗО», проведенном 12 сентября 

2017 года Пилецкой Людмилой Васильевной. (16 чел.) 
- Двизова О. В., Кушкова О. В. – обучение на семинаре по теме «Актуальные 

вопросы функционирования ДШИ в современных условиях», проведенном 31 

октября 2017 г. Ловцовой Ириной Владимировной, заместителем директора «Института 

развития образования в сфере культуры и искусства», г. Москва. (2 чел.) 
- Авдеева О.Н., Алеева Н. Б., Аленина И. А., Вернер С.В., Двизова О.В., Князева 

А.П., Колмакова В.В., Кушкова О.В., Мартынова Д. Т., Нетребо О.М., Пантелеева Е.В., 
Пешкова Т.А., Попова Е. Н., Попова Т. С., Распопова Л.Н., Семенова В.В., Христева Е. 

С., Юдинцева А.М. приняли участие в семинаре по теме «Дистанционное обучение в 

ДХШ», проведенном 28 марта (18 чел.) 
 

4. Образовательная деятельность 
4.1. Реализация образовательных программ  

 
В 2017 г. в школе реализовывались следующие образовательные программы: 
 

 в рамках муниципального задания: 
-дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного 

искусства «Живопись» (срок реализации 5 лет); 
- дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно - прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество» (срок реализации 5 лет); 
- дополнительная общеразвивающая программа срок обучения 4-года. 
  

 в рамках платных образовательных услуг для детей (далее ПОУ): 
-дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства  
(срок реализации 3 года); 
-дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства  
(срок реализации 2 года); 
-дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

профориентационной направленности (срок реализации 1 год); 
-образовательная программа «Лепка из глины для детей» (срок реализации 3 месяца); 
- комплексная программа для изостудий ДХШ №1 «Юные художники» (срок реализации 

9 месяцев). 
 

 в рамках ПОУ для взрослых: 
-комплексная программа Курса начального художественного образования для взрослых 

(срок реализации 3 года); 
- комплексная программа курса «Арт-класс» (срок реализации 9 месяцев); 
- образовательная программа по курсу «Керамика» (срок реализации 3 месяца); 
- образовательная программа по курсу «Дизайн интерьера» (срок реализации 4 месяца) 
- образовательная программа по курсу «Стильные украшения для интерьера» (4 месяца); 
- образовательная программа по курсу «История живописи России» (срок реализации 8 

месяцев); 
- образовательная программа по курсу «История зарубежной живописи» (срок 

реализации 8 месяцев); 
- образовательная программа по курсу «Портрет для начинающих» (срок реализации 3 

месяца); 
- образовательная программа по курсу «Портрет» (срок реализации 3 месяца); 
- образовательная программа по курсу «Батик» (срок реализации 3 месяца); 
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- образовательная программа по курсу «Скульптура для взрослых» (срок реализации 3 

месяца). 
 

 организация и проведение мастер-классов по направлениям: 
- «Авторская кукла» 
- «Лоскутное шитье» 
- «Основы изобразительной грамоты» 
- «Дизайн одежды» 
- «Ткачество» 
- «Художественное валяние из шерсти» 
- «Стильные украшения для интерьера» 
- «Ландшафтный дизайн» 
- «Песочная анимация для детей» 
- «Песочная анимация для взрослых». 
 

 организация вступительных экзаменов: 
- в 2017 г набор в рамках МЗ составил 87 человек  
- в 2017 г набор в рамках ПОУ (классы ИЗО) - 105 чел. 
 

Сформировано 7 первых классов в рамках МЗ и списочный состав классов в 

соответствии со сменами. 
 

4.2. Внутришкольный контроль. 
                                                                      

В соответствии с планом внутришкольного контроля образовательной 

деятельности организован ежегодный мониторинг качества обученности учащихся и 

выпускников основной школы, а также проанализированы показатели, характеризующие 

объем оказываемых образовательных услуг. 
В рамках мероприятий по внутришкольному контролю проведена проверка 

ведения журналов. 
 27 января проводился дополнительный просмотр эскизов к итоговой станковой 

композиции выпускников 2017 года не все были допущены к итоговой аттестации. 
Организованы и проведены родительские собрания в классах. 

с 26 по 30 марта 2017 г. в обособленном структурном подразделении проведена 

фронтальная проверка с целью контроля за реализацией образовательных программ, 

учебных планов, ведением личных дел обучающихся, классных журналов. Путем 

проверки информационно-аналитических материалов установлено, что образовательные 

программы реализуются в полном объеме.  
 
В рамках подготовки к проверке (в июне 2017 г.) Комитета по контролю, надзору 

и лицензированию в сфере образования Томской области, 22 мая проведена 

внутришкольная проверка документов, которой подлежали: тарификационные списки 

педработников, локальные акты, документы, подтверждающие прохождение аттестации 
дополнительного профобразовании педработников, документы, подтверждающие 

соблюдения требований к приему, переводу, отчислению и восстановлению 

обучающихся, программа развития школы, календарные учебные графики, протоколы 

заседаний Педсовета, Методсовета, приказ и отчет по самообследованию школы, 

Положение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, ПВТР для обучающихся, дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы,  реализуемые в рамках МЗ и в рамках ПОУ, документы 

по промежуточной и итоговой аттестации, учебные планы, расписание занятий, 
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договоры и заявления на оказание платных образовательных услуг, календарно-
тематические планы, соглашения о расторжении договоров. 

По итогам проверки составлен акт, в соответствии с которым до 17.10.2017 г.  в 

соответствие с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработаны:  
 локальный нормативный акт, регламентирующий порядок основания отчисления 

и восстановления, обучающихся; 
 локальный нормативный акт, регламентирующий периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам»; 
 фонды оценочных средств по ДПП «ДПТ». 

 
Сравнительный анализ сохранности контингента основной школы (обучающиеся в 

рамках МЗ и в рамках ПОУ в классах ИЗО) на начало и на конец календарного 

года 
На начало 

года 
 
 
 

Контингент обучающихся 

в рамках муниципального 

задания (МЗ)/классы ИЗО 

в рамках платных 

образовательных услуг 

(ПОУ) 

На конец года Контингент обучающихся в 

рамках муниципального 

задания (МЗ)/классы ИЗО в 

рамках платных 

образовательных услуг 

(ПОУ)  
Январь 2012 340/164 Декабрь 2012 340/177 

Январь 2013 340/169 Декабрь 2013 360/194 

Январь 2014 360/164 Декабрь 2014 377/199 
Январь 2015 377/185 Декабрь 2015 379/219 
Январь 2016 380/195 Декабрь 2016 378/223 
Январь 2017 378/223 Декабрь 2017 379/222 
 
Организация и проведение открытых уроков 
 
В 2017 году состоялось 17 открытых уроков по предметам реализуемых программ. 

В рамках наставничества преподаватель Кушкова О.В. посетила уроки по 

живописи и рисунку молодого специалиста преп. Алениной И.А. 
Наставник молодых преподавателей Христевой Е.С. и Мартыновой Д.Т., Вернер С.В. 
посетила уроки по рисунку: 
- 06.02.2017 г. – урок преп. Христевой Е.С. по рисунку во 4 классе по теме «Натюрморт». 
- 16.02.2017 г. – урок преп. Мартыновой Д. Т. по рисунку во 4 классе по теме «Наброски 

фигуры человека». 
В рамках внутришкольного контроля зам.директора по УР Князева А.П. и 

директор школы Двизова О.В. посетили открытые уроки преподавателей: 
- 18.01.2017 г. урок по скульптуре по теме «Рельеф. Фрагмент городского пейзажа» в 3 
классе (преп.  Скочилов Г.В.);  
- 01.02.2017 г. урок по живописи по теме «Контрастный натюрморт в 3 классе (преп. 

Авдеева О. Н.); 
-17.02.2017 г. урок по композиции «Космос и я» во 2 ИЗО классе (3х годичный) (преп.  
Д.Т. Мартынова); 
-18.02.2017 г. урок по декоративно-прикладной композиции по теме «Мезенская роспись 

тарелки» в 1 классе (преп. Князева А.П); 
- 19.04.2017 г. урок по декоративно-прикладному творчество на тему «Город» в технике 

витраж во 2В классе (преподаватель Авдеева О.Н.).  
15.09.2017 г.  урок по живописи на тему «Этюды овощей в разной цветовой среде» во 2-
классе (Двизова О. В) 
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-25.09.2017 г. урок по живописи на тему «Натюрморт из бытовых предметов» в 5 классе 
(преподаватель Авдеева О.Н.). 
-28.09.2017 г. урок на тему «Этюды овощей в разной цветовой среде» в 1-й классе 

(преподаватель Нетребо О.М); 
- 03.10.2017 г.  урок по рисунку на тему «Рисунок интерьера» в 4 классе (преподаватель 

Е.В. Пантелеев); 
-06.10.2017.г. урок по живописи на тему «Осенний натюрморт» во 2 классе 
(преподаватель О.В. Двизова); 
-17.10.2017.г. урок по композиции на тему «Композиция по цветоведению» в 1 классе 
ДОП (преподаватель О.М. Нетребо); 
- 20.10.2017 г. урок по рисунку на тему «Гипсовый шар» в 3 классе (преподаватель А.М. 
Юдинцева); 
- 07.11.2017 г. урок по скульптуре на тему «Человек и животное», круглая скульптура, во 

2 ИЗО классе (преподаватель Т.С. Попова);  
- 22.11.2017 г. урок по живописи по теме «Натюрморт в тёплой гамме с фруктами» в 1 
классе (преп. Юдинцева А. М.); 
- 20.12.2017 г. урок по истории искусств по теме «Возрождение в Италии. 

Проторенессанс. Джотто ди Бондоне» во 2 классе (преп. Н.Б. Алеева.). 
 
При анализе открытых уроков преподавателей отмечено: 

- выполнен дидактический материал для занятий; 
- образовательные и методические цели уроков достигнуты; 
- соблюдены все требования, предъявляемые к ходу ведения занятия; 
- занятия результативно и успешно завершены. 
Преподаватели О.В. Двизова, О.М. Нетребо, Е.С. Христева, Н.Б. Алеева успешно 

использовали на уроках информационные компьютерные технологии (ИКТ). 
 
В рамках прохождения аттестации на присвоение высшей квалификационной категории 
разработаны планы открытых уроков и выступлений. Преподаватели Двизова О.В. и 

Нетребо О.М. провели открытые уроки, на которых присутствовали члены экспертной 

комиссии ТО.  
 
Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации 
 
Итоговая и промежуточная аттестация обучающихся основной школы (возраст 10-
18 лет) 

Выпуск составил (в рамках МЗ) -79 чел. по предпрофессиональной программе, (в 

рамках ПОУ, классы ИЗО) –53 чел., профориентационный класс–1 чел. 
          22 мая проведены полугодовые методические просмотры по скульптуре в 1-3 
классах (преподаватель Г.В. Скочилов). Задания по скульптуре проведены в 

соответствии с программами и календарно-тематическими планами. Уровень работ 

соответствует возрастным требованиям. На просмотре отмечены задания: композиция на 

движение, изображения животных, рельефы, работы, выполненные на тему «Зеркальные 

отражения», «В лодке», «Качели». 
22 мая проведен полугодовой методический просмотр по скульптуре на базе 

структурного подразделения (преподаватель Э.Р. Симонова), отмечены задания по 

композиции «Группа людей», «Балерина», а полноту использования материалов (глина, 

гипс, пластилин). 
23 мая проведен просмотр по скульптуре в 5 классах. Аттестовано 54 выпускника 

по скульптуре. 
В рамках промежуточной аттестации проведены экзамены: 
-18 мая по ДПП «ДПТ» во 2-м классе по «Работа в материале. Керамика». 



 

 13 

-19 мая по прикладной композиции (ДПП «Живопись») 3-и классы; 
-19 мая по рисунку (ДПП «Живопись») 4-е классы; 
-22 мая по живописи (ДПП «Живопись») 2-е, 3-и, 4-е классы; 
-23мая по ДПП «ДПТ» во 2-м классе по «Работа в материале. Роспись» 
-24 мая по станковой композиции (ДПП «Живопись») 2-е,3-и, 4-е классы 
-29 мая по живописи (ДПП «Живопись») 1-е классы; 
-31 мая по станковой композиции (ДПП «Живопись») 1-е классы 

3 и 4 июня состоялись вступительные экзамены в 1 класс. По конкурсу прошло 

87 человек, из них на ДПП «Живопись» - 54 чел., на ДОП-33 чел. Для проведения 

вступительных экзаменов были созданы комиссии: приемная, комиссия по отбору и 

апелляционная. 
        8 июня состоялся методический просмотр 1-4 классов по ДПП. В первом классе 

были отмечены все задания преподавателя М.Н. Соловьевой, живопись и рисунок 

обучающихся 2-х классов преподавателей Распоповой Л.Н., живопись и композиция 

обучающихся преподавателя Колмаковой В.В., живопись обучающихся преподавателя 

Авдеевой О.Н., реализующую программу ДПП «Декоративно- прикладное творчество». 

Просмотр работ обучающихся преподавателя Пантелеевой Е.В. (3-и классы) показал 

уменьшение формата работ по живописи и рисунку: это повлияло на качество работ в 

лучшую сторону.  
У преподавателей, обучающихся 4-х классов проведена промежуточная аттестация по 

всем основным предметам: рисунку, живописи и композиции, поэтому качество работ 

было очень высокое, хотелось бы отметить живопись обучающихся преподавателя 

Семеновой В.В., рисунок обучающихся преподавателей Вернер С.В., Кушковой О.В.,  
А.П. Князевой. По предмету «Композиция» на высоком уровне выполнены работы 

обучающимися преподавателя О.В. Кушковой (4-е классы), посвященные теме 

«Дмитрий Донской. Защитники Руси».   
9 июня состоялся экзамен по истории искусства (ДПП «Живопись»), 

заслушивались рефераты обучающихся двух преподавателей: Алеевой Н.Б. и Поповой 

Е.Н., уровень знаний, учащихся соответствовал программе, оформление рефератов, 

учащихся Алеевой Н.Б соответствовало предъявляемым требованиям. Преподаватель 

Е.Н. Попова не сумела организовать оформление рефератов на должном уровне у всех 

своих обучающихся. 
        13 июня проведены экзаменационные просмотры обучающихся ДПП «Живопись» 
выпускных классов по предмету «Станковая композиция». На просмотр были 

представлены работы по пленэру, рисунку и живописи. 
         В этом году 79 обучающихся по ДПП «Живопись» завершили курс обучения и 

получили свидельства о начальном художественном образовании. Большое количество 

эскизов было представлено, как подготовка для композиции, учениками, преподавателей 

Двизовой О.В. и Нетребо О.М.  Композиции очень продуманные и сильные представили 

учащиеся О.В. Двизовой, отмечена индивидуальная работа с каждым учащимся. 

Преподаватели донесли до выпускников значимость экзаменационной работы. Высокий 

уровень работ отмечен у обучающихся преподавателей Пешковой Т.А., Нетребо О.М. и 

Князевой А.П. Председатель экзаменационной комиссии Татьяна Сергеевна 

Коробейникова отметила организацию экзаменационного просмотра и высокий уровень 

подготовки обучающихся. Рекомендации данные преподавателям школы по улучшению 
качества итоговых работ внесены в протоколы экзаменационного просмотра.  
 54 выпускника (классы ИЗО) завершили обучение, освоив программы 3-х, 2-х и 1-
го годичного курса обучения. Выпускники показали достойный уровень подготовки. 
Отмечены работы по рисунку, живописи и пленэру, выполненные под руководством 

преподавателей Пешковой Т.А., Вернер С.В., Христевой Е.С., Нетребо О.М., работы по 

рисунку и шарфы (техника «узелковый батик») обучающихся Князевой А.П. и работы по 

живописи и по композиции обучающихся преп. Юдинцевой А.И.   
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16 июня организован и проведен выпускной вечер на открытой площадке в 

горсаду. Свидетельства и сертификаты об окончании школы вручили выпускникам 

депутат Законодательной Думы Томской области В.А. Власов и зам. начальника УК 

администрации Города Томска Т.С. Алексеенко. 
Промежуточная аттестация (зачеты и контрольные работы, 23 – 26 декабря), 

методические просмотры по рисунку, живописи и композиции, скульптуре (27-28 
декабря) организованы и проведены в соответствии с календарными графиками 
учебного процесса на текущий учебный год, согласованными с Учредителем.  

По итогам аттестации в июне и декабре 2017 г. оформлена школьная 

документация (ведомости, табеля, выставление в журналах оценок), проведен анализ, 

который отражен в протоколах педсоветов. 
 

Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся курсов в рамках  
ПОУ (возраст обучающихся 18 лет и старше) 

 
№ 

Мероприятия 
 

Дата проведения 

1. Просмотр учебных работ обучающихся 1-2 курсов 

(курс начального художественного образования 

для взрослых) по итогам второго полугодия по 

предметам: рисунок, живопись, композиция  

 
 

26 мая 

Проведение зачёта по истории искусств: 
          за II полугодие 

21 – 25 мая 

2. Проведение экзаменационных просмотров работ 

обучающихся в рамках итоговой аттестации: 
а) Курс начального     художественного 

образования для взрослых и Курс «Арт-класс» 
Вручение свидетельств. 
б) Курс «Керамика» и «Скульптура для 

взрослых» 
в) Курс Портрет для начинающих» 
г) Курс «История зарубежной живописи» 

 
 
 

29 мая  
31 мая 

  
30 апреля 
25 апреля 

25 мая 

 
Результаты итоговой аттестации обучающихся Курса начального художественного 

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

Курс Учебный год 

2016 2017 
Кол-во 

обучающихся 

на начало 

учебного года 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

учебного года 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

учебного года 

Кол-во 

выпускников, 

прошедших 

итоговую 

аттестацию за 

отчетный 

период 
«Курс начального 

художественного 

образования для 

взрослых» 

12 7 
(все с 

отличием) 

13 11 
(10 с отличием) 

«Арт-класс» 4 4 5 2 
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Сравнительный анализ сохранности контингента обучающихся на курсах в рамках ПОУ 

на начало и на конец календарного года 
 

Курс 2016 2017 

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» 24 14 30 15 
«Портрет» 7 6 2 2 
«Стильные украшения для 

интерьера» 
0 0 0 0 

«Дизайн интерьера» 9 5 9 9 
«Лепка из глины для детей» 61 50 92 79 

 
29 мая проведён итоговый экзаменационный просмотр выпускников курса 

«Начальное художественное образование для взрослых» (преп. Авдеева О. Н., Казачек 

Л.А.) и курса «Арт-класс» (преп. Казачек Л.А.), а 31 мая - торжественное вручение 

свидетельств и сертификатов. 10 из 11 выпускников завершили обучение на «отлично». 
По сравнению с прошлым годом количество выпускников увеличилось на 4 человека. 

Количество обучающихся в детских изостудиях на сентябрь увеличилось на 33 

человек по сравнению с прошлым годом за счет создания дополнительных групп для 

детей 5-6 лет.  
 Наблюдается спад спроса по некоторым направлениям, например, курс 

«Стильные украшения для интерьера», «Батик». Из-за недостаточного количества 

обучающихся занятия на курсах не состоялись. 
 Существует проблема потери контингента на курсах «Портрет для начинающих». 
Причины: неплатёжеспособность, неудобное расписание, сложности в усвоении 

программы и др. 
 
Результативность образовательной деятельности 

Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся в рамках МЗ 
Год  Наименование программы Абсолютная 

успеваемость  
Качественная 

успеваемость 
2017 ДПП «Живопись» 100 % 94 % 

ДПП «ДПТ» 100 % 80,5 % 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 
96 % 84 % 

 
В 2017 году абсолютная успеваемость выросла на 1,6%, по сравнению с 2016 

учебным годом. 
Из 79 выпускников по ДПП «Живопись» в 2017 году на «отлично» окончили 

обучение 30 человек. 
Всего выпускников основной школы в 2017 году 133 человек (из них 54 

выпускников классов ИЗО). Качественная успеваемость выпускников по 

предпрофессиональной программе - 92,3%. 
Абсолютная успеваемость выпускников по ДПП «Живопись - 98,7%», абсолютная 

успеваемость в классах ИЗО - 100%.  
По результатам промежуточной аттестации (экзамен) в рамках реализации ДПП 

«Живопись» качественная успеваемость по предметам среди обучающихся 1-4-х классов 
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составила:  
- «Живопись» - 95.2%; 
- «Композиция» -98.4%; 
- «Рисунок» - 95.8%. 

По результатам промежуточной аттестации (экзамен) в рамках реализации ДПП 

«ДПТ» качественная успеваемость по предмету «Работа в материале. Роспись» среди 

обучающихся 1-го класса составила 100 %. 
 

4.3.Профориентационная работа с выпускниками 
 
Организация профориентационной работы  

19 мая в ДХШ №1 для выпускников и их родителей состоялся «День открытых 

дверей» для представителей профильных учебных заведений г. Томска.  
 
Присутствовали: 
ГКСКТиИ - факультет «Отделение изобразительных и экранных искусств», 
преподаватель Анна Сергеевна, факультет «реставрация» Заслуженный работник 

культуры Пилецкая Людмила Васильевна. 
ТГАСУ -преподаватель, член союза дизайнеров Голиков Александр Васильевич. 
Он показал прекрасную презентацию архитектурного факультета и рассказал о 

подготовительных курсах.  
ТПУ кафедра Социально – культурных технологий, куратор Ризен Юлия Сергеевна. 
Обучающиеся старших классов, родители, преподаватели получили полную 

информацию об условиях вступительных экзаменов и обучения в данных учебных 

заведениях. 
В результате профориентационной деятельности количество выпускников,  

поступивших в профильные ВУЗы, ССУЗы в 2017 году составило 35 чел.  
- ТГАСУ- 7чел.  
- ТГУ -3 чел. 
- ТПУ –6чел. 
- ГКСКТиИ -5 чел. 
- ТКСТ (Архитектура) - 4чел. 
-ФГБОУ БО Российская академия живописи, ваяния зодчества Ильи Глазунова– 1 

чел. 
- НГУАДИ Новосибирский государственный университет архитектуры и дизайна 

– 1 чел. 
-ТМТТ -3 чел. 
-ТГПУ -5чел. 
 

Поступление выпускников в профильные ВУЗы, ССУЗы 
Название 

учебного 

заведения 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

средние 4 6 8 8 6 12 
высшие 29 30 25 27 22 23 
ИТОГО 33 36 33 35 28 35 
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4.4.Реализация стратегической программы развития школы 

«Искусство – образование, воспитание, творчество» 
В рамках реализации стратегической программы развития, в 2017 г. 

активизировалась проектная деятельность: 
-реализован образовательный проект «Наши маленькие друзья» (преп. Симоновой Э.Р. и 

Христевой Е.С.) По итогам этого проекта в библиотеке «Дом семьи» организована 

выставка скульптурных работ «Любимые питомцы»; 
-участие группы обучающихся класса ИЗО под руководством преподавателя истории 

искусств Поповой Елены Николаевны и преподавателя рисунка, живописи и композиции 

Распоповой Ларисы Николаевны в III Областном конкурсе проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся ДМШ, ДШИ, ДХШ, СОШ «Открытие» с 
межпредметным образовательным проектом «Европейское искусство XIX-XX веков» 

(кроссворд). По итогам конкурса были награждены Дипломом Лауреата III степени; 
- реализация проекта «Любите живопись поэты», участниками которого были 

обучающиеся выпускного класса, преподавателя Поповой Е.Н.; 
- участие в городском проекте «Игрушки для новогодних елок»; 
-участие в городском проекте-конкурсе «Вместе мы - целый мир» (новогоднее 

оформление «Клаус кафе»);  
- реализация социального проекта по обучению детей без попечения родителей «Помощь 

детям в центре помощи «Росток»; 
-оформление фасадных окон по проспекту Ленина здания ДХШ№1 новогодними елками; 
- реализация школьного проекта «Чудо- тыквы». 

В рамках создания УМК для ДПП «Декоративно-прикладное творчество» 

разработаны фонды оценочных средств.  
 

4.5.Организация педагогической практики студентов профильных 

ВУЗов на базе ДХШ № 1 
На основании договоров с ГКСКТиИ и ТМТТ в 1 квартале 2017 года прошли 

педагогическую практику студенты: 

 
На основании договоров с ТГУ, ТГПУ и ГКСКТиИ в сентябре 2017 года прошли 

педагогическую практику студенты: 
№ 

п\п 
Профильные ВУЗы 

и ССУЗы   
Дата 

проведения 
ФИО студентов Характер 

практики 
На базе класса 

1. ТГПУ ФПО  
 

С 01.09.17 Иванова В.И.  2 кл. 
Юдинцева А.М. 

Маломощенко 

И.О. 
 3 кл. 

Распопова Л.Н. 
Савицкая С.В.  4 кл.  

Авдеева О.Н. 

№ 

п\п 
Профильные ВУЗы   Дата 

проведения 
ФИО студентов Характер 

практики 
На базе класса 

1. ГКСКТиИ с 01.09.17 
по 

01.06.17г. 

Каразюк Н. 
 
Кондратьева А. 

Активная 
 
активная 

3 ИЗО класс, 

преп. Вернер С.В. 
4 класс преп. 

Кушкова О.В. 
2. ТМТТ С 09.03 17 

по 29.03.17 
Останина А. активная 2 класс преп. 

Юдинцева А. М. 
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Червонная С.М. активная 
 

2 кл.  
пр. Двизова О.В. 

  
Шохзодамухамм

адов Х.У. 
активная 
 

1 кл. 
Пешкова Т.А. 

  
Все студенты активная 

 
 
Попова Е.Н. 

2. ГКСКТиИ  
 

С 01.09.17 Факеева А.М. активная 
 

5 кл.  
 Князева А.П. 

   Ситдикова А.И. активная 
 

5 кл. 
 Кушкова О.В. 

   Чащин Д. активная 
 

 Скочилов Г.В. 

Все студенты ознакомлены с Уставом школы, учебными планами и программами, 
успешно прошли педагогическую практику, получив положительные оценки. 

Студенткой ГКСКТиИ Кондратьевой А. выполнены методические разработки 

таких тем, как: «Натюрморт в интерьере», «Зарисовка фигуры человека мягкими 

материалами».  
С 01.05. по 30.05.17 г. в школе организована активная педагогическая практика 

для 2-х студентов   ИИиК ТГУ (отделение «Культурология»): под руководством 

преподавателя Н.Б. Алеевой.  
 

5.Методическая деятельность 
Реализация целей и задач 

В 2017 году в рамках методической деятельности школы для достижения целей 

по повышению активности участия обучающихся и преподавателей в методических 

конкурсах и социально-образовательных проектах в рамках программы стратегического 

развития ДХШ №1 «Искусство - образование, воспитание, творчество!» и 

систематизации работы по созданию УМК по реализуемым программам решены 

следующие задачи: 
-организовано участие преподавателей в профессиональных конкурсах: - 
Муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», VIII областном 

открытом конкурсе «Лучшая публикация», Омском областном (открытом) Интернет – 
конкурсе методических работ преподавателей образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства «Грани мастерства»; 
-организовано участие преподавателей в научно-методических и научно - практических 

конференциях, методических днях: выступление с докладами, написание статей; 
-созданы условия для участия перспективных обучающихся в олимпиадах, фестивалях-
конкурсах: «Территория творчества – начало!» (ГКСКТиИ), I областной олимпиаде по 

истории изобразительного искусства, «Олимпиаде по композиции» (ТГУ), «Рисунок с 

натуры» областной олимпиаде творческих работ (ТМТТ), «Мы рисуем мир!» 

(Губернаторский Светленский лицей), Всероссийской заочной детской олимпиаде по 

истории изобразительного искусства «От дольмена до Акрополя», III Всероссийском (с 

международным участием) фестивале молодых дизайнеров «Пятый угол» и областных 

олимпиадах, проходивших в его рамках, выставках – конкурсах; 
-разработаны методические пособия и фонды оценочных средств по программам: ДПП 

«Живопись», ДПП «ДПТ», ДОП в области изобразительного искусства в рамках 

создания УМК; 
- начато создание учебных программ для дистанционного обучения по ДПП 

«Живопись». 
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Методическая работа школы велась с использованием следующих форм: 
1. Групповой   формы методической работы (Педсоветы, Методсоветы, семинары, 

практикумы, консультации, методические просмотры), направленной на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогов. 
 
2.  Индивидуальной формы методической работы (самообразование, индивидуальные 

консультации, собеседования), направленной на обобщение, представление и 

распространение педагогического опыта и опыта инновационной деятельности. 
 
3.  Информационно-методической формы работы (формирование библиотечного фонда 

программно-методических материалов, научно- методической литературы, авторских 

разработок, обеспечение периодическими научно-методическими и специальными 

изданиями, разработка памяток и рекомендаций по освоению ДПП, работа в сети 

Интернет (использование ресурса интернет как источника информации по определённой 

теме, переписка, получение информации о конкурсах, конференциях, семинарах, 

курсовой подготовке и др.)). 
 

5.1.Организация работы Педагогического и Методического советов 

(ПС, МС) 
В рамках деятельности Педагогического совета состоялось 10 заседаний. 
Наиболее значимые педагогические советы: 

Педсовет № 10 от 07.03.17 
Обсуждались вопросы:  
- план работы на II квартал; 
- организация вступительных экзаменов;  
- проект создания курса дистанционного обучения; 
-организация методической и выставочной деятельности. 

Педсовет №12 от 24.05.17 
Обсуждались вопросы: 
- допуск к итоговой аттестации обучающихся 5-х классов ДПП «Живопись»; 
- итоги участия школы в праздновании 9 мая. 

Педсовет №13 от 16. 06.17 
Обсуждались вопросы: 
- итоги работы за 2016-2017 учебный год; 
- анализ экзаменационных просмотров выпускных классов по программам ДПОП 

«Живопись» и программе классов ИЗО. 
- план работы на 2017-2018 учебный год;  
Педсовет № 1 30.08.17,  
Обсуждались вопросы: 
-отчет о подготовке школы к новому учебному году; 
- утверждение плана работы на год 2017- 2018 уч. год;  
- выбор членов МС. 
Педсовет №2 31. 10.17г. 
Обсуждались вопросы: 
- выбор членов творческой группы по разработке программы развития на ближайшие 

пять лет; 
-утверждение тем выпускных работ для выпускников 2018 г. 
Педсовет № 3. 07.11.17. 
Обсуждались вопросы: 
-рассмотрение содержания УМК в ДХШ№1; 
- решение методических задач в ближайшие годы. 
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В рамках деятельности МС в 2017 году состоялось 6 заседаний, на которых: 

 по итогам методических просмотров за 1 и 2 полугодие проведен анализ 

реализации программ (ДПП «Живопись», ДПП «ДПТ» и ДОП в области 

изобразительного искусства); 
  организована работа по созданию УМК к ДПП «Живопись», ДПП «ДПТ» и ДОП 

в области изобразительного искусства; 
 проведено обновление списка перспективных учащихся и утверждение 

кандидатур на включение в программу «Юные дарования Томска»; 
 проведён анализ методических просмотров; 
 утверждены календарно-тематические планы преподавателей;   
 рассмотрены итоги работы преподавателей по результатам проектной 

деятельности; 
 проведен отбор работ на всероссийские, международные и др. выставки. 

 
5.2.Трансляция педагогического опыта 

 
Выступления на конференциях и методических днях: 
 
В 2017 г. 5 преподавателей выступили с докладами на конференциях и методднях: 
 - 23 марта на Едином методическом дне в рамках ТМО по теме ««Живопись в 

ДХШ», в котором приняли участие 16 преподавателей, с сообщениями выступили: 
1. Авдеева О. Н. по теме: «Техники и приемы работы акварелью на уроках 

живописи в ДХШ» 
2. Вернер С. В. по теме: «Акварельная практика в Санкт-Петербурге» 
3. Нетребо О. М. по теме: «Натюрморт на окне. Контражур» 

 
-24 марта преп. Нетребо О. М.  приняла участие в работе IV областной научно-

практической конференции «Духовно-нравственное воспитание средствами 

этнопедагогики», где выступила с докладом по теме «Роль уроков декоративной 

композиции по теме «Писанки и малеванки» в духовно-нравственном воспитании 

детей», представила презентацию работ обучающихся. 
  

-28-31 марта преп. Вернер С.В. приняла участие в работе Международной 

научно-практической конференции «Художественная образовательная среда как фактор 

развития участников образовательного процесса», где выступила с докладом на тему 
«Социально-образовательный творческий проект «Расписные табуреты» 
 
Организация и проведение мастер – классов: 
В 2017 году преподаватели школы провели 10 мастер-классов: 
 
- 26 апреля на Ново-Соборной площади на городском празднике «Чистый город» преп. 

Кушкова О. В., Князева А. П., Юдинцева А. М., Попова Е. Н., провели мастер-класс: 

«Оригами. Тюльпан».  
 
- 9 мая на Ново-Соборной площади на городском мероприятии, посвященном 

празднованию Победы преп. Кушкова О. В., Авдеева О. Н., Юдинцева А. М., Нетребо О. 

М., Пантелеева Е. В., Князева А. П. провели мастер-класс «Открытка к празднику».  
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- 3 июня на X Городском фестивале детского творчества «Город затей», посвященном 

экологии, преп. Пешкова Т. А., Кушкова О. В., Соловьева М. Н., Нетребо О. М. провели 

мастер-класс «Забавные зверюшки-добрюшки на основе крышек от йогурта»  
 
- 5 июня на городском детском празднике, посвящённом Всемирному дню окружающей 

среды на Игуменском озере, который состоялся в рамках сотрудничества с областным 

комитетом природных ресурсов преп. Симонова Э. Р., Попова Е. Н., Мартынова Д. Т. 
провели мастер-классы по изготовлению открыток и птиц.  

 

- 7 июня на празднике, посвященном Дню рождения города Томска преп. Семенова В. 

В., Распопова Л. Н., Пантелеева Е. В., Попова Е. Н. провели мастер-класс для детей и 

взрослых «Открытка любимому городу»  
 

- 9 сентября на праздновании «Дня Томича» преп. Кушкова О. В., Авдеева О. Н., 

Нетребо О. М., Семенова В.В., Юдинцева А. М., Христева Е. С. провели мастер – класс 

«Цветы для Элли. Оригами».  
Преп. Пантелеева Е. В. провела мастер-класс «Портрет томича». 
 
- 7 ноября на мероприятии, проводимом МИТом и посвященном 100-летию 

Октябрьской революции прошел мастер-класс «Портрет в буденовке», который провела 

преп. Пантелеева Е. В.  
 
 - 1 декабря преп. Мартынова Д.Т. и Попова Т. С. провели мастер-класс по скульптуре 

на тему «Птицы» для специально-приглашённых гостей школы - молодых людей- 
инвалидов детства. Мероприятие приурочено к декаде инвалидов. 
 
Методические работы, статьи: 
 
В 2017 г. преподавателями школы представлены 11 статей в различные сборники по 

итогам Всероссийских и областных конференций, создано 10 методических разработок. 
 
-в феврале состоялась I Всероссийская (заочная) научно-методическая конференция 

«Профориентационная работа в образовательных учреждениях культуры и искусства: 

опыт, проблемы, перспективы». Статьи на эту конференцию подготовили: 
1. Двизова О. В., статья по теме: «Творческая среда, как условие профессионального 

самоопределение выпускников ДХШ №1 г. Томска. 
2. Соловьева М. Н., статья по теме: «Профориентационная работа с выпускниками 

Детской художественной школы в рамках системы непрерывного образования» 
 
- 31 августа состоялась XVIII Областная педагогическая конференция образовательных 

учреждений культуры и искусства Томской области. Статьи на эту конференцию 

подготовили: 
1. Двизова О. В. статья по теме: «Итоговая аттестация выпускников 2017 года и 

решение проблем, связанных с реализацией предпрофессиональных программ в 

художественной школена примере ДХШ №1 города Томска» 
2. Авдеева О. Н. статья по теме: «Реализация дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество» (из опыта работы 1-2 класс) 
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-28 сентября состоялась V Всероссийская (заочная) научно-методическая конференция 

«Одаренные дети в системе художественного образования: опыт, проблемы, 

перспективы». Статью на эту конференцию подготовила: 
1. Нетребо О. М., статья по теме: «Самореализация художественно одаренных детей 

в проектной деятельности (из опыта работы)» 
 
- 31 октября состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн в современном художественном 

образовании». Статьи на эту конференцию подготовили: 
1. Авдеева О. Н. статья по теме: «Дизайн-проектирование в декоративно-

прикладном творчестве в рамках дополнительной предпрофессиональной 

программы «Декоративно-прикладное творчество» 
2. Князева А. П. статья по теме: «Традиционные ремесла и современные стили 

декоративно - прикладного искусства. Роспись деревянной тарелки по мотивам 

Мезенской росписи.» 
3. Колмакова В. В. статья по теме: «Современные материалы, техники и технологии, 

используемые в задании «Роспись панно в технике холодного батика» 
4. Кушкова О. В. статья по теме: «Художественное вырезание из бумаги на уроках 

по прикладной композиции в ДХШ» 
5. Пешкова Т. А. статья по теме: «Декоративный натюрморт в 4 классе, как 

результат освоения учебного предмета «Прикладная композиция» с 1 по 3 класс 

(в рамках реализуемой предпрофессиональной программы «Живопись») 
 
Методические пособия и разработки: 
 
1. Преп. Мартыновой Д. Т. выполнена методическая разработка для 3 класса 

общеразвивающей программы 4-х годичного курса по теме «Рисунок 

драпировки» 
2. Преп. Поповой Е. Н. разработаны тесты для обучающихся 1-5 классов (для 

проведения промежуточной аттестации по предметам «Беседа об искусстве», 

«История искусств» ДПП «Живопись»).  
3. Преп. Поповой Е. Н. разработаны тесты для обучающихся 1-4 классу 9для 

проведения промежуточной аттестации по предмету «История искусств» ДОП в 

области изобразительного искусства).  
4. Преп. Алеевой Н. Б. разработано методическое пособие «Натюрморт в творчестве 

Шардена. Межпредметные связи». Материалы предназначены для использования 

на уроках рисунка, живописи композиции по данным программам. 
5. Рабочая группа в составе Кушковой О. В., Авдеевой О. Н., Скочилова Г. В., 

Христевой Е. С., Алениной И. А. разработала:  
-  фонды оценочных средств для программы «ДПТ», 
- фонды оценочных средств для программы «Живопись» по предмету Скульптура, 
- фонды оценочных средств для общеразвивающей программы 4-х годичного 

курса по предмету Скульптура. 
6. Преп. Скочилов Г. В. оформил методическое пособие по предмету Скульптура 

для 4, 5 классов «Анатомическая форма человека». 
7. Начата работа по созданию учебно-методического пособия по ДПП «Живопись» с 

1 по 5 класс по предметам «Рисунок», «Живопись», «Станковая композиция», 

«Декоративная композиция». Разработана программа для 1 класса. Участие в 

разработке приняли все преподаватели школы. 
8. Преп. Алеева Н. Б. разработала иллюстрированное учебное пособие для 

обучающихся по ДОП в области изобразительного искусства по предмету 

«История искусств» для 1 класса. 
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9. Преп. Алеева Н. Б. разработала иллюстрированное пособие по теме «Введение к 

изобразительному искусству» «Словарь. Основные понятия и термины 

изобразительного искусства» для обучающихся 1 класса ДПП «Живопись». 
10. В рамках инновационной работы «Создание учебных программ для 

дистанционного обучения по ДПП «Живопись», были отсняты видеоуроки: 
-Двизова О. В. по теме: «Введение в предмет «Живопись» для 1 класса ДПП 

«Живопись»; 
-Нетребо О. М. по теме: «Введение в предмет «Рисунок» для 1 класса ДПП 

«Живопись»; 
-Скочилов Г. В. по теме: «Введение в предмет «Скульптура» для 1 класса ДПП 

«Живопись»; 
 

К началу учебного процесса 2017-2018 уч.год: 
- разработаны памятки и рекомендации по реализации ДПП «Живопись», ДПП «ДПТ», 

ДОП в области изобразительного искусства (методист Кушкова О.В.); 
- обновлены списки библиотечного фонда программно-методических материалов, 

научно - методической литературы, авторских разработок (методист Кушкова О.В.); 
 
Участие в методических мероприятиях различного уровня: 
 
В 2017 году преподаватели школы приняли участие в 8 методических мероприятиях 

различного уровня: 
 23 марта педагоги школы приняли участие в Едином методическом дне в 

рамках ТМО по теме «Живопись в ДХШ». 
 -24 марта преп. Нетребо О. М.  приняла участие в работе IV областной научно-
практической конференции «Духовно-нравственное воспитание средствами 

этнопедагогики», где выступила с докладом по теме «Роль уроков декоративной 

композиции по теме «Писанки и малеванки» в духовно-нравственном воспитании 

детей», представила презентацию работ обучающихся. 
-28-31 марта преп. Вернер С.В. приняла участие в работе Международной 

научно-практической конференции «Художественная образовательная среда как фактор 

развития участников образовательного процесса», где выступила с темой «Социально-
образовательный творческий проект «Расписные табуреты» 

- 18 апреля состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников: проблемы и перспективы». 

Преп. Юдинцева А. М. приняла участие в конференции. 
- 5 июня состоялась творческая встреча преподавателей школы, в рамках 

программы "Новое передвижничество», с художником-акварелистом Сергеем 

Курбатовым, которая переросла в мастер-класс на пленэре. В данном мероприятии 

приняли участие 16 преподавателей.  
 -в июне в рамках молодежного проекта областного пленэра «Архитектурное 

сияние Северска» состоялись мастер-классы по теме «Пейзаж с архитектурой» 

Маковенко В., Коробейникова Н. Н., Дубыниной О. М. 5 преподавателей – участников 

проекта приняли в них участие. 
-31 октября педагоги школы приняли участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Декоративно-прикладное искусство и дизайн в 

современном художественном образовании» 
- 31 октября преп. Двизова О. В., Кушкова О. В. приняли участие в семинаре по 

теме «Актуальные вопросы функционирования ДШИ в современных условиях», 
проведенном Ловцовой Ириной Владимировной, заместителем директора «Института 

развития образования в сфере культуры и искусства», г. Москва. 
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в течение года организовано и проведено 15 методических просмотров работ 

учащихся 1-5 кл. в рамках промежуточной аттестации. 
 
Участие в мастер-классах: 
 
В 2017 году преподаватели школы приняли участие в 12 мастер-классах: 
 
- 6 февраля 8 преподавателей приняли участие в мастер-классе Кочетковой Валентины 

«Сухая кисть» 
 
-23 марта 16 преподавателей приняли участие в мастер-классе Воробьевой Елены 

Ивановны по теме «Живопись мастихином». 

- 5 июня состоялась творческая встреча преподавателей школы, в рамках программы 

"Новое передвижничество», с художником-акварелистом Сергеем Курбатовым, которая 

переросла в мастер-класс на пленэре. В данном мероприятии приняли участие 16 

преподавателей.  

- в июне в рамках молодежного проекта областного пленэра «Архитектурное сияние 

Северска» состоялись мастер-классы по теме «Пейзаж с архитектурой» Маковенко В., 

Коробейникова Н. Н., Дубыниной О. М., Перцева Б. Н. 5 преподавателей – участников 

проекта приняли в них участие. 

31 октября преп. Скочилов Г. В., Авдеева О. Н. и Попова Т. С. приняли участие в 

мастер-классах: 
 - «Формообразование из пласта», который провела Балаганская Елена Николаевна, 

преподаватель Кемеровского областного художественного колледжа, член Союза 

художников РФ. 
-"Изготовление славянских обережных сувениров в технике плетения из соломки", 

который провела Шокорова Лариса Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент, 

зав. кафедрой дизайна и архитектуры ФГБОУ ВО "Алтайский государственный институт 

культуры" 
- «Панно в технике «терра», который провела Вопилова Елена Геннадьевна, 

преподаватель фольклорно-этнографического отделения МОУ ДО ДШИ г. Дивногорска 

Красноярского края, народный умелец Красноярского края. 
 
В октябре в рамках Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «5 угол» прошли 

мастер – классы: Б. Перцева «Живопись по рисовой бумаге» и Л. Муриной 

«Линогравюра». В них приняли участие преп. Пантелеева Е. В., Авдеева О. Н., Кушкова 

О. В.  
 

Участие в конкурсах методических работ, конкурсах профессионального 

мастерства в творческих выставках: 
  
-  По итогам конкурса на соискание премии муниципального образования «Город 

Томск» выдающимся деятелям культуры и искусства преп. Е.С. Христева стала 

победителем. 
- преп. Алеева Н. Б. и Распопова Л. Н. приняли участие в VIII Областном открытом 

конкурсе «Лучшая публикация» 
- в феврале преп. Алеева Н. Б и Кушкова О. В. приняли участие в Омском областном 

(открытом) Интернет – конкурсе методических работ преподавателей образовательных 

учреждений в сфере культуры и искусства «Грани мастерства». 
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По итогам конкурса Алеева Н. Б. была награждена Дипломом ГРАН-ПРИ за 

методическое пособие по учебному предмету «Станковая композиция» для ДПОП 

«Живопись «Искусство падающей тени». Кушкова О. В. была награждена Дипломом 

Лауреата II степени за методическую разработку по учебному предмету «Живопись» 

для ДПОП «Живопись» «Задания в технике гризайль в 1-5 классах». 
 

Участие преподавателей в художественных выставках: 
 

Январь- участие Князевой А. П. в XXXVIII Областной художественной выставке-
конкурсе, проходившей в ТОХМе. 
Апрель –участие Соловьевой М. Н. в Международной выставке «Уральская неделя 

искусств» г. Магнитогорск. По итогам выставки она заняла 1 место. 
Апрель, май - участие преп. Мартыновой Д.Т. в выставочном проекте «Пространство 

независимых» Выставка «Окна-3», ГЦСИ г.Томск. 
16 мая в Доме Ученых Академгородка состоялось открытие выставки преп. Семеновой 

В. В. и Соловьевой М. Н. «Весенние перекрестки». 
24 июня состоялось открытие выставки «Архитектурное сияние Северска», где приняли 

участие преп. Христева Е. С., Двизова О. В. Мартынова Д. Т., Соловьева М. Н., Кушкова 

О. В. 
Сентябрь – открытие выставки пленэрных работ преподавателей и обучающихся 

«Выездные пленэры юных художников Томска» в Доме Ученых. 
Ноябрь - участие Алениной И. А. в выставке III Всероссийского фестиваля молодых 

дизайнеров «V угол- 2017».  По итогам выставки она заняла 3 место. 
Декабрь - участие Алениной И. А. в выставке молодых художников «Регион 70». 
 

Показатели по основным направлениям методической деятельности 
МАОУДО «ДХШ № 1» 

К
ал

е
н

д
ар

н
ы

й
 г

о
д
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

п
р

о
в
ед

ён
н

ы
х

 

м
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

П
о

се
щ

ен
и

е 
к
у

р
со

в
 

п
о

в
ы

ш
ен

и
я
 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
и

  
(к

о
л
-в

о
 ч

ел
о

в
ек

) 

У
ч

ас
ти

е 
в
 с

ем
и

н
ар

ах
-

п
р

ак
ти

к
у

м
ах

, 
м

ас
те

р
-

к
л
ас

са
х

 
(к

о
л
-в

о
 ч

ел
о

в
ек

) 

В
ы

ст
у

п
л
ен

и
я
  

н
а 

се
к
ц

и
о

н
н

ы
х

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
х

 
(к

о
л
-в

о
 ч

ел
о

в
ек

) 

В
ы

ст
у

п
л
ен

и
я
 н

а 

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

я
х

 
(к

о
л
-в

о
 ч

ел
о

в
ек

) 

У
ч

ас
ти

е 
в
 к

о
н

к
у

р
са

х
 

м
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

х
 р

аб
о

т 
 

(к
о

л
-в

о
 ч

ел
о

в
ек

) 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
и

 

ап
р

о
б

ац
и

я
 

со
в
р

ем
ен

н
ы

х
 м

ет
о

д
и

к
, 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
к
о

л
-в

о
 ч

ел
о

в
ек

) 
2012 16 12 17 8 13 1 10 

2013 15 4 17 6 11 1 11 

2014 17 12 13 4 6 5 13 

2015 17 9 18 5 5 3 18 

2016 20 7 19 1 15 1 18 

2017 17 3 48 3 2 4 18 

 

6.Организация работы с перспективными обучающимися 
 

6.1. Работа с обучающимися в рамках программы «Юные дарования 

Города Томска» 
 

Для перспективных обучающихся было организовано 7 мастер-классов и 6 

творческих встреч с художниками: 
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 - 6 июня состоялась творческая встреча группы перспективных обучающихся с 

художником-акварелистом Сергеем Курбатовым, которая переросла в мастер-класс на 

пленэре. В данном мероприятии приняли участие 20 обучающихся. 

-в июне в рамках молодежного проекта областного пленэра «Архитектурное сияние 

Северска» состоялись мастер-классы Перцева Б.Н., Маковенко В., Коробейникова Н. Н., 

Дубыниной О. М. 15 обучающихся – участников проекта приняли в них участие. 

-16 февраля состоялась творческая встреча обучающихся с Шароглазовой и Мастер-
класс на тему «Интуитивная живопись». В данном мероприятии приняли участие 14 
обучающихся 

-в ноябре группа обучающихся посетили мастерскую члена Союза Художников РФ 

Астафуровой Ю. В.   С интересом послушали рассказ о монументальной живописи и 

приняли участие в мастер-классе по рисованию кофейной гущей "Цветы". В данном 

мероприятии приняли участие 12 обучающихся 

22 декабря состоялась творческая встреча обучающихся с П.П. Гавриленко, членом СХ 

РФ. В данном мероприятии приняли участие 10 обучающихся 
 
26 декабря учащиеся 4 класса в сопровождение преп. Христевой Е. С. и Вернер С. В. 

посетили мастерские членов Союза Художников РФ – А. М. Потёмкина и Н. А. 

Илёшина. Художники подробно рассказали о процессе создания витража и мозаики от 

эскиза до конечного результата. Ребята очень вдохновились их историями и 

мастерством. В данном мероприятии приняли участие 15 обучающихся 
 

Одаренные обучающиеся участвовали в выездных пленэрах: 
 

-22-25 февраля – группа из 4-х обучающихся 1 ИЗО класса ДХШ №1 под руководством 

преп. Мартыновой Д.Т. участвовала в пленэре в Горном Алтае.  
-в июне -10 человек, из которых 1 участник городской программы «Юные дарования» и 

9 из группы перспективных учащихся участвовали в VI Международном фестивале-
конкурсе детского и юношеского творчества “Costa del arte» в рамках международного 

проекта «Салют талантов», проходившего в Испании. Группа работала под 

руководством преп. Пешковой Т. А. 
-в июне осуществлена поездка группы обучающихся 2 класса (20 чел.) преп. Распоповой 

Л. Н. на пленэр в пгт. Коктебель (Крым). Группа работала под руководством преп. 

Распоповой Л. Н.  
-в июне группа выпускников и перспективных учащихся школы (11 чел., из которых 1 

участник городской программы «Юные дарования» и 10 из группы перспективных 

учащихся) выезжали в горный Алтай и провели пленэр на Семинском перевале. Группа 

работала под руководством преп. Двизовой О. В. 
-в июле состоялась поездка группы обучающихся структурного подразделения (15 

человек) преподавателей Вернер С.В. и Христевой Е.С. на пленэр в г Санкт-Петербург 

по программе «Юный художник», экскурсии в Эрмитаж, Русский музей, музей академии 

им. Штиглица. 
-в июле обучающиеся структурного подразделения Круглякова Елизавета и Клещенок 

Полина (преподавателя Мартыновой Д.Т.) побывали на пленэре в лагере Артек. Поездка 

состоялась по итогам всероссийского конкурса «Мир в котором я живу» проводимого 

под руководством РОСИЗО совместно с Артек, где девочки стали победителями. 
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Группа перспективных обучающихся, и группа участников программы «Юные 

дарования Томска» приняли участие в 8 творческих олимпиадах. 
 

-11 января в областной олимпиаде творческих работ "Рисунок с натуры" в ОГБПОУ 

"Томском механико-технологическом техникуме" (23 участника) 
-в марте во Всероссийской заочной детской олимпиаде по истории изобразительного 

искусства «От дольмена до Акрополя» (5 участников); 
- 24 марта в VI Томской областной олимпиаде работ учащихся муниципальных 

художественных, музыкальных школ и школ искусств, отделений декоративно-
прикладного искусства домов и дворцов культуры и искусства «Территория творчества-
начало» (26 участников); 
-в апреле в I Областной олимпиаде по истории изобразительного искусства. В 

олимпиаде приняли участие 4 обучающихся. 
в апреле в Томской областной творческой олимпиаде по композиции в рамках 

международной выставки-конкурса портрета «Фейсконтроль» работ учащихся 

муниципальных художественных школ и школ искусств, организованная 

«Национальным исследовательским Томским государственным университетом» 

Институтом искусств и культуры. В олимпиаде приняли участие 16 обучающихся. 
-в мае 20 чел. из группы перспективных учащихся приняли участие в V Региональном 
фестивале-конкурсе по выявлению талантливых и одарённых детей в области 

изобразительного искусства «Мы рисуем мир!»,1 тур. 
- 15 сентября 25 обучающихся приняли участие в Областной олимпиаде по графике 

«Городской пейзаж», в рамках III Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров 

«Пятый угол-2017». 
- 14 октября 8 обучающихся приняли участие в Областной олимпиаде по композиции 

среди учащихся художественных школ и школ при ВУЗах в возрасте 13-18 лет «Город в 

стиле стимпанк»  
- 29 октября-1 ноября- Группа перспективных обучающихся (5 чел.) приняла участие в 

3 туре V Регионального фестиваля по выявлению одаренных детей «Мы рисуем мир!» 

Губернаторский Светленский лицей. 
 
Группа перспективных обучающихся, и группа участников программы «Юные 

дарования Томска» приняли участие в выставках, конкурсах: 
- 11 февраля в IV городском фестивале - конкурсе ледовой скульптуры «Ледовые 

фантазии» (6 участников); 
- в феврале в методической выставке одарённых учащихся «Живопись» (в ДХШ №1, 

ДХШ №2, ХШ г. Северска) (13 участников); 
-10 февраля в детском творческом конкурсе по керамике в рамках Межрегиональной 

выставки XII Сибирского фестиваля керамики с Международным участием (11 

участников). 
- ноябрь приняли активное участие в выставках летних домашних творческих работ 

учащихся ДХШ «Подсолнушек - 2017», «Краски лета». 
 

В программе «Юные дарования Томска» - участвуют 14 чел.  
Казарина Анастасия стала именным стипендиатом администрации города Томска 2017-
2018 уч. года в номинации «Юные дарования Томска»; 
Быринова Диана стала стипендиатом Департамента по культуре и туризму ТО в сфере 

образования; 
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Участники программы «Юные дарования Томска» получили следующие награды: 
 
Быринова Диана  
-Диплом за 1 место в Областной олимпиаде творческих работ «Рисунок с натуры»  
-Диплом за 3 место на Всероссийская заочная детская теоретическая олимпиада «От 

дольмена до Акрополя» по истории изобразительного искусства 
-Диплом 1 степени во Всероссийский творческий конкурс «Юный художник» 
 -Диплом III степени, Областная олимпиада по композиции «Город в стиле стимпанк»; 
-Диплом лауреата II степени номинация «Графическая композиция», Открытый конкурс 

творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «Профессиональная перспектива»; 
-Диплом I степени, Областная олимпиада по графике «Городской пейзаж». 
 
Бушлякова Арина 
–Диплом поощрительный в VII городском конкурсе открыток «Поздравляем ветеранов». 
 
Волкова Ирина  
- Диплом II степени (номинация «Рисунок») в выставке-конкурсе летних домашних 

творческих работ «Подсолнушек» 
 
Ганай Анна  
Диплом гран-при, Областная олимпиада по графике «Городской пейзаж» 
 
Роголева Анжелика 
 –Диплом поощрительный в городской выставке-конкурсе пленэрных работ «Томск 

пленэрный». 
-Диплом за 3 место в Областной олимпиаде по графике «Городской пейзаж», в рамках III 

Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «Пятый угол-2017» 
-Диплом гран-при, Областная олимпиада по композиции «Город в стиле стимпанк» 
  
Казарина Анастасия  
-Диплом лауреата III степени, II Международный конкурс- выставка «Наследники 

Верещагина» 
-Диплом II степени, III Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «V угол- 2017» 
 
Кузьмина Татьяна   
- Диплом I степени (номинация «Масло») в выставке-конкурсе летних домашних 

творческих работ «Подсолнушек» 
- Диплом Лауреата IVстепени в VI 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!» 
 
Кузина Елизавета 
-Диплом II степени на Томской областной творческой олимпиаде по композиции в 

рамках международной выставки-конкурса портрета «Фейсконтроль» работ учащихся 

муниципальных художественных школ и школ искусств 
-Диплом II Межрегионального конкурса «Старый город» 
-Диплом лауреата I степени номинация «Пленэр. Зарисовка», Открытый конкурс 

творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «Профессиональная перспектива» 
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Макушина Анна 
-Диплом лауреата 3 степени в IV городском конкурсе ледовой скульптуры «Ледовые 

фантазии» 
-Диплом Лауреата IV степени I Областной олимпиады по истории изобразительного 

искусства 
- Диплом «Специальный приз жюри» в номинации композиция V Регионального 

фестиваля-конкурса по выявлению талантливых и одаренных детей в области 

изобразительного искусства с межрегиональном участием «Мы рисуем мир!» 
 
Наздрачева Валерия  
- Диплом лауреата I степени на VI Международном фестивале-конкурсе детского и 

юношеского творчества “Costa del arte» 
 
 Пашакина Анастасия  
-Диплом (номинация «Любовь к этюдам») в выставке-конкурсе летних домашних 

творческих работ «Подсолнушек» 
  
Шиховцева Полина   
- Диплом Лауреата III степени в VI 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!» 
– Диплом за 2 место в Областной олимпиаде по графике «Городской пейзаж», в рамках 

III Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «Пятый угол-2017» 
-Диплом II степени,  Областная олимпиада по графике «Городской пейзаж» 
 

6.2. Реализация социальных и образовательных проектов в рамках 

инновационной деятельности 
Инновационная деятельность становится обязательным компонентом 

педагогической системы в ДХШ№1 и приобретает исследовательский характер как для 

педагога, так и для его учеников. Привлекательной для детей оказывается сама суть 

работы - интересная многообразная деятельность, возможность реализации личностного 

потенциала.  
Инновации, направленные на развитие содержания образования, повышают его качество 

через инновационные педагогические технологии обучения детей (образовательное и 

социально-образовательное проектирование, моделирование, игровые технологии) 
           

    В 2017 году учащимися ДХШ№1 реализовано 11 социальных и 

образовательных проектов под руководством преподавателей: 
На уровне города 

- «Яркий Новый год» - новогодние игрушки для елок на площади «Новособорная» 
- «Вместе мы – целый мир» новогоднее оформление интерьеров «Клаус кафе» 

 
На уровне школы 

- «Наши маленькие друзья», проект обучающихся 3 класса под руководством преп. 

Симоновой Э.Р. и Христевой Е.С. По итогам данного проекта в библиотеке «Дом семьи» 

организована выставка скульптурных работ «Любимые питомцы». 
- «Любите живопись поэты», проект обучающихся выпускного класса под руководством 

преп. Поповой Е.Н., выполненный в виде буклета. 
- «Раскраска», проект обучающихся 3 класса под руководством преп. Распоповой Л. Н.  
- «Календарь. «Лубочные картинки», проект обучающиеся 3 класса под руководством 

преп. Распоповой Л. Н. 
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- Реализация социального проекта по обучению детей без попечения родителей «Помощь 
детям в центре помощи «Росток» (руководители, преп. Мартынова Д. Т. и Попова Т. С.) 
- «Новогодняя сказка» (оформление фасадных окон здания по пр. Ленина ДХШ №1, 

фойе школы и помещений обособленного структурного подразделения) под 

руководством преп. Распоповой Л. Н., Вернер С.В., в реализации проекта приняли 

участие учащиеся 3 классов; 
- «Чудо- тыквы», проект обучающихся 4 класса под руководством преп. Христевой Е. С. 
в рамках подготовки к Хэллоуину.  
- «Подводный мир», проект обучающихся 2 класс, выполненный в виде панно (в технике 

холодного батика) под руководством преп. Князева А. П. 
- «Автопортрет с цветком», образовательный проект обучающихся 3 класса под 

руководством преп. Кушковой О. В. и Алеевой Н. Б. 
  

Сравнительная таблица реализованных проектов 
Год Реализовано проектов 

(количество) 
Кол-во участников 

2012 6 95 
2013 7 280 
2014 11 231 
2015 25 380 
2016 7 280 
2017 11 200 

 
 

6.3. Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 
 

В 2017 году обучающиеся ДХШ №1 активно участвовали в выставках-конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах различного уровня. 
 
число участников школьных 

конкурсов/победителей 
108/29 

число участников городских 

конкурсов/победителей 
288/15 

число участников областных 

конкурсов/победителей 
129/79 

число участников региональных, 

всероссийских, международных 

конкурсов/победителей 

515/102 

итого 1040/225 
количество детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства, в возрасте от 

6,6 до 18 лет; 

1134 (декабрь 2017г.) 

количество педагогических работников 

программ дополнительного образования, 

которым в отчётный период при 

прохождении аттестации присвоена 

(подтверждена) первая или высшая 

категория; 

2 
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Список участников и победителей в Приложениях: Приложение №1 Список выставок, 

конкурсов в 2017 году, Приложение №2 Результаты участия в выставках, 

конкурсах 
 
К наиболее значимым выставкам в 2017 году можно отнести: 
 
Областные, региональные: 
 

Областная олимпиада творческих работ «Рисунок с натуры» 
Январь 2017 г 

Диплом за 1 место Быринова Диана преп. Христева Е. С. 
Диплом за 2 место Михайлец Алена преп. Двизова О. В. 
Диплом за 3 место Жарикова Дарья преп. Кушкова О. В. 
Диплом за 3 место Калабина Катерина преп. Князева А. П. 
 

Детский творческий конкурс в рамках Межрегиональной выставки XII 

Сибирского фестиваля керамики с Международным участием 
Февраль 2017 г. 

 
Диплом за 1 место Мадюжина Лилия преп. Скочилов Г. В. 
Диплом за 3 место Кашаева Ева преп. Скочилов Г. В. 
 

Межрегиональный творческий конкурс «Символ Нового года» 
Декабрь-январь 2017 г. 

 
Диплом II степени Дулов Тимур преп. Распопова Л. Н. 
 

I Областной олимпиады по истории изобразительного искусства 
Г. Томск, Апрель 2017 г. 

 
Диплом Лауреата III степени Ильюшенко Екатерина преп. Алеева Н. Б. 
Диплом Лауреата IV степени Макушина Анна преп. Алеева Н. Б. 
Диплом Лауреата IV степени Шиф Елизавета преп. Попова Е. Н. 
 
Томская областная творческая олимпиада по композиции в рамках международной 

выставки-конкурса портрета «Фейсконтроль» работ учащихся муниципальных 

художественных школ и школ искусств. 
 

 Номинация «Живопись» 
Диплом II степени Бреусова Ирина преп. Семенова В. В. 
 
Номинация «Графика» 
Диплом II степени Нефедова Анастасия  преп. Двизова О. В. 
Диплом II степени Кузина Елизавета  преп. Христева Е. С. 
Диплом II степени Сысоева София преп. Семенова В. В. 
Диплом II степени Шапошникова Ангелина преп. Юдинцева А. М. 
Диплом III степени Мысливцева Анастасия  преп. Нетребо О. М. 
Диплом III степени Прохоренко Мария  преп. Вернер С. В. 
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Фестиваль декоративно-прикладного творчества BASTELN 2017 
Томский областной Российско-немецкий дом, апрель 2017 г. 

 
Диплом 2 степени Станкеева Ирина преп. Распопова Л. Н. 
Диплом 2 степени Сафронова Дина, Чатская Тоня, Алехина Лиза преп. Князева А. П. 
Диплом «Евангелическо-лютеранской общины г. Томска» Сычева Юлия 
Диплом «Евангелическо-лютеранской общины г. Томска» Дубова Елизавета 
Диплом «Евангелическо-лютеранской общины г. Томска» Боярская Полина 
Диплом «Евангелическо-лютеранской общины г. Томска» Плотникова Дарья 
 

VIIГородской конкурс открыток «Поздравляем ветеранов» 
ДХШ №2, Май 2017 г. 

 
Диплом ГРАН-ПРИ Слепова Анастасия преп. Кушкова О. В. 
Диплом 1 степени Звонцова Екатерина преп. Колмакова В. В. 
Диплом 1 степени Петрова Ольга преп. Колмакова В. В. 
Диплом 2 степени Левченко Мария преп. Кушкова О. В. 
Диплом 2 степени Зюбанова Ульяна преп. Колмакова В. В. 
Диплом поощрительный Шакирова Елизавета преп. Колмакова В. В. 
Диплом поощрительный Бушлякова Арина преп. Вернер С. В. 
 

Межрегиональный конкурс детского рисунка «Таланты Сибири»  
г. Новосибирск, май 2017 г. 

 
Диплом за 2 место Пак Марина преп. Христева Е. С. 
Диплом за 1 место Пятак Влада преп. Двизова О. В. 
Диплом за 2 место Ситников Женя преп. Пантелеева Е. В. 
Диплом за 2 место Брянская Галя преп. Двизова О. В. 
Диплом за 2 место Жбанкова Лиля преп. Колмакова В. В. 
Диплом за 1 место Ивченко Виктория преп. Нетребо О. М. 
Диплом за 2 место Селина Анна преп. Пешкова Т. А. 
Диплом за 1место Литвиненко Алина преп. Князева А. П. 
 

XIX Межрегиональная традиционная выставка детского творчества «Весенняя 

радуга» посвященная 200-летию А.К. Айвазовского 
сентябрь 2017 г. 

 
Диплом I степени (номинация «Живопись») Касперович Екатерина преп. Пешкова Т.А. 
Диплом I степени (номинация «Живопись») Субботина Анастасия преп. Авдеева О.Н. 
Диплом II степени (номинация «Живопись») Черникова Полина преп. Пешкова Т.А. 
Диплом III степени (номинация «Живопись») Коробейникова Софья преп. Пешкова 

Т.А. 
Диплом III степени (номинация «Графика») Фомина Марина преп. Колмакова В.В. 
Диплом III степени (номинация «Живопись») Тищенко Валентина преп. Соловьева 

М.Н. 
Диплом Соколова Евгения преп. Пешкова Т.А. 
Диплом Муксупова Татьяна преп. Колмакова В. В. 
 

Областная олимпиада по графике «Городской пейзаж» 
сентябрь 2017 

Диплом гран-при Ганай Анна преп. Кушкова О.В 
Диплом гран-при Сантурова Маргарита преп. Семенова В.В. 
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Диплом гран-при Филимонова Татьяна преп Мартынова Д.Т. 
Диплом гран-при Зозуля Полина преп. Князева А.П. 
Диплом I степени Антипина Дарья преп. Распопова Л.Н. 
Диплом I степени Чирова Дарья преп Распопова Л.Н 
Диплом I степени Левченко Мария преп. Кушкова О.В. 
Диплом I степени Быринова Диана преп. Христева Е.С. 
Диплом II степени Кашаева Ева преп. Князева А.П. 
Диплом II степени Малкова Анна преп. Князева А.П. 
Диплом II степени Павлова Татьяна преп. Христева Е.С. 
Диплом II степени Шиховцева Полина преп. Вернер С.В. 
Диплом III степени Зайцева Елизавета преп. Князева А.П. 
Диплом III степени Алехина Елизавета преп. Князева А.П. 
Диплом III степени Буторина Ксения преп. Семенова В.В. 
Диплом III степени Роголева Анжелика преп. Пантелеева Е.В. 
 

Областная олимпиада по композиции «Город в стиле стимпанк» 
октябрь 2017 

Диплом гран-при Роголева Анжелика преп. Пантелеева Е.В. 
Диплом I степени Обухова Виктория преп. Кушкова О.В. 
Диплом II степени Сибирева Екатерина преп. Авдеева О.Н. 
Диплом II степени Поворознюк Екатерина преп. Вернер С.В. 
Диплом III степени Быринова Диана преп. Христева Е.С. 
Диплом III степени Рыбалова Элина преп. Юдинцева А.М. 
Диплом III степени Зозуля Полина преп. Князева А.П. 
Диплом III степени Жарикова Дарья преп. Кушкова О.В. 
 
Всероссийских 

Всероссийский интернет-конкурс изобразительного творчества «Одеяло мира» 
Март 2017 г. 

 
Диплом Лауреата I степени Кривоносова Полина преп. Юдинцева А. М. 
Диплом Лауреата I степени Харченко Элина преп. Пешкова Т. А. 
Диплом Лауреата I степени Лобач Оля преп. Нетребо О. М. 
Диплом Лауреата III степени Кашенко Татьяна преп. Кушкова О. В. 
Диплом Лауреата III степени Бурнышева Екатерина преп. Авдеева О. Н. 
Диплом Лауреата III степени Бандурина Полина преп. Двизова О. В. 
 

Всероссийская заочная детская теоретическая олимпиада «От дольмена до 

Акрополя» по истории изобразительного искусства 
Г. Вологда, апрель 2017 г. 

Диплом за 3 место   Бочаров Егор преп. Алеева Н. Б. 
Диплом за 3 место Быринова Диана преп. Попова Е. Н. 
Диплом за 3 место Воспитанюк Дарья преп. Попова Е. Н. 
 
 

V Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ студентов и 

школьников "Взгляд в будущее"  
апрель 2017 г. 

Диплом I степени Пучинин Лев  преп. Кушкова О. В. 
Диплом I степени Ситникова Дарья      преп. Христева Е. С. 
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Всероссийский творческий конкурс «Юный художник» 
август 2017 г. 

 
Диплом I степени Аверина Наталья преп. Пешкова Т.А. 
Диплом I степени Аленико Алина преп. Князева С. В. 
Диплом I степени Брянская Галя. Двизова О. В. 
Диплом I степени Быринова Диана. Христева Е. С. 
Диплом I степени Зинченко Елена. Семенова В. В. 
Диплом I степени Корольчук Екатерина. Семенова В. В. 
Диплом I степени Звонцова Катя. Колмакова В. В. 
Диплом I степени Глазырина Настя. Пантелеева Е. В. 
Диплом II степени Бодялкина Римма. Вернер С. В. 
Диплом II степени Милованова Наталья. Юдинцева А. М. 
Диплом II степени Казак Анна. Двизова О. В. 
Диплом III степени Газизов Рустам. Распопова Л. Н. 
Диплом III степени Клышейко Настя. Пешкова Т. А. 
Диплом III степени Алехина Лиза. Князева А. П. 
 

III Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «V угол- 2017» 
ноябрь 2017 г. 

Диплом I степени Учанкина Кристина, Федорова Надежда, Калугина Елизавета, 

Вараксина Алиса, Землянова Ксения, Русакова Маргарита, Петрук Милана, Дмитриева 

Александра, Чоболина Анастасия, Сибирева Екатерина преп. Авдеева О.Н 
Диплом II степени Абрамец Алина, Бурочкова Варвара, Звонцова Екатерина, 

Камалитова Диана, Лукьянова Оля, Салато Анна, Трефилова Анастасия, Федоров Дима, 

Зюбанова Ульяна преп. Колмакова В.В. 
Диплом II степени Тен Татьяна преп. Двизова О.В. 
Диплом II степени Кондратюк Екатерина преп. Двизова О.В. 
Диплом II степени Казарина Анастасия преп. Пантелеева Е.В. 
Диплом III степени Иващенко Анастасия, Лисуненко Полина, Дубова Катя, Сычева 

Юля, Анищенко Александра, Панькова Арина, Чистихина Лиза преп. Кушкова О.В. 
Диплом III степени Тычина Лада преп. Колмакова В.В 
Диплом III степени Мадюжина Лилия преп. Двизова О.В. 
 
Международных 
 

III Международная художественная выставка-конкурс «Faceконтроль» 
ТГУ, апрель 2017 г. 

Диплом I степени Кривоносова Полина преп. Юдинцева А. М. 
Диплом 2 степени Хоробрая Варвара преп. Вернер С. В. 
 

«Салют талантов» VI Международный творческий фестиваль конкур  
«COSTA DEL ARTE» 

Июль 2017 
 
Диплом I степени Сибирева Катя преп. Семенова В.В. 
Диплом I степени Наздрачева Валерия преп. Семенова В.В. 
Диплом II степени Ускова Марина преп. Семенова В.В. 
Диплом II степени Шахова Лена преп. Авдеева О.Н. 
Диплом II степени Кирил преп. Авдеева О.Н. 
Диплом II степени Ганай Анна преп. Кушкова О.В. 
Диплом II степени Казакова Александра преп. Кушкова О.В. 



 

 35 

Диплом II степени Минакова Лиза преп. Кушкова О.В. 
Диплом II степени Калышейко Анастасия преп. Пешкова Т.А. 
Диплом III степени Парипко Настя преп. Кушкова О.В. 
 

Международный конкурс молодежного и детского творчества  
«Моя семья, мой край, моя страна» 

Август 2017 г. 
Диплом (номинация «Живопись и графика») Моесеенко Мария преп. Вернер С.В. 
Диплом (номинация «Живопись и графика») Касперович Екатерина преп. Пешкова Т.А. 
Диплом (номинация «Живопись и графика») Пашкина Анастасия преп. Соловьева М.Н. 
 
 

II Международный конкурс- выставка «Наследники Верещагина, октябрь 2017 г. 

Диплом лауреата III степени Казарина Анастасия преп. Пантелеева Е.В. 
  

II Международный конкурс изобразительного творчества «Символ мира в XXI 

веке» 
ноябрь 2017 г. 

 
Диплом I степени Звонцова Екатерина преп. Колмакова В.В. 
Диплом I степени Якимова Даша преп. Колмакова В.В. 
Диплом II степени Дмитрук Кристина преп. Вернер С.В. 
Диплом II степени Ким Вероника преп. Вернер С.В. 
Диплом II степени Василенко Оля преп. Пешкова Т.А. 
Диплом III степени Ильиных Маргарита Кушкова О.В. 
Диплом III степени Калабина Катерина преп. Князева А.П. 
Диплом III степени Нефедова Анастасия преп. Двизова О.В. 
Диплом III степени Сафронова Мария преп. Вернер С.В. 
Диплом III степени Шкляр Лиза преп. Колмакова В.В. 
Диплом III степени Голубенко Анна преп. Юдинцева А.М. 
 
V Международный творческий конкурс среди школьников членов- региона 

АРАССВА 
декабрь 2017 

Диплом III степени Комагорцева Ксения преп. Пешкова Т.А. 
 
Сравнительная таблица выставок, конкурсов для обучающихся основной школы 

(10-18 лет) 
 2015 год 2016 год 2017 год 

Выставки, 

конкурсы 

Кол-во 

выстав

ок, 

конкур

сов 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-
во 

призе

ров 

Кол-во 

выстав

ок, 

конкур

сов 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-
во 

призе

ров 

Кол-во 

выстав

ок, 

конкур

сов 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-
во 

призе

ров 

школьного 

уровня 
37 701 78 43 957 20 52 1392 29 

городского 

уровня 
25 657 87 19 657 33 18 425 15 

областного 

уровня 
8 125 31 3 94 45 9 171 79 
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межрегиона

льного 

уровня 

9 346 64 3 140 45 14 302 19 

всероссийск

ого уровня 
9 110 31 8 102 11 14 205 55 

международ

ного уровня 
6 100 16 17 267 64 11 162 28 

ИТОГО 94 2039 307 93 2217 218 118 2657 225 

 
7. Выставочно-просветительная деятельность 

В рамках социального партнёрства школа ведет активную выставочно-
просветительную деятельность. Школа сотрудничает с 26 соцпартнерами. На 

выставочных площадках социальных партнеров в течение 2017 года организована 47 

выставок. Есть активнодействующие площадки, такие как: Библиотека «Дом семьи», 

«ДШИ №1», «Центр медицинской профилактики», Библиотека «Истоки», 

Администрация г. Томска, ТОДЮБ, где оформляются тематические выставки к 

знаменательным датам. Есть постояннодействующие выставки, где экспозиции 

меняются по просьбе соцпартнеров. 
 

 Социальные партнёры 

 

Выставки, мероприятия Дата 

1. 1 ФБУ «Томский ЦСМ»  Выставка обучающихся преп. 

Христевой Е.С. «Зимний пейзаж в 

Японской гравюре» 

Январь 
 

2. 2 Библиотека «Истоки» 1. «Зимняя сказка» Выставка 

творческих работ учащихся 
2. Выставка творческих работ 

учащихся, посвящённая 

«Международному женскому дню 8 

марта» «Женские образы» 
3. «Зеленая планета» (24 участника) 
4. «Мое детство», посвященная дню 

защиты детей 1 июня (16 
участников) 

5. «Природа родного края» выставка 

творческих работ учащихся, 

посвящённая году экологи 
6. К юбилею библиотеки «Истоки»  
«Мир глазами детей» 
7.  «Зимняя сказка» Выставка 

творческих работ учащихся 

Январь 
 

Март 
 
 
 

Май 
Июнь 

 
 

Июль 
 
 

Октябрь 
 

Декабрь 

3. 3 МЛПМУ «Детская 

поликлиника № 1» (ул. 

Карташова) 

1. Выставка творческих работ учащихся 

«Мир глазами детей» 
2. «Мир глазами детей» Выставка 

творческих работ учащихся изостудии 

преп. Авдеевой О. Н. 

Февраль 
 

Апрель 

4. 4 ТОДЮБ  1. «Зимушка-зима» Выставка 

творческих работ учащихся 
2. «Женские образы» выставка 

Январь 
 

Март 
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творческих работ учащихся, 

посвящённая «Международному 

женскому дню 8 марта» 
3. «Экология» (20 участников) 
4. «9 мая» (12 участников) 
5. «Котовасия» (15 участников) 
6. «Земля- зеленая» Выставка 

творческих работ учащихся, 

посвящённая году экологии. 
7. «Старшему поколению 

посвящается» Выставка творческих 

композиционных работ, 

обучающихся 
8. «Мама» Выставка работ 

обучающихся 
9. «Зимушка- Зима» Выставка 

творческих работ учащихся 

 
 
 

Апрель 
Май 

Июнь 
Июль-
август 

 
Октябрь 

 
 
 

Ноябрь 
 
 

Декабрь 
5. 5 Библиотека «Кольцевая» 

 
Выставка ДПИ творческих работ 

учащихся ДХШ №1 
Март 

 
6. 6 Библиотека «Дом семьи» 1. Выставка скульптурных работ 

«Любимые питомцы» 
2. Выставка «Моя семья» (15 
участников) 
3. Выставка работ обучающихся преп. 

Христевой Е.С. «Витраж» 

Март 
 

Май 
Ноябрь- 
декабрь 

7. 7 МАОУСОШ №47 
 

1. Выставка учеников школы №47, 

обучающихся в СП ДХШ №1 
2. Выставка учеников школы №47, 

обучающихся в СП ДХШ №1 

Март 
 

Ноябрь 

8. 8 Детская больница №1 

(Московский тракт) 

Выставка лучших работ учащихся ДХШ 

№1 (30 участников) 
Выставка творческих работ учащихся 

«Мир глазами детей» 

Апрель 
Июль-

октябрь 

9. 9 ОГБУЗ «Областная 

детская поликлиника»  
(ул. Кирова,14) 

Выставка работ обучающихся 

изостудий (24 участника) 
Апрель 

10. 1
2 

ООО «Да Групп» Выставка творческих работ по 

станковой композиции выпускных 

классов 

Октябрь 

11. 1
3 

Администрации 

Октябрьского района 
Выставка работ обучающихся преп. 

Вернер С.В. «Натюрморт в живописи» 
27 марта 

12. 1
4 

Томский аграрный 

колледж 
«День матери» Выставка творческих 

работ учащихся 
«Зимний пейзаж» Выставка творческих 

работ учащихся 

8 марта 
 

Декабрь 

13. 1
5 

МБОУДОД «ДШИ №1» 

им. А. Г, Рубинштейна 
«Натюрморты с музыкальными 

инструментами» Выставка творческих 

работ обучающихся 

Ноябрь 
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14. 1
6 

Администрация города 

Томска 
Выставка учащихся ДХШ№1 по итогам 

выездных пленэров- Алтай, Санкт-
Петербурга, Испания 

Ноябрь 

15. 2
1 

Центром медицинской 

профилактики (ул. 

Красноармейская) 

 «Зимние забавы» выставка творческих 

работ учащихся 
Декабрь 

16.  НИИ Медицинской 

генетики 
 «Графика, живопись» Выставка 

творческих работ учащихся 
Декабрь 

17.  Детской 

стоматологическая 

поликлиника №2 

Выставка работ обучающихся ДХШ №1 

(структурное подразделение) 
март 

18.  ОГАУЗ Медико-
санитарная часть 

«Строитель» 
МЛПМУ поликлиника №6 

Выставка творческих работ 

обучающихся старших классов 

Выставка творческих работ 

обучающихся младших классов 

Постоянно 

действующие 

19.  «Сибирская академия 

государственной службы» 
Композиции выпускных классов Постоянно 

действующая 

20.  ОГБУЗ «Областной 

онкологический 

диспансер» 

Выставка – дар (пополнение) Постоянно 

действующие 

21.  Департамент 

экономического развития 

и управления 

муниципальной 

собственностью  
Администрации Города 

Томска 

«Тематический натюрморт», живопись, 

графика 4 класс 
 

Постоянно 

действующие 

22.  ГКСКТиИ Выставка работ студентов Ноябрь 

23.  Новосибирск ДХШ№1 Методическая выставка работ 

обучающихся 
Ноябрь 

24.  ОГАУК «ДНТ Авангард» 1. «Подарок маме» Выставка 

творческих работ учащихся 
2. «Герои сказок» Выставка 

скульптурных работ, посвящённая году 

кино 

Февраль 

 

март 

25.  МАДОУ детский сад № 38 Выставка творческих работ 

обучающихся Христевой Е.С. 

«Японская гравюра глазами 

школьников» 

апрель 

26.  Клиника «Гармония 

здоровья» 
Выставка творческих работ 

обучающихся, старших классов 
Октябрь 
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Участие обучающихся и преподавателей школы в городских мероприятиях,  
тематических выставках, мастер-классах: 

 

В 2017 году коллектив преподавателей и обучающихся принимал активное участие 

во многих городских праздничных мероприятиях, представляя тематические выставки, 

проводя мастер-классы. 

26 апреля на площади Ново-Соборной, прошел городской праздник «Чистый город», 

в рамках этого праздника был проведен мастер-класс по теме: «Оригами. Тюльпан» 

который подготовили и провели Кушкова О. В., Юдинцева А. М., Попова Е. Н., Князева 

А. П. Состоялась выставка «Любимый город» 
9 мая на площади Ново-Соборной проходили праздничные гуляния, посвященные 

Дню Победы, в рамках этого празднования был проведен мастер - класс по теме: 

«Открытка к 9 мая», который подготовили и провели Кушкова О. В., Авдеева О. Н., 

Юдинцева А. М., Нетребо О. М., Пантелеева Е. В., Князева А. П. Для жителей города 

было подготовлено панно-раскраска на тему «Победа», которое украсило городское 

мероприятие.  

3 июня на площади у Музея истории города Томска состоялся X Городской 

фестиваль детского творчества «Город затей», тема которого была связана с экологией. 

В рамках праздника «Детская художественная школа №1» провела мастер класс по теме 

"Забавные зверюшки-добрюшки на основе крышек от йогурта". Мастер-класс провели 

преподаватели: Пешкова Т. А., Кушкова О. В., Соловьева М. Н., Нетребо О. М.  В рамках 

мероприятия прошла выставка- конкурс «Томск пленэрный».  
5 июня к Всемирному дню Окружающей среды на Игуменском озере в рамках 

проекта «Украсим мир вместе» преподавателями и обучающимися структурного 

подразделения ДХШ №1 проведены мастер-классы по изготовлению открыток и птиц. 

Мастер-класс провели Мартынова Д. Т., Симонова Э. Р., Попова Е. В. 
 7 июня на площадке перед СФТИ состоялся праздник, посвященный Дню рождения 

города Томска. В рамках праздника был организован мастер-класс для детей и взрослых 

«Открытка любимому городу», который провели преп. Семенова В. В., Распопова Л. Н., 

Пантелеева Е. В., Попова Е. Н. Прошла тематическая выставка работ учащихся "Рисуем 

любимый город". 

Май-июнь обучающиеся и преподаватели школы приняли участие в реализации 

молодежного проекта областного пленэра «Архитектурное сияние Северска». 7 

преподавателей и 15 учащихся приняли участие в этом проекте. По итогам пленэра в 
выставке принимают участие преп. Христева Е. С., Двизова О. В.. Мартынова Д. Т., 

Соловьева М. Н., Кушкова О. В. и 10 работ обучающихся. 
9 сентября ДХШ №1 приняла активное участие в праздновании «Дня Томича». Были 

организованы выставки и мастер-классы: 
-организована выставка работ учащихся «Портрет томича» (15 участников); 
- мастер – класс «Цветы для Элли. Оригами». Мастер-класс проводили преп. Кушкова О. 

В., Авдеева О. Н., Нетребо О. М., Семенова В.В., Юдинцева А. М., Христева Е. С.  
-мастер-класс «Портрет томича» Мастер-класс проводила преп. Пантелеева Е. В. 
    - 3 ноября обучающиеся приняли участие в проведении мастер-класса по 
изобразительному искусству, в рамках Всероссийского форума образовательных практик 

– 2017. 
-  ноябрь - преподаватели и обучающиеся украсили своими росписями интерьеры 

«Клаус Кафе» «Вместе мы – целый мир» названа роспись. 
- Декабрь – обучающиеся приняли участие в городской акции «Яркий Новый год!», 

организованной Департаментом образования администрации города Томска в рамках 

новогодних и рождественских мероприятий на территории нашего города. Участники 
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сделали новогоднюю игрушку для украшения елей, высаженных в общественных 

пространствах Томска.  
 
 
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 2017 
по 15 января 2018 
 Фойе ДХШ №1 

2 «23 февраля», выставка обучающихся детских 

изостудий 
С 15 по 30 февраля 2017 

ТОДЮБ, 
Библиотека «Истоки» 

3  «8 Марта» выставка обучающихся детских 

изостудий 
С 01 по 25 марта 2017 

ТОДЮБ, 
Библиотека «Истоки» 

4 «Весенний калейдоскоп» выставка работ 

обучающихся изостудий преп. Колмаковой В. В., 

Авдеевой О. Н.  

С 01 марта по 15 

февраля 2017 
Фойе ДХШ №1 

5  «Мир глазами детей» выставка творческих работ 

учащихся изостудии преп. Авдеевой О. Н. 
С 01 октябрь по 01 

ноября 2017 
МЛПМУ «Детская 

поликлиника № 1» 
6  «Зимняя сказка» выставка обучающихся детских 

изостудий 
С 10 декабря 2017 по 15 

января 2018 
ТОДЮБ 

Библиотека «Истоки»  
 Курсы и мастер-классы для взрослых 

 
№ 

 

 
Мероприятие 

 

 
Дата и место проведения 

 
 
 

 

1 Выставка учебных работ обучающихся курса 

«Портрет», «Портрет для начинающих», вручение 

сертификатов 
 

26 декабря 2017 г. 
учебный класс  

ДХШ №1 

2 Выставка работ обучающихся на мастер-классах 

«Авторская кукла» и «Лоскутное шитьё» 
январь 2017 

фойе ДХШ №1 

3 Выставка учебных работ обучающихся мастер-классов 

«Ткачество», вручение сертификатов 
 

29 января 2017 г. 
учебный класс  

ДХШ №1 
4 Выставка учебных работ обучающихся курсов 

«Керамика», «Скульптура для взрослых», вручение 

сертификатов 

22 апреля 2017 г. 
учебный класс  

ДХШ №1 
5 Выставка учебных работ обучающихся мастер-классов 

«Авторская кукла», «Лоскутное шитье» вручение 

сертификатов 
 

23 апреля 2017 г. 
учебный класс  

ДХШ №1 
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6 Выставка творческих работ преподавателя мастер-
класса «Художественное валяние из шерсти»  
Ломтевой Л. Л. 

С 01 апреля по 01 мая  
 2017 г. 

7 Выставка творческих работ учеников мастерской 

масляной живописи художника и преподавателя Петра 

Павловича Гавриленко. 

С 05 по 31 мая 2017 
фойе ДХШ №1 

8 Выставка учебных и творческих работ обучающихся 

мастер-классов «Дизайн одежды», вручение 

сертификатов  

25 мая 2017 г. 
учебный класс  

ДХШ №1 

8. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

8.1.Хозяйственная деятельность  
 

Административно-хозяйственная работа в 2017 году в МАОУДО «ДХШ № 1» 
была направлена на решение таких задач как:  

 обеспечение школы материально-техническими средствами; 
 обеспечение безопасных условий труда и обучения; 
 организация текущего ремонта; 
 оформление фасада здания; 
 реклама образовательных услуг; 
 соблюдение норм 223ФЗ. 

 
В рамках обеспечения школы материально-техническими средствами в 2016 г. приобретено: 
Приобретение: Сумма (руб.) 
Мебель:  
Шкафы (кабинет скульптуры, обособленное структурное 

подразделение) 
85052  

Тумбы-мойки (кабинеты живописи) 39650  
Стеллаж металлический (кабинет скульптуры) 5000 
Оборудование, материалы и бланки для организации 

образовательного процесса, предметы натюрмортного фонда 

(далее НФ), выставочное оборудование, методлитература 

 

Ноутбук 27200 
МФУ лазерный Kyocera     22500 
Швейная машина, оверлок 45000 
Холсты 5000 
Подставка деревянная для занятий по скульптуре в 

обособленное структурное подразделение 
7500 

Антикварные предметы в НФ 26500 
Гипсы 18880  
Монолит, прозрачный поликарбонад 18200 
Рамки 31000 
Альбомы для акварельной живописи 4035  
Кисти, краски, контуры, основы под роспись, заготовки и др.  85800 
Глина 13000 
Учебные пособия 5520  
Интерактивная LED панель –  168 377 
Подписка периодических изданий 9250 
Приобретение утюга 3500 
Печать свидетельств, сертификатов 15600 
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Итого: 636564 
 
в рамках создания безопасных условий труда и обучения выполнены следующие работы: 
работы: сумма (руб.) 
Проведение комплексного медицинского осмотра сотрудников 

(35 чел.) в соответствии с требованиями приказа Мин 

здравсоцразвития РФ от 12.04.2011г № 302н   

53982 
 

Страхование преподавателей от клещевого энцефалита 2100  
Организация и проведение вакцинации от гриппа 4500 
Приобретение масок, хлорных таблеток (профилактика от 

гриппа) 
3300 

Обеспечение бутилированной ключевой водой обособленного 

структурного подразделения, базовой школы 
29000 

Приобретение стаканов одноразовых 5600 
Техническое обслуживание системы вентиляции и 

кондиционера, замена фильтров вентиляции в цокольном этаже  
13000 

Зарядка огнетушителей, приобретение знаков пожарной 

безопасности фотолюминесцентных, разработка и печать планов 

эвакуации (в рамках пожарной безопасности) 

6500 

Установка столбиков парковочных под анкерное крепление  45400 
Изоляция теплового узла 2000  
Выполнение и согласование проекта узла коммерческого учёта 

тепловой энергии, поставка необходимого оборудования 
39990  

Демонтаж старого и монтаж нового оборудования в узле 

коммерческого учёта тепловой энергии  
17121  

Замена светильников (9шт.), ламп светодиодных  121000 
Замена штор и карнизов в фойе  61970 
Установка новых сушилок для рук 4150 
Ремонт окон из ПВХ в обособленном структурном 

подразделении 
18540 

Замена фильтров в очистителях воздуха 16470  
Поверка счётчиков в обособленном структурном подразделении 1800 
Стирка штор 8000  
Изготовление и монтаж ограждения и велопарковки в 

обособленном структурном подразделении –  
60000  

Установка системы видеонаблюдения в обособленном 

структурном подразделении 
86000  

Итого: 600423 
  
в рамках текущего ремонта произведены следующие работы: 
работы: сумма (руб.) 
Ремонт водоснабжения и водоотведения (с установкой 

пескоуловителей) и частичный ремонт стен в каб. №1, 4 
98264 

Текущий ремонт стен, потолка в фойе 1 этажа 176407,32 
Электромонтажные работы в фойе 1 этажа   44992,22 
Косметический ремонт в базовой школе и обособленном 
структурном подразделении силами сотрудников 

10700 

Проверка сметной документации 16000 
Ремонт системы пожарной сигнализации (фойе 1 этаж) 30250  
Замена люминесцентных ламп на светодиодные (кл. № 3, 4)  12400  
Ремонт деревянных дверей 38400  
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Ремонт узла коммерческого учёта тепловой энергии (вышли из строя 

приборы)  
57 000 

Итого 484413,54 
 
оформление фасада здания: 
работы: сумма (руб.) 
Установка наружного освещения (подсветка) на фасаде здания 32100 
Оформление оконных витрин по фасаду здания  2673 
Итого 34773 
 
реклама образовательных услуг: 
мероприятия: сумма (руб.) 
Печать рекламных бланков, флаеров, буклетов, календарей и др. 10500 
Реклама образовательных услуг МАОУДО «ДХШ № 1» на ТВ и 

в соцсетях 
19000 

Изготовление афиш к различным выставкам 6500 
Итого: 36000 
 
соблюдение норм 223ФЗ: 
мероприятия: 
Заключено 120 договоров на поставку товаров и услуг в соответствии с 223ФЗ 
Мониторинг цен перед заключением договоров на поставку товаров и услуг 
Оформление документации по закупкам на каждую услугу и товар 
 

8.2. Финансовая деятельность 
Финансирование деятельности МАОУДО «ДХШ № 1» в 2017 году 

осуществлялось за счёт выделения администрацией Города Томска субсидий на 

выполнение муниципального задания, целевых субсидий на реализацию федеральных, 

государственных целевых программ, за счет поступления денежных средств от оказания 

дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований граждан, сдачи в 

аренду имущества. 
 

Выполнение муниципального задания на 2017 год              
                 Данные на 20.12.2017 г. 

Наименование 

услуг 
В натуральном  

выражении/ чел. 
Затраты на финансовое 

обеспечение) / 
руб. 

(вкл. областной бюджет) 
 план факт план факт 

Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

Остаток на нач. года 0,00 
 

380 
 

379 
 
10 228 332,1
3 

 
8 916 789,23 

В том числе фактические расходы по статьям КОСГУ 
Заработная плата,  

Начисления на выплаты по оплате труда 211, 213  7 837 929,06 
Прочие выплаты  212  1430,00 

Услуги связи 221  36 450,58 
Коммунальные услуги 223  407 208,59 

Работы, услуги по содержанию имущества 225  281 000,00 
Работы, услуги 226  41 000,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340  49 700,00 
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Налог на имущество    262 071,00 
Остаток на конец периода 1 311 542,90* 

* Данный остаток будет перечислен на Заработную плату, и 
начисление на выплату по оплате труда за ноябрь и декабрь 2017 г. 

Динамика структуры расходов субсидий на выполнение муниципального задания  
ДХШ №1 в 2017году 

89,4%

4,0%
3,5%

0,5% 2,6%

оплата труда и начисление на оплату 
труда, прочие выплаты%

содержание имущества                         
(коммунальные услуги), %

услуги, %

увеличение стоимости  материальных 
запасов, %

налог на имущество

 
В 2017 году предоставлено субсидий на укрепление материально-технической базы и 

реализацию муниципальных программ, исполнение 100%: 
 

Наименование субсидии Плановый 

объём, руб. 
Фактически 

израсходовано 

средств, руб. 

Примечание 

Субсидия АУ на укрепление 

МТБ - резервный фонд 

финансирования 

непредвиденных расходов 

Администрации ТО 

60 000,00 60 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профинансировано: 
60 000 руб. 
Ограждения и велопарковка     

изготовлена и установлена в 

структурном подразделении 

МАОУДО «ДХШ№1» по 

адресу г. Томск, ул. 

Железнодорожная,32 

Оплата произведена по П/П                 

№ 377059 от 16.11.2017г. в 

соответствии с договором          

№ 24/10 от 24.10.2017г.,             

счетом № 34 от 24.10.2017г. 
Субсидия АУ на реализацию 

МП «Развитие культуры и 

туризма» муниципального 

образования «Город Томск» на 

86 000,00 86 000,00 
 
 
 

Профинансировано: 
86 000 руб. 
Установка системы 

видеонаблюдения в 
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2015-2020 годы» 

(подпрограмма «Развитие 

культуры») – укрепление МТБ 

 
 
 

структурном подразделении 

МАОУДО «ДХШ№1» по 

адресу г. Томск, ул. 

Железнодорожная,32 

Оплата произведена по П/П                 
№ 429870 от 19.12.2017г. в 

соответствии с договором          

№ 23 от 11.12.2017г.,             

счетом № 6243 от 

18.12.2017г 
ИТОГО: 146 000,00 146 000,00   

 
Поступление и расходование денежных средств: 

- от оказания платных образовательных услуг (ПОУ), 
-  от добровольных пожертвований граждан, от сдачи в аренду 

по состоянию на 25.12.2017г. 
                                                                                                                              Руб. 

Статьи расходов Платные 

образовательные 

услуги (ПОУ)  

добровольные 

пожертвований 

граждан (целевые 

средства) 

от сдачи в аренду 

План на 2017г 7 800 00,00 1 400 000 4 248  
Остаток на нач. г. 150 346,10 71 915,11 1794,00 

Поступление денежных средств, 

руб. (в т.ч. остаток на н.г.) 
9 417 745,10 1 328 956,91 6042,00 

*** Расход  

211,213 заработная плата и 

начисление на оплату труда 
451 465,54 0 0 

212 Прочие выплаты  40 292,00 0 0 
221 Услуги связи 47 029,23 12 000,00 0 
222 Транспортные услуги 0 0 0 
223 Коммунальные услуги 129 188,62 0  
225 Работы, услуги по содержанию 

имущества 
648 461,83 462 785,89 6 042 

226 Работы, услуги 5 875 965,69 329 839,63 0 
290 Прочие расходы 16 902,01 0 0 
310 Увеличение стоимости 

основных средств 
627 484,86 53 947,69 0 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 
438 932,26 221 615,37 0 

 
          * Оставшиеся остатки по ПОУ будут частично перечислены на заработную 

плату, и начисление на выплату по оплате труда за декабрь 2017 г.  
          * Оставшиеся остатки денежных средств (по добровольным пожертвованием, 

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

Динамика поступлений денежных средств ДХШ№1 (2013-2017гг) 
 

Получено доходов/ 

руб.: (без остатка на 

начало года) 

2017 
На 25.12.2017 

2016 
На 24.12.2016 

2015 
На 24.12.2015 

2014 
На 24.12.2014 

2013 
На 24.12.2013 

-Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

10 228 332 9 573 372 8 986 988 8 296 438 7 735 334 
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- субсидии на 

реализацию 

федеральных, 

государственных, 

городских целевых 

программ 

146 000 309 580 134 000 212 000 304 806 

-Целевые средства 

(пожертвования) 
1 257 041 1 477 700  1 412 650 1 423 280 1 466 025 

-Средства от 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

9 267 399 8 700 000 8 045 926 7 095 120 6 977 644 

-Средства от сдачи 

в аренду имущества 
4  248 4  248 4 248 3 402 2 313  

 

 
Итоги деятельности МАОУДО «ДХШ № 1» в 2017 году. 

 
 В 2017 году при оценивании соответствия качества, фактически предоставляемых 

услуг в рамках МЗ индикаторам качества по показателю: уровень 

удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги составляет 94,5 %. 
 Сохранность контингента в рамках МЗ при реализации общеразвивающей 

программы составляет 100%, при реализации ДПП «Живопись» -100 %, ДПП 

«ДПТ» - 87,5%;  
 Количество участников выставок-конкурсов по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 440 человек, количество призеров на 7 человек 
 Разработана стратегия по развитию платных образовательных услуг (далее ПОУ) 

в связи с чем, количество обучающихся в рамках ПОУ увеличилось почти на 100 

человек по сравнению с прошлым годом. 
 Состоялся первый выпуск обучающихся по ДПП «Живопись». 
 По сравнению с 2016 годом увеличилось число поступивших в профильные 

учебные заведения на 20%. 
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Значимые мероприятия в 2017 году (фотоматериалы). 
 
Мастер-класс Валентины Кочетковой «Сухая кисть» для преподавателей ДХШ№1,  
6 февраля 
 

   
 
Участие обучающихся ДХШ№1 в IV городском фестивале «Ледяные фантазии», 
Музей истории Томска, 11 февраля 
 

    
 
 
Мастер-класс «Интуитивная живопись» художника Г.Л. Шароглазовой для 

учащихся ДХШ№1, 16 февраля 2017 года 
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Участие в работе Международной педагогической конференции "Художественная 

образовательная среда как фактор развития участников образовательного 

процесса" (С.В. Вернер), Санкт-Петербург, 27-31 марта 

   
Семинар для преподавателей школы по созданию и реализации дистанционного 

обучения на базе школы, ДХШ№1, 28 марта 

   
Участие сотрудников школы в общегородском субботнике, сквер около школы, 14,22 

апреля 

   
Подведение итогов конкурса открыток «Поздравляем ветеранов», ДХШ№2,  
28 апреля 
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Проведение мастер-классов для томичей на городском празднике «Чистый город», 
пл. Новособорная, 29 апреля 

   
Проведение мастер-классов и организация росписи преподавателями ДХШ №1 для 

участников праздника «День Победы», Площадь Новособорная, 9 мая 

    
Итоговый просмотр курса по Скульптуре и Керамике, ДХШ№1, 18 мая 

   
 
Проведение профориентационной встречи для выпускных классов ДХШ№1 с 

представителем ТОИПКРО Л.В. Пилецкой, ДХШ№1, 19 мая 
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Участие в выставке-конкурсе Face-контроль, ТГУ, 19 мая 

   
Мастер-класс Владимира Маковенко для преподавателей и обучающихся ДХШ№1, 
ДХШ№1, 24 мая 

    
 
Экзаменационный просмотр работ обучающихся выпускных классов 2016-2017 
года обучения, ДХШ№1 (структурное подразделение), 30 мая 

   
 
Участие преподавателей и обучающихся в проекте «Архитектурное сияние 

Северска». Пленэр. Северск, 31 мая 
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Проведение преподавателями ДХШ№1 мастер-класса для участников X Городского 

фестиваля детского творчества «Город затей», Пл. Новособорная, 3 июня 

   
 
 
 
Участие преподавателей и обучающихся ДХШ№1 в мастер-классе акварелиста 

Сергея Курбатова, ДХШ№1, ДХШ№2, 4-5 июня 

   
 
Участие преподавателей ДХШ№1 в организации росписи открыток для томичей в 

День города, Пл. Новособорная, 7 июня 

   
 
Экзаменационный просмотр работ обучающихся выпускных классов 2016-2017 гг., 
ДХШ №1, 13 июня. 
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Экзаменационный просмотр работ обучающихся выпускных классов ИЗО, 
ДХШ№1, 14 июня 

   
 
 
Выпускной учащихся ДХШ№1, пл. Новособорная, 15 июня 

   
 
Участие в закрытии конкурса «Салют талантов» и награждение победителей 

ДХШ№1 (Т.А. Пешкова), Испания, июль 

     
 
Августовская конференция для работников культуры, Органный зал Томской 

государственной филармонии, 31 августа 
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Закрытие выставки пленэрных работ «Архитектурное сияние Северска», 
Библиотека им. Пушкина, 4 сентября 

   
 
 
 
 
Проведение мастер-классов и организация росписи преподавателями ДХШ №1 для 

участников праздника «День Томича», Площадь Новособорная, 9 сентября 
 

    
 
Открытие выставки «Выездные пленэры юных художников Томска», Дом ученых, 

29 сентября 

   
 
Участие в закрытии выставки «Это лето в стиле эко» и награждение победителей-
обучающихся ДХШ№1, ТОХМ, 12 октября 
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Мастер-класс «Аквагрим. Знакомство с техникой росписи лица» для детей от 5 лет 
(Е.В. Пантелеева), ДХШ№1, 29 октября 

   
 
Участие обучающихся ДХШ№1 в региональный фестивале-конкурсе «Мы рисуем 

мир», Светленский лицей, 30 октября - 1 ноября 

 
 
Посещение обучающимися и преподавателями структурного подразделения 

мастерской томских художников-монументалистов, 16 ноября 

   
 
Совместный проект-конкурс ДХШ№1 и «Клаус-кафе» по росписи новогоднего 

оформления кафе, Клаус-кафе, 1 декабря 
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Участие представителей школы в Неделе искусств в детском технопарке 

«Кванториум» (М.В. Васильчук, А.М. Юдинцева), ДТ «Кванториум», 2 декабря 

 
Проведение мастер-класса преподавателями по лепке круглой скульптуры 

«Новогодний натюрморт» для людей с ограниченными возможностями здоровья в 

декаду инвалидов, ДХШ№1 (структурное подразделение), 6 декабря 

   
Награждение лауреатов именной стипендии Администрации города Томска 2017-
2018 учебного года в номинации "Юные таланты города Томска" (Анастасия 

Казарина), БКЗ, 7 декабря 

    
Открытие ежегодной выставки-конкурса «Зимняя сказка» и подведение итогов 

выставки-конкурса, ТЮЗ, 15 декабря 
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Участие в конкурсе ледовых фигур «Зимняя фантазия», площадка у Фрунзенского 

рынка, 23 декабря 

   
 
 
Награждение участников совместного проекта-конкурса в «Клаус-кафе» по 

росписи новогоднего оформления кафе, «Клаус-кафе», 23 декабря 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 57 

Приложение №1 к п.7 отчета 
 

Список выставок, конкурсов в 2016 году 
№п/п Выставки Место 

проведения 
Дата Кол-во 

участников 
Школьные выставки 

1. «Волшебные ковры» Выставка 

лучших работ учащихся 

изостудий за 1 полугодие 

ДХШ №1 январь 150 участников 

2. Отчётная выставка за 1 полугодие 

лучших работ учащихся детских 

изостудий «Волшебные ковры» 

Фойе 

структурного 

подразделения 

Январь 
 

54 участников 

3. «Волшебный сундучок» Библиотека Дом 

семьи 
Январь 

 
4 участника 

4. «Воины разных времен» ТОДЮБ февраль 14 участников 

5. Выставка творческих работ 

учащихся, посвящённая 

«Международному женскому дню 

8 марта» «Мама, мамочка моя» 

Истоки март 19участников 

6. «Женские образы» выставка 

творческих работ учащихся, 

посвящённая «Международному 

женскому дню 8 марта»  

ТОДЮБ март 16 участников 

7. «Подарок маме» Выставка 

творческих работ учащихся 
ДК «Авангард» 

 
март 14 участников 

8. «Герои сказок» Выставка 

скульптурных работ, 
посвящённая году кино 

ДК «Авангард» 
 

февраль 22 участника 

9. «Каштанка», выставка 

скульптурных работ 

обучающихся 1-4 классов 

Витрины каб. №4 

структурное 

подразделение 

февраль 25 участника 

10 «Цветы» Батик Выставка 

обучающихся преп.  
Колмаковой В. В.  

ДХШ №1 март 8 участников 

11. «Наш Крым» Администрация  
г. Томска 

март 8 участников 

12. Выставка творческих работ 

молодых педагогов – художников 

ДХШ №1 Пономаревой М. Н., 
Мартыновой Д. Т., Христевой 

«Весна творчества» 

ДХШ №1 март 3 участника 

13. Выставка-отчет «Пленэр в Санкт-
Петербурге» выставка работ 

участников Международного 

фестиваля-конкурса «Душа 

Родины, Родина Души» преп. 

Князева А. П. 

ДХШ №1 
Каб. №1 

март 10 участников 

14. Персональная выставка Рыжовой 

Вероники «Вариации на тему 

иллюстраций. Компьютерная 

графика», обучающейся преп. 

ДХШ №1 
Каб. №4 

март 1 участник 
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Князевой А. П. 

15. «Рисунок, графика» Выставка 

обучающихся 3-4 классов  
ДХШ №1 
Каб. №2 

март 8 участников 

16.  «Весенние мотивы» выставка 

творческих работ учащихся ДХШ 

№1 

Администрации 

Октябрьского 

района 

март 8 участников 

17. Выставка графических работ 

обучающихся Вернер С.В. 

«Сибирские мотивы» 

Фойе 

структурного 

подразделения 

март 15 участников 

18. Выставка работ обучающихся 

ДХШ №1 по итогам мастер-
класса «Рисование с применением 

кофе» «Птицы» 

Фойе 

структурного 

подразделения 

март 10 участников 

 

19. Выставка работ Николенко 

Кирилла, выпускника ДХШ №1, 

студента 3 курса Санкт-
Петербургского академического 

института живописи, скульптуры 

и архитектуры им. И. Е. Репина 

ДХШ №1 апрель 1 участник 
40 работ 

20. «Экология» Выставка работ 

обучающихся ДХШ №1 
ТОДЮБ апрель 12 участников 

21. Выставка работ обучающихся 

изостудий преп. Колмаковой В. 

В. и Пешковой Т. А. 

ОГБУЗ 

«Областная 

детская 

поликлиника»  
(ул. Кирова,14) 

апрель 15 участников 

22. Выставка творческих работ 

обучающихся Христевой Е.С. 

«Японская гравюра глазами 

школьников» 

МАДОУ № 38 
 

апрель 10 участников 

23. «Живопись по серебру» Выставка 

обучающихся ДХШ №1, преп. 

Вернер С. В. и Христевой Е. С. по 

итогам акварельных мастер-
классов 

  Фойе 

структурного 

подразделения

  

апрель 13 участников 

24. «Мир моей фантазии» Выставка 

работ обучающихся 

общественной организации 

«Дружба» 

Фойе 

структурного 

подразделения 

апрель 11 участников 

25. Выставка «Антивоенный плакат», 

посвящённая Дню Победы, работ 

обучающихся преп. Вернер С.В., 

Христевой Е.С., Холоповой М.В. 

ФБУ «Томский 

ЦСМ» 
май 13 участников 

26. Тематическая выставка, 

посвященная Дню Победы 
«ТОДЮБ» 

 
май 12 участников 

27. Выставка - конкурс, посвященная 

Дню Победы 
Библиотека 

«Истоки» 
май 15 участников 

28. Иллюстрация к сказкам Пушкина 

А. С. Выставка работ 

обучающихся преп.  
Пешковой Т. А. 

Библиотека 

«Истоки» 
 

июнь 9 участников 
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29. Выставка лучших работ 

выпускников ДХШ№1 2015 -2016 
гг. 

ДХШ №1 11 июня 24 участников 

 
30. Выставка выпускников ДХШ№1 

2016 г.  
Фойе ДХШ №1 Июнь-

сентябрь 
35 участников 

31. Выставка обучающихся ДХШ №1  галерея «Томские 

художники» 
15 июля 20 участников 

32. Творческий отчет по поездке на 

пленэры в Санкт-Петербург 

группы преп. Распоповой Л. Н. 

ДХШ №1 16сентября 10 участников 

33. «Коллаж» Выставка работ 

обучающихся 1 классов (10 

работ) 

Библиотека «Дом 

семьи» 
август 10 участников 

34. Выставка работ обучающихся 

детских изостудий ДХШ№1, 

посвященная Дню старшего 

поколения «Мои любимые 

бабушки и дедушки» 

ДХШ №1 29сентября 12 участников 
 

 

35. Отчетная выставка «Натюрморт в 

стенах Академии им. Штиглица» 

преп. Соловьева М. Н., Пешкова 

Т. А.  

ДХШ №1 ноябрь 20 участников 

36. «Моя художка» ТОХМ Октябрь-
ноябрь 

50 участников 

37. Выставка летних домашних 

творческих работ учащихся ДХШ 

«Подсолнушек – 2016» 

ДХШ №1 ноябрь 120 участников 

38. Выставка летних работ 

обучающихся ДХШ №1 «Краски 

лета» в фойе структурного 

подразделения 

ДХШ №1 
Структурное 

подразделение 

ноябрь 37 участников 

39. «В гостях у сказки» Выставка 

скульптурных работ 

обучающихся 

ДХШ №1 декабрь 15 участников 

40. «Декоративный калейдоскоп. 50 

лет ДХШ №1» 
ИСТОКИ декабрь 47 участников 

41 «Зимушка-зима» Выставка 

творческих работ учащихся 
ИСТОКИ декабрь 20 участников 

42 «Зимушка-зима» Выставка 

творческих работ учащихся 
ТОДЮБ декабрь 25 участников 

43 «ДХШ №1 50 лет» Медицинский 

центр «Гармония 

здоровья» 

декабрь 24 участников 

ИТОГО 957 участника 

Городские выставки 

1. Конкурс ледовых скульптур 

«Ледовая фантазия» 
МИТ февраль 8 участников 

2. Методическая передвижная 

выставка 3-4 кл. «Рисунок» 
ДХШ №1 
 ДХШ №2  
ДХ г. Северск 

февраль 13участников 

3. «Выставка, посвященная ТГУ март 46 участников 
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Международному женскому дню 

8 марта» 
4. «Подарок маме» Выставка, 

посвященная Международному 

женскому дню 8 марта 

Драмтеатр март 13 участников 

5. «Праздник счастья» Городская Дума март 10 участников 
6. «Романтика моря» Выставка 

работ обучающихся ДХШ №1 
Облсовпроф 20 апреля  16 участников 

7. Выставка-конкурс «Пасха» Г. Томск апрель 6 участников 

8. Выставка «Романтика моря» Облсовпроф 20 апреля 16 участников 

9. VI Городской конкурс открыток 

«Поздравляем ветеранов» 
ДХШ № 2 Май  51 участник 

10. Городской конкурс рисунков 

«Фиона твоими глазами» 
ТГУ Май  12 участников 

11. Выставка работ обучающихся 

ДХШ №1, посвященных Дню 

победы 

Театр Скоморох 9 мая 10 участников 

12. Выставка работ обучающихся 

ДХШ №1, посвященных Дню 

победы 

Пл. Новособорная 9 мая 17 участников 

13. «Иллюстрации» Выставка работ 

обучающихся ДХШ №1, на 

городском празднике «Город 

затей» 

Пл. Новособорная 1 июня 15участников 

14. «Томские легенды» Выставка 

работ обучающихся ДХШ №1, на 

городском празднике 

Белое озеро 1 июня 10участников 
 

 
15.  «Томск-любимый город» 

выставка работ учащихся ДХШ 

№1 

ДХШ №1 12сентября 15 участников 
 

16. «Чудеса на листиках» Выставка-
конкурс   

БКЗ ноябрь 14 участников 
 

17. «Зимняя сказка» Выставка-
конкурс   

ТЮЗ 16 декабря 14 участников 
 

18. «В мире сказок» выставка 

детского рисунка, посвященная 

творчеству А. А. Роу 

МИТ декабрь 21 участник 
 

19. «Юбилейная выставка  50 лет 

ДХШ №1» 
ТОХМ Октябрь- 

ноябрь 
350 участников 

 
ИТОГО 657 участников 

Региональные выставки 

1. Межрегиональная выставка – 
конкурс «Весенняя радуга XVIII»  

г. Ишим.  Март 19 участников 

2. V Томская Областная творческая 

олимпиада "Территория 

творчества – начало!" 

ГКСКТиИ Март 18 участников 

3. Региональный этап 

Международного конкурса 

детского рисунка «Автомобиль 

мечты» 

Тойота – центр  
г. Томск, 
г. Москва 

февраль 81участник 
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4. IV региональном фестивале-
конкурсе по выявлению 

талантливых и одаренных детей в 

области изобразительного 

искусства «Мы рисуем Мир 

2016» 

ОГАОУ 

«Губернаторский 

Светленский 

лицей» 

Май  40 участников 
 
 
 

5. V Областная выставка-конкурс 

«Мой край сибирский» 
ТОХМ 30сентября 55 участников 

6. II Областной «Медвежий 

фестиваль» 
Первый музей 

славянской 

мифологии 

15 декабря 21 участник 

ИТОГО 234 участника 

Всероссийские выставки 

1. Всероссийский конкурс 

«Весеннее пробуждение»  
г. Тобольск февраль 20 участников 

2. Выставка-конкурс по итогам 

акварельных мастер-классов в 

рамках программы «Юный 

художник» 

г. Санкт-
Петербург 

март 15 участников 

3. Выставка в рамках 

Межрегиональной олимпиады им. 

Татлина 

Г. Пенза февраль 21 участник 

4. IV Всероссийская  выставка-
конкурс детского 

художественного творчества 

«Страна финансов» 

г. Томск апрель 6 участников 

5. Всероссийский конкурс рисунка 

«Печь всему голова» 
г. Петрозаводск Май  7 участников 

6. IV Всероссийский конкурс - 
выставка "Взгляд в будущее" 

2016 г. Томск,  

Томский Дом 

художника 
23 мая 15 участников 

7. II Всероссийский интернет-
конкурс иллюстраций к 

литературным произведениям 

«Литературный вернисаж» 

г. Магнитогорск Май 2016 5 участников 
 

 
8 Всероссийский интернет-конкурс 

изобразительного творчества 

«Одеяло мира» 

 ноябрь 13 участников 

ИТОГО 102 участников 

Международные выставки 

1. XXVI Международный конкурс 

изобразительного творчества 

детей и подростков «Я вижу мир» 

Г. Москва 
Центр «НХО» 

январь 6 участников 

2. Международный конкурс 

детского рисунка «Через 

искусство – к жизни» 

Г. Москва 
Центр «НХО» 

январь 12 участников 

3. Международная выставка-
конкурс детского 

художественного творчества 

«Енисейская мозаика» 

Г. Дивногорск январь 12 участников 
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4. Международный конкурс 

детского юмористического 

рисунка «Котовасия»  

Республика 

Башкортостан  
г. Стерлитамак 

февраль 52 участника 

5. Международный конкурс «Моя 

семья¸ мой край, моя страна»  
г. Барнаул февраль 25 участников 

6. Международная выставка 

произведений детей «Лидице 

2016» 

Г. Лидице  февраль 9 участников 

7. «Графика»  
20 Международная выставка-
конкурс детского и юношеского 

творчества 

Польша  
г. Торунь 

апрель 1 участник 
26 работ 

8. 
 

XII Международный конкурс 

рисунков «Пушкин глазами 

детей» 

Московская 

область, 

Одинцовский 
район, пос. 

Большие Вяземы, 

Музей-заповедник 

А. С. Пушкина 

Апрель 

2016 
6 участников 

9. Международный конкурс 

изобразительного творчества 
 «Символ (образ) мира в XXI 

веке» 

ХШ г. Северск 
ТГУ 

Май  57 участников 

10. 44 Международная выставка-
конкурс художественных 

произведений детей 

Чехия 
г. Лидице 

 

апрель 8участников 

11. III Международная 

художественная выставка-
конкурс «Мой город» 

ТГУ 
ТОХМ 

Май 9 участников 

12. «Сюжетный натюрморт» 

Международный конкурс 

молодежного и детского 

творчества 

Интернет – 
галерея 

«Вернисаж» 

3 июня 20 участников 
 

 
13. Международная АРТ-выставка- 

конкурс «Над и под водой» 
Томский 

планетарий 
25августа 10 участников 

 
14. XII Международный конкурс 

детского юношеского 

изобразительного творчества в 

рамках XII Международного 

фестиваля «Эхо Эллады» 

Г. Новосибирск октябрь 20 участников 

15. VII Международный конкурс 

детского творчества «Невская 

палитра» 

г. Санкт-
Петербург 

Ноябрь  3 участника 

16. «Рождественская - 2017» 
Международная выставка-
конкурс детского и юношеского 

художественного творчества 

г. Тобольск декабрь 11 участников 

17. «Пуантилизм - пишем точкой» Галерея Вернисаж декабрь 6 участников 

ИТОГО 267 участников 
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Приложение №2 к п.7 отчета 
 

Результаты участия в выставках, конкурсах 
 
Школьные: 

Выставка-конкурс летних домашних творческих работ «Подсолнушек» 
Декабрь-февраль 2017 г. 

 
Диплом I степени (номинация «Композиция») Пузырева Анастасия преп. Двизова О. В. 
Диплом I степени (номинация «Живопись») Милованова Мария преп. Колмакова В. В. 
Диплом I степени (номинация «Живопись») Костин Данил преп. Семенова В. В. 
Диплом I степени (номинация «Масло») Кузьмина Татьяна преп. Пешкова Т. А. 
Диплом I степени (номинация «Масло») Касперович Екатерина преп. Пешкова Т. А. 
Диплом I степени (номинация «Рисунок») Нефедова Анастасия преп. Двизова О. В. 
Диплом I степени (номинация «Рисунок») Комогорцева Ксения преп. Пешкова Т. А. 
Диплом I степени (номинация «Любовь к этюдам») Алехина Елизавета преп. Князева А. 

П. 
Диплом I степени (номинация «Зарисовки животных») Борисенко Алина  
преп. Соловьева М. Н. 
Диплом II степени (номинация «Композиция») Гегельман Роман преп. Колмакова В. В. 
Диплом II степени (номинация «Живопись») Пчелинцева Алина преп. Соловьева М. Н. 
Диплом II степени (номинация «Масло») Харитонова Анна преп. Авдеева О. Н. 
Диплом II степени (номинация «Рисунок») Волкова Ирина преп. Князева А. П. 
Диплом II степени (номинация «Зарисовки животных») Андреева Лида  
преп. Колмакова В.В. 
Диплом II степени (номинация «Зарисовки животных») Исайкина Елизавета  
преп. Распопова Л. Н. 
Диплом III степени (номинация «Композиция») Красникова Виктория преп. Пешкова Т. 

А. 
Диплом III степени (номинация «Живопись») Фаркова Виктория преп. Пантелеева Е. В. 
Диплом III степени (номинация «Рисунок») Обухова Виктория преп. Кушкова О. В. 
Диплом III степени (номинация «Зарисовки животных») Максименко Наташа  
преп. Пешкова Т. А. 
Диплом (номинация «Любовь к этюдам») Доцева Софья преп. Распопова Л. Н. 
Диплом (номинация «Любовь к этюдам») Петрова Ольга преп. Колмакова В. В. 
Диплом (номинация «Любовь к этюдам») Чапская Антонина преп. Князева А. П. 
Диплом (номинация «Любовь к этюдам») Исайкина Елизавета преп. Распопова Л. Н. 
Диплом (номинация «Любовь к этюдам») Пашакина Анастасия преп. Соловьева М. Н. 
Диплом (номинация «За любовь к зарисовкам») Голишева Вера преп. Князева А. П. 
Диплом (номинация «За любовь к зарисовкам») Вильданов Артем преп. Колмакова В. В. 
Диплом (номинация «Зарисовки животных») Орлова Анна преп. Кушкова О. В. 
Диплом (номинация «Зарисовки животных») Сычева Юлия преп. Кушкова О. В. 
Диплом (номинация «Зарисовки животных») Бурнышева Екатерина преп. Авдеева О. Н. 
 
Городские: 
 

Городской конкурс детского творчества «Таланты старого города» 
МИБС, апрель 2017 г. 

 
Диплом Победителя Шампорова Александра преп. Юдинцева А. М. 
Диплом Лауреата Плюхина София преп. Юдинцева А. М. 
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VII Городской конкурс открыток «Поздравляем ветеранов» 

ДХШ №2, Май 2017 г. 
 
Диплом ГРАН ПРИ Слепова Анастасия преп. Кушкова О. В. 
Диплом 1 степени Звонцова Екатерина преп. Колмакова В. В. 
Диплом 1 степени Петрова Ольга преп. Колмакова В. В. 
Диплом 2 степени Левченко Мария преп. Кушкова О. В. 
Диплом 2 степени Зюбанова Ульяна преп. Колмакова В. В. 
Диплом поощрительный Шакирова Елизавета преп. Колмакова В. В. 
Диплом поощрительный Бушлякова Арина преп. Вернер С. В. 
 

Городская выставка-конкурс пленэрных работ 
МИТ, июнь 2017 г. 

Диплом 1 степени Бреусова Ирина преп. Семенова В. В. 
Диплом 2 степени Сычева Юлия преп. Кушкова О. В. 
Диплом 3 степени Федорова Алиса преп. Распопова Л. Н. 
Диплом 3 степени Карих Маргарита преп. Двизова О. В. 
Диплом 4 степени Красникова Виктория преп. Пешкова Т. А. 
Диплом поощрительный Толстик Евгения преп. Нетребо О. М. 
Диплом поощрительный Бурнышева Екатерина преп. Авдеева О. Н. 
Диплом поощрительный Роголева Анжелика преп. Пантелеева Е. В. 
 
Открытый конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «Профессиональная 

перспектива» 
Октябрь 2017 г. 

Диплом лауреата I степени номинация «Живопись» Бреусова Ирина преп. Семенова 

В.В.  
Диплом лауреата I степени номинация «Графическая композиция» Бреусова Ирина 

преп. Семенова В.В. 
Диплом лауреата I степени номинация «Живопись» Ряднова Виктория преп. Распопова 

Л.Н. 
Диплом лауреата I степени номинация «Пленэр. Зарисовка» Кузина Елизавета преп. 

Христева Е.С. 
Диплом лауреата II степени номинация «Живописная композиция» Озерова Дарья  
преп. Колмакова В.В. 
Диплом лауреата II степени номинация «Живопись» Дубова Екатерина преп. Кушкова 

О.В. 
Диплом лауреата II степени номинация «Живопись» Вильгельм Мария преп. Двизова 

О.В. 
Диплом лауреата II степени номинация «Живописная композиция» Нефедорова 

Анастасия преп. Двизова О.В. 
Диплом лауреата II степени номинация «Графическая композиция» Быринова Диана 

преп. Христева Е.С. 
Диплом лауреата III степени номинация «Графическая композиция» Кашурина Юлия 

преп. Распопова Л.Н. 
Диплом лауреата IV степени номинация «Рисунок» Крицкая Диана преп. Христева Е.С. 
Диплом лауреата IV степени номинация «Живопись» Ильюшенко Екатерина преп. 

Нетребо О.М. 
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Городская выставка-конкурс 
Детского изобразительного искусства «Чудеса на листиках» 

декабрь 
Диплом I степени Кострикина Арина преп. Двизова О.В 
Диплом I степени Лисуненко Полина преп. Кушкова О.В. 
Диплом I степени Екатерина преп. Колмакова В.В 
Диплом II степени Харитонова Анита преп. Авдеева О.Н 
Диплом II степени Кривошеева Екатерина преп. Вернер С.В. 
Диплом III степени Евенко Софья преп. Пешкова Т.А. 
Диплом III степени Володина Алена преп. Князева А.П. 
Диплом III степени Роголева Анжелика преп. Пантелеева Е.В. 
 

Городская рождественская выставка-конкурс 
Детского изобразительного искусства «Зимняя сказка» 

декабрь 
Диплом I степени Волкова Ирина преп. Князева Алевтина Павловна 
Диплом I степени Ильюшенко Екатерина преп. Нетребо Оксана Михайловна 
Диплом I степени Пузырева Анастасия преп. Двизова Ольга Владимировна 
Диплом II степени Салато Аня преп. Колмакова Вера Валентиновна 
Диплом II степени Лукашова Александра преп. Пешкова Татьяна Александровна 
Диплом II степени Муравьева Олеся преп. Вернер Светлана Владимировна 
Диплом III степени Пляшешникова Екатерина преп. Семенова Виктория Викторовна 
Диплом III степени Русакова Маргарита преп. Авдеева Ольга Николаевна 
 
Областные 

Областная олимпиада творческих работ «Рисунок с натуры» 
Январь 2017 г 

Диплом за 1 место Быринова Диана преп. Христева Е. С. 
Диплом за 2 место Михайлец Алена преп. Двизова О. В. 
Диплом за 3 место Жарикова Дарья преп. Кушкова О. В. 
Диплом за 3 место Калабина Катерина преп. Князева А. П. 
 

VI Томская областная творческая олимпиада работ учащихся муниципальных   

художественных, музыкальных школ и школ искусств, отделений декоративно-
прикладного искусства домов и дворцов культуры и искусства 

«Территория творчества – начало!» 
Март 2017 г 

 
Диплом Лауреата I степени Ильюшенко Екатерина преп. Нетребо О. М. 
Диплом Лауреата I степени Чирова Дарья преп. Распопова Л. Н. 
Диплом Лауреата II степени Жарикова Дарья преп. Кушкова О. В. 
Диплом Лауреата II степени Обухова Виктория преп. Кушкова О. В. 
Диплом Лауреата II степени Разборова Татьяна преп. Двизова О. В. 
Диплом Лауреата II степени Шокодько Федор преп. Кушкова О. В. 
Диплом Лауреата III степени Голояд Анна преп. Пантелеева Е. В. 
Диплом Лауреата III степени Куприянова Анастасия преп. Христева Е. С. 
Диплом Лауреата III степени Поворознюк Екатерина преп. Вернер С. В. 
Диплом Лауреата III степени Шапошникова Ангелина преп. Юдинцева А. М. 
Диплом Лауреата III степени Широкова Ангелина преп. Князева А. П. 
Диплом Лауреата III степени Шиховцева Полина преп. Вернер С. В. 
Диплом Лауреата IVстепени Кочерыгина Ксения преп. Пантелеева Е. В 
Диплом Лауреата IVстепени Крицкая Диана преп. Христева Е. С. 
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Диплом Лауреата IVстепени Кузьмина Татьяна преп. Пешкова Т. А. 
Диплом Лауреата IVстепени Чистихина Елизавета преп. Кушкова О. В. 
 

Областной конкурс проектной и исследовательской деятельности  
обучающихся ДМШ, ДШИ, ДХШ, СОШ «Открытие» 

г. Северск, март 2017 г. 
 

Диплом Лауреата III степени  
Ершова Арина, Любецкая Наталья,  
Борисова Марина, Богданова Валентина,  
Порфирьева Виктория      преп. Попова Е. Н., Распопова Л. Н. 
 

Фестиваль декоративно-прикладного творчества BASTELN 2017 
Томский областной Российско-немецкий дом, апрель 2017 г. 

 
Диплом 2 степени Станкеева Ирина преп. Распопова Л. Н. 
Диплом 2 степени Сафронова Дина, Чатская Тоня, Алехина Лиза преп. Князева А. П. 
Диплом «Евангелическо-лютеранской общины г. Томска» Сычева Юлия 
Диплом «Евангелическо-лютеранской общины г. Томска» Дубова Елизавета 
Диплом «Евангелическо-лютеранской общины г. Томска» Боярская Полина 
Диплом «Евангелическо-лютеранской общины г. Томска» Плотникова Дарья 
 

I Областной олимпиады по истории изобразительного искусства 
Г. Томск, Апрель 2017 г. 

 
Диплом Лауреата III степени Ильюшенко Екатерина преп. Алеева Н. Б. 
Диплом Лауреата IV степени Макушина Анна преп. Алеева Н. Б. 
Диплом Лауреата IV степени Шиф Елизавета преп. Попова Е. Н. 
 
Томская областная творческая олимпиада по композиции в рамках международной 

выставки-конкурса портрета «Фейсконтроль» работ учащихся муниципальных 

художественных школ и школ искусств. 
Г.Томск май 2017г. 

 Номинация «Живопись» 
Диплом II степени Бреусова Ирина преп. Семенова В. В. 
 
Номинация «Графика» 
Диплом II степени Нефедова Анастасия  преп. Двизова О. В. 
Диплом II степени Кузина Елизавета  преп. Христева Е. С. 
Диплом II степени Сысоева София преп. Семенова В. В. 
Диплом II степени Шапошникова Ангелина преп. Юдинцева А. М. 
Диплом III степени Мысливцева Анастасия  преп. Нетребо О. М. 
Диплом III степени Прохоренко Мария  преп. Вернер С. В. 
 

Областная олимпиада по графике «Городской пейзаж» 
сентябрь 2017 

Диплом гран-при Ганай Анна преп. Кушкова О.В 
Диплом гран-при Сантурова Маргарита преп. Семенова В.В. 
Диплом гран-при Филимонова Татьяна преп. Мартынова Д.Т. 
Диплом гран-при Зозуля Полина преп. Князева А.П. 
Диплом I степени Антипина Дарья преп. Распопова Л.Н. 
Диплом I степени Чирова Дарья преп. Распопова Л.Н 
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Диплом I степени Левченко Мария преп. Кушкова О.В. 
Диплом I степени Быринова Диана преп. Христева Е.С. 
Диплом II степени Кашаева Ева преп. Князева А.П. 
Диплом II степени Малкова Анна преп. Князева А.П. 
Диплом II степени Павлова Татьяна преп. Христева Е.С. 
Диплом II степени Шиховцева Полина преп. Вернер С.В. 
Диплом III степени Зайцева Елизавета преп. Князева А.П. 
Диплом III степени Алехина Елизавета преп. Князева А.П. 
Диплом III степени Буторина Ксения преп. Семенова В.В. 
Диплом III степени Роголева Анжелика преп. Пантелеева Е.В. 
 

Областная олимпиада по композиции «Город в стиле стимпанк» 
октябрь 2017 

Диплом гран-при Роголева Анжелика преп. Пантелеева Е.В. 
Диплом I степени Обухова Виктория преп. Кушкова О.В. 
Диплом II степени Сибирева Екатерина преп. Авдеева О.Н. 
Диплом II степени Поворознюк Екатерина преп. Вернер С.В. 
Диплом III степени Быринова Диана преп. Христева Е.С. 
Диплом III степени Рыбалова Элина преп. Юдинцева А.М. 
Диплом III степени Зозуля Полина преп. Князева А.П. 
Диплом III степени Жарикова Дарья преп. Кушкова О.В. 
 
Межрегиональные: 

Детский творческий конкурс в рамках Межрегиональной выставки XII 

Сибирского фестиваля керамики с Международным участием 
Февраль 2017 г. 

 
Диплом за 1 место Мадюжина Лилия преп. Скочилов Г. В. 
Диплом за 3 место Кашаева Ева преп. Скочилов Г. В. 
 

Межрегиональный творческий конкурс «Символ Нового года» 
Декабрь-январь 2017 г. 

 
Диплом II степени Дулов Тимур преп. Распопова Л. Н. 
 
 

Межрегиональный конкурс детского рисунка «Таланты Сибири»  
г. Новосибирск, май 2017 г. 

 
Диплом за 2 место Пак Марина преп. Христева Е. С. 
Диплом за 1 место Пятак Влада преп. Двизова О. В. 
Диплом за 2 место Ситников Женя преп. Пантелеева Е. В. 
Диплом за 2 место Брянская Галя преп. Двизова О. В. 
Диплом за 2 место Жбанова Лиля преп. Колмакова В. В. 
Диплом за 1 место Ивченко Виктория преп. Нетребо О. М. 
Диплом за 2 место Селина Анна преп. Пешкова Т. А. 
Диплом за 1место Литвиненко Алина преп. Князева А. П. 
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XIX Межрегиональная традиционная выставка детского творчества «Весенняя 

радуга» посвященная 200-летию А.К. Айвазовского 
сентябрь 2017 г. 

 
Диплом I степени (номинация «Живопись») Касперович Екатерина преп. Пешкова Т.А. 
Диплом I степени (номинация «Живопись») Субботина Анастасия преп. Авдеева О.Н. 
Диплом II степени (номинация «Живопись») Черникова Полина преп. Пешкова Т.А. 
Диплом III степени (номинация «Живопись») Коробейникова Софья преп. Пешкова 

Т.А. 
Диплом III степени (номинация «Графика») Фомина Марина преп. Колмакова В.В. 
Диплом III степени (номинация «Живопись») Тищенко Валентина преп. Соловьева 

М.Н. 
Диплом Соколова Евгения преп. Пешкова Т.А. 
Диплом Муксупова Татьяна преп. Колмакова В. В. 
 
Всероссийских 

Всероссийский интернет-конкурс изобразительного творчества «Одеяло мира» 
Март 2017 г. 

 
Диплом Лауреата I степени Кривоносова Полина преп. Юдинцева А. М. 
Диплом Лауреата I степени Харченко Элина преп. Пешкова Т. А. 
Диплом Лауреата I степени Лобач Оля преп. Нетребо О. М. 
Диплом Лауреата III степени Кашенко Татьяна преп. Кушкова О. В. 
Диплом Лауреата III степени Бурнышева Екатерина преп. Авдеева О. Н. 
Диплом Лауреата III степени Бандурина Полина преп. Двизова О. В. 
 

Всероссийская заочная детская теоретическая олимпиада «От дольмена до 

Акрополя» по истории изобразительного искусства 
Г. Вологда, апрель 2017 г. 

Диплом за 3 место   Бочаров Егор преп. Алеева Н. Б. 
Диплом за 3 место Быринова Диана преп. Попова Е. Н. 
Диплом за 3 место Воспитанюк Дарья преп. Попова Е. Н. 
 
 

V Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ студентов и 

школьников "Взгляд в будущее"  
апрель 2017 г. 

Диплом I степени Пучинин Лев  преп. Кушкова О. В. 
Диплом I степени Ситникова Дарья      преп. Христева Е. С. 
 

Всероссийский творческий конкурс «Юный художник» 
ТГАСУ, май 2017 г. 

Диплом 1 степени Зинченко Елена преп. Семенова В. В. 
Диплом 1 степени Глазырина Настя преп. Пантелеева Е. В. 
Диплом 1 степени Быринова Диана преп. Христева Е. С. 
Диплом 1 степени Аленишко Алина преп. Князева А. П. 
Диплом 1 степени Корольчук Екатерина преп. Семенова В. В. 
Диплом 1 степени Звонцова Катя преп. Колмакова В. В. 
Диплом 1 степени Аверина Наталья преп. Пешкова Т. А. 
Диплом 1 степени Брянская Галя преп. Двизова О. В. 
Диплом 2 степени Казак Анна преп. Двизова О. В. 
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Диплом 2 степени Бодялкина Римма преп. Вернер С. В. 
Диплом 2 степени Милованова Наталья преп. Юдинцева А. М. 
Диплом 3 степени Алехина Лиза преп. Князева А. П. 
Диплом 3 степени Газизов Рустам преп. Распопова Л. Н. 
Диплом 3 степени Клышейко Настя преп. Пешкова Т. А. 
 
 

III Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «V угол- 2017» 
ноябрь 2017 г. 

Диплом I степени Учанкина Кристина, Федорова Надежда, Калугина Елизавета, 

Вараксина Алиса, Землянова Ксения, Русакова Маргарита, Петрук Милана, Дмитриева 

Александра, Чоболина Анастасия, Сибирева Екатерина преп. Авдеева О.Н 
Диплом II степени Абрамец Алина, Бурочкова Варвара, Звонцова Екатерина, 

Камалитова Диана, Лукьянова Оля, Салато Анна, Трефилова Анастасия, Федоров Дима, 

Зюбанова Ульяна преп. Колмакова В.В. 
Диплом II степени Тен Татьяна преп. Двизова О.В. 
Диплом II степени Кондратюк Екатерина преп. Двизова О.В. 
Диплом II степени Казарина Анастасия преп. Пантелеева Е.В. 
Диплом III степени Иващенко Анастасия, Лисуненко Полина, Дубова Катя, Сычева 

Юля, Анищенко Александра, Панькова Арина, Чистихина Лиза преп. Кушкова О.В. 
Диплом III степени Тычина Лада преп. Колмакова В.В 
Диплом III степени Мадюжина Лилия преп. Двизова О.В. 
 
Международных 
 

III Международная художественная выставка-конкурс  «Faceконтроль» 
ТГУ, апрель 2017 г. 

Диплом I степени Кривоносова Полина преп. Юдинцева А. М. 
Диплом 2 степени Хоробрая Варвара преп. Вернер С. В. 
 

«Салют талантов» VI Международный творческий фестиваль конкур  
«COSTA DEL ARTE» 

Июль 2017 
 
Диплом I степени Сибирева Катя преп. Семенова В.В. 
Диплом I степени Наздрачева Валерия преп. Семенова В.В. 
Диплом II степени Ускова Марина преп. Семенова В.В. 
Диплом II степени Шахова Лена преп. Авдеева О.Н. 
Диплом II степени Кирил преп. Авдеева О.Н. 
Диплом II степени Ганай Анна преп. Кушкова О.В. 
Диплом II степени Казакова Александра преп. Кушкова О.В. 
Диплом II степени Минакова Лиза преп. Кушкова О.В. 
Диплом II степени Калышейко Анастасия преп. Пешкова Т.А. 
Диплом III степени Парипко Настя преп. Кушкова О.В. 
   

Международный конкурс молодежного и детского творчества  
«Моя семья, мой край, моя страна» 

Август 2017 г. 
Диплом (номинация «Живопись и графика») Моесеенко Мария преп. Вернер С.В. 
Диплом (номинация «Живопись и графика») Касперович Екатерина преп. Пешкова Т.А. 
Диплом (номинация «Живопись и графика») Пашкина Анастасия преп. Соловьева М.Н. 
 



 

 70 

II Международный конкурс- выставка «Наследники Верещагина» 

октябрь 2017 г. 

Диплом лауреата III степени Казарина Анастасия преп. Пантелеева Е.В. 
  

II Международный конкурс изобразительного творчества «Символ мира в XXI 

веке» 
ноябрь 2017 г. 

 
Диплом I степени Звонцова Екатерина преп. Колмакова В.В. 
Диплом I степени Якимова Даша преп. Колмакова В.В. 
Диплом II степени Дмитрук Кристина преп. Вернер С.В. 
Диплом II степени Ким Вероника преп. Вернер С.В. 
Диплом II степени Василенко Оля преп. Пешкова Т.А. 
Диплом III степени Ильиных Маргарита Кушкова О.В. 
Диплом III степени Калабина Катерина преп. Князева А.П. 
Диплом III степени Нефедова Анастасия преп. Двизова О.В. 
Диплом III степени Сафронова Мария преп. Вернер С.В. 
Диплом III степени Шкляр Лиза преп. Колмакова В.В. 
Диплом III степени Голубенко Анна преп. Юдинцева А.М. 
 

V Международный творческий конкурс среди школьников членов- региона 

АРАССВА 
декабрь 2017 

Диплом III степени Комагорцева Ксения преп. Пешкова Т.А. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


